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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

1. Административное право Российской федерации  
2. Административные правонарушения  
3. Состав административного правонарушения  
4. Административная ответственность  
5. Виды административных наказаний  
6. Литература 
7. Контрольные вопросы 

   1. Административное право – это отрасль права, которая регулирует 

общественные отношения, возникающие в связи с организацией и 

функционированием системы государственного управления. Слово 

«администрация» в переводе с латинского означает «управление», поэтому 

административное право называют управленческим. В широком смысле 

государственное управление близко к пониманию исполнительной власти, 

хотя в более узком (строгом) смысле правительство является высшем 

органом государственного управления.  

          Это отрасль публичного права, изучающая сферу государственного 

управления и олицетворяющая одним из главных методов правового 

регулирования – императивный.  

          Предметом административного права в основном являются 

общественные отношения, формирующие в сфере государственного 

управления, организации и деятельности исполнительной власти.  

          Административное право – это отрасль публичного права, нормами 

которого опосредуется и защищается государственный интерес. Одним из 

участников административно – правовых отношений всегда вступает 

государственный орган (должностное лицо), наделенный государственно – 

властными полномочиями. Поэтому административно – правовые 

отношения  - это, как правило, всегда отношения неравенства, 

субординанации, в которых одна сторона – орган, наделенный 

государственно-властным полномочиями, выступает в качестве 

управляющего (субъект управления), а другая – в качестве управляемого 

(объект управления).  

          Органы местного самоуправления в соответствии с Конституцией 

РФ не входят в систему органов государственной власти, однако в случае 

наделения их государственно – властными полномочиями могут вступать в 

административно – правовые отношения. Аналогичные положения можно 

отнести и к общественным объединениям.  

http://www.pravo3.ru/pravo_t11r1part1.html
http://www.pravo3.ru/pravo_t11r2part1.html
http://www.pravo3.ru/pravo_t11r3part1.html
http://www.pravo3.ru/pravo_t11r4part1.html
http://www.pravo3.ru/pravo_t11r5part1.html
http://www.pravo3.ru/pravo_t11r6part1.html


          В целом же предмет административного права составляют 

управленческие отношения, возникающие, изменяющиеся или 

прекращающиеся в связи и по поводу реализации исполнительной власти.  

          Отношения без участия специального субъекта – исполнительных 

органов (их должностных лиц) – не могут относиться к предмету 

административного права.  

          Специфика общественных отношений, входящих в сферу 

регулирования административно – правовых норм, обуславливает 

особенности метода административного права.  

          Метод административного права нередко используется на началах 

диспозитивности, т.е. предоставления управляющей либо управляемой 

стороне возможности выбора (без прямых предписаний и запретов) образа 

действий, но обязательно в рамках условий, предусмотренных 

административно – правовой нормой.  

          Характер требования, зафиксированного в правовой норме. 

позволяет выделить три основных способа (средства) правового 

регулирования: предписание (обязывает), запрет и дозволение.  

          Предписание состоит в возложение юридической обязанности 

совершения субъектов определенных действий, предусмотренной нормой 

права.  

          Запрет – это, по сути, тоже предписание, но заключающееся в 

возложении обязанности воздерживаться от совершения определенных 

действий.  

          Дозволение (управомочивание) – это предоставление участнику 

правовых отношений субъективных прав (на совершение определенных 

действий или на отказ от их совершение по своему усмотрению).  

          Органы государственного управления характеризуются  тремя 

основными признаками:  

1)     наличием управленческого (административного) аппарата;  

2)     исполнительно-распорядительной деятельностью этого аппарата;  

3)     используемой при этом властью.  

Роль органов государственного управления заключается в том, чтобы 

обеспечивать согласованные действия людей в ходе их совместной работы, 

направлять их действия на решение общих задач. Это касается 



функционирования как одного предприятия (учреждения), так и жизни 

общества в целом.  

Функции органов государственного управления:  

1)    управление различными сферами экономики;  

2)    выполнение задач по социокультурному строительству;  

3)    обеспечение общественного порядка и государственной безопасности;  

4)    реализация внешней политики государства, развитие экономических и 

иных связей с другими странами.  

Источники административного права:  

1. Конституция Российской Федерации;  

2. Федеральные  конституционные  законы  (в п.2 ст.114   Конституции 

РФ записано: «Порядок деятельности Правительства Российской Федерации 

определяется федеральным конституционным законом»).  

          3. Федеральные законы, содержащие нормы административного 

права.  

          4. Указы Президента РФ, относящиеся к предмету 

административно-правового регулирования.  

          5. Постановления Правительства Российской Федерации по 

вопросам государственного управления.  

          6. Кодифицированные акты (Кодекс РФ об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 года).  

          7. Приказы и постановления министерств и ведомств.  

          8. Законы, принимаемые представительными органами власти 

субъектов Российской Федерации.  

          9. Распоряжения и постановления органов местного самоуправления 

(т.е. городских и районных администраций).  

          10. Приказы руководителей государственных и негосударственных 

предприятий (учреждений).  

    11. Распоряжения в устной или письменной форме (чаще в устной) 

руководителей подразделений предприятия (учреждения).  



1)    отношения, возникающие в связи с функционированием системы 

исполнительной власти на всех национально- государственных и 

территориальных уровнях Российской Федерации;  

2)    отношения, складывающиеся в процессе организации и деятельности 

органов государственного и муниципального управления;  

3) отношения, возникающие в связи с функционированием 

негосударственных формирований (общественных объединений, 

коммерческих структур и т.д.).  

          Субъекты административного права:  

1.     Федеральные органы исполнительной власти.  

2.     Органы местного самоуправления.  

3.     Предприятия и учреждения (государственные и негосударственные).  

4.     Общественные объединения (организации).  

5.     Государственные служащие (должностные лица).  

6.     Граждане.  

 
 

 

Административная правоспособность – это признаваемая за личностью 

возможность быть субъектом административного права, способность 

вступать в административно-правовые отношения, т.е. иметь права и 

обязанности административно-правового характера. Основные права и 

свободы человека принадлежат ему от рождения (ст. 17 Конституции РФ), но 

некоторые, особенно в сфере управления, лицо может приобрести и позже, а 

прекращаются они иногда еще до его смерти.  

Административная дееспособность – это способность лица своими 

личными действиями осуществлять права, выполнять обязанности, 

предусмотренные административно-правовыми нормами, и нести в 

соответствии с ними ответственность. 

 



АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

          Административные правонарушения – достаточно разнообразный и 

распространенный вид юридических проступков, общим объектом которых 

выступают отношения в сфере государственного управления.  

          В соответствии со ст.2.1 КоАП РФ административным 

правонарушением признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом или 

законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность.  

          Анализ статей Кодекса РФ об административных правонарушениях 

позволяют выделить следующие признаки административного 

правонарушения:  

·        противоправность. Она состоит в том, что определенное лицо 

совершает действия, запрещенное нормой права, или не совершает действия, 

предписанного правовым актом;  

·        виновность. Это означает, что правонарушение должно быть 

совершено виновно (умышленно или неосторожно). Деяние физического 

лица должно совершать сознательно, с присутствием воли. Если лицо не 

отдает отчета в своих действиях или не руководит ими в момент совершения 

правонарушения, то оно не виновно, так как находится в состоянии 

невменяемости. Вина юридического лица в совершении административного 

правонарушения признается, если установлено, что у него имелась 

возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 

установлена административная ответственность, но данным лицом не были 

приняты все зависящие от него меры по их соблюдению;  

·        наказуемость. Только то деяние, за которое законодательством 

предусмотрена административная ответственность, может быть признано 

административным правонарушением. Ее реализация осуществляется через 

административное наказание, его размеры или срок.  

Административные правонарушения наносят вред или создают опасность 

нанесения вреда охраняемым общественным отношениям, то есть являются 

антиобщественными.  

          Кроме того, различные сходные административных проступков и 

преступлений проводят по следующим критериям: наличие или отсутствие 

тяжких последствий; размер реально причиненного материального ущерба; 

способ и место совершения правонарушения; конкретные исторические и 

социально – экономические условия.  



          В совокупности антиобщественность (общественная опасность), 

противоправность, виновность, наказуемость, характеризуются совершенное 

деяние (действие либо бездействие) как административное правонарушение.  

 

СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

Для отграничения правонарушений друг от друга, правильной 

квалификации содеянного теорией права введено понятие «состав 

правонарушения».  

Состав административного правонарушения – это совокупность 

юридических элементов, при наличии которых деяние квалифицируется как 

административное правонарушение и наступает административная 

ответственность.  

  Иными словами, только при наличии определенных юридических 

элементов в деянии нарушитель будет нести административную 

ответственность. Этими элементами выступают объект, объективная сторона, 

субъект и субъективная сторона административного правонарушения.  

  Объект административного правонарушения – это совокупность 

общественных отношений, охраняемых административно – деликатным 

правом.  

   Общим объектом административного правонарушения выступают 

общественные отношения, возникающие в области государственного 

управления.  

   Родовой объект – группа однородных общественных отношений, на 

которые посягает правонарушитель. Особенная часть КоАП РФ построена 

следующим образом: конкретные правонарушения входят в одну из глав 

данной части, поскольку они собраны по родовому признаку. В качестве 

родового объекта выступают права граждан; общественная безопасность и 

общественный порядок; общественные отношения в области 

государственного управления, в области предпринимательской деятельности, 

в области охраны окружающей природной среды, в области финансов, 

таможенного дела и другие.  

          Видовой, или непосредственный, объект - конкретное общественное 

отношение, которому причиняется или может быть причинен вред. 

Например, ст.220.1 КоАП РФ устанавливает наказание за мелкое 

хулиганство, которое может проявляться в выражении нецензурной бранью в 



общественных местах. В данном случае причиняется вред общественному 

порядку, чести, достоинству и спокойствию граждан. Каждый из 

перечисленных объектов является непосредственным объектом. 

   Необходимо подчеркнуть, что объектом посягательства 

административных правонарушений всегда являются общественные 

отношения, а не вещи материального мира.  

          Вещи материального мира выступают предметами или орудиями 

административного правонарушения.  

          Объективная сторона административного правонарушения – 

это видимая сторона административного правонарушения, отвечающая на 

вопросы: как? каким образом? когда? где? с помощью каких средств 

совершено правонарушение?  

          Объективная сторона характеризуется противоправным действием 

(активным волевым поведением) или бездействием (волевым пассивным 

поведением).  

          Кроме этих элементов, при квалификации могут играть роль место, 

время, способ и другие обстоятельства.  

          В зависимости от оконченности правонарушения различают 

формальный состав, который сконструирован так, что для квалификации 

деяния достаточно установить факт противоправного деяния, и 

материальный состав.  

          Для квалификации деяния, имеющего материальный состав, 

необходимо установить, помимо действия и бездействия, наступление 

вредных последствий и причинную связь между ними.  

          Большинство административных правонарушений имеют 

формальный состав.  

Субъект административного правонарушения – это индивид или 

организация (коллектив людей), совершившие административное 

правонарушение.  

Индивид – это физическое лицо, вменяемое, достигшее возраста 

наступление административной ответственности и совершившее 

административное правонарушение. При этом под вменяемостью понимается 

психическое состояние физического лица, в котором он способен отдавать 

отчет в своих действиях и руководить ими в момент совершения 

административного правонарушения и юридические лица (коллективные 

субъекты).  



Административную ответственность несет нарушитель, который к 

моменту совершения административного правонарушения достиг 16-летнего 

возраста. Время, с которого считается, что нарушитель достиг возраста 

ответственности, исчисляется с 0 часов, следующих за днем рождения суток.  

          Организация приобретает административную деликтоспособность с 

момента государственной регистрации в качестве юридического лица.  

          Так раскрывается понятие «общий субъект административного 

правонарушения»  

          Помимо общего субъекта определяются:  

·        специальный субъект – правонарушитель, обладающий 

специальными признаками (должностное лицо, родители 

несовершеннолетних детей, иностранный гражданин т.д.);  

·        особый субъект – лицо, совершившее административный 

проступок, но который, как правило, несет не административную, а 

дисциплинарную ответственность, устанавливаемую дисциплинарными 

уставами.  

В соответствии со ст.2.5 КоАП РФ к такому роду субъектов можно 

отнести военнослужащих и призванных на военные сборы граждан, которые 

несут ответственность  в соответствии с дисциплинарными уставами. 

Сотрудники ОВД, органов уголовно – исполнительной системы, 

федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов на общих 

основаниях несут ответственность лишь за некоторые административные 

правонарушения, установленные КоАП. В остальных случаях их 

ответственность регламентирована нормативными актами, 

устанавливающими порядок прохождения службы в указанных органах. В то 

же время к указанным лицам, согласно КоАП, не может быть применен такой 

вид административного наказания, как административный арест, а к 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, кроме того, 

административный штраф.  

Субъективная сторона административного правонарушения – 
внутренняя сторона противоправного посягательства, основными 

характеристиками который выступают вина, мотив и цель.  

Вина –психическое отношение лица к совершаемому им деянию и его 

последствиям. Формы вины – умысел и неосторожность.  

Умысел – заранее обдуманное намерение, когда лицо осознает 

противоправный характер деяния, предвидит наступление его вредных 



последствий, желает их наступление либо не желает, но сознательно 

допускает их наступление.  

Неосторожностьв свою очередь может проявляться как :  

·        небрежность. Правонарушитель не осознавал, не предвидел 

возможность наступления вредных последствий, хотя должен был и мог их 

предвидеть и осознавать по обстоятельствам дела;  

·        самонадеянность. Правонарушитель осознавал, не предвидел, но 

легкомысленно рассчитывал на предотвращение вредных последствий.  

Кроме вины как основного признака в субъективную сторону 

правонарушения включаются также:  

·        мотив – внутреннее побуждение к совершению правонарушения(то, 

что «толкает» совершить правонарушение);  

·        цель – конечный результат, которого хочет достичь 

правонарушитель (то, к чему он стремится, совершая правонарушения).  

Таким образом, если в деянии лица усматривается совокупность четырех 

юридических элементов, то оно подвергается административному 

наказанию. отсутствие хотя бы одного из указанных элементов не дает 

основания для привлечения нарушителя к административной 

ответственности.  

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Административная ответственность выступает как разновидность 

юридической ответственности и административного принуждения.  

Административная ответственность – это вид юридической 

ответственности, который определяет обязанности лица претерпевать 

определенные лишения государственного – властного характера за 
совершенное административное правонарушение.  

Законодательство Российской Федерации об административной 

ответственности состоит из Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов 

РФ об административных правонарушениях.  

В Общей части Кодекса определенны субъекты административной 

ответственности, предусмотрены условия привлечения к административной 



ответственности, виды административных наказаний и правила их 

назначения и т.д. Особенная часть Кодекса содержит конкретные составы 

административных правонарушений применительно к объектам 

посягательства и к сферам деятельности государства. Статьями особенной 

части определены санкции за каждый из составов правонарушений, 

урегулировано производство по делам об административных 

правонарушениях.  

Наряду с общими признаками юридической ответственности 

административная ответственность характеризуется следующими 

особенностями:  

·        основанием административной ответственности является 

административное правонарушение;  

·        субъектами административной ответственности могут быть 

физические и юридические лица;  

·        административное наказание является мерой административной 

ответственности и применяется за совершение административных 

правонарушений.  

Согласно ст. 3.2 КоАП РФ за совершение административных 

правонарушений могут устанавливаться и применяться следующие 

административные наказания:  

1)    предупреждение;  

2)    административный штраф;  

3)    конфискация орудия или предмета административного 

правонарушения;  

4)    лишение специального право, предоставленного физическому лицу;  

5)    административный арест;  

6)    административное выдворение за пределы РФ иностранного 

гражданина или лица без гражданства;  

7)    дисквалификация;  

8) административное приостановление деятельности; 

9) обязательные работы; 



10) административный запрет на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения 

·        административные наказания применяются широким кругом 

полномочных органов и должностных лиц: судьями; комиссиями по делам 

несовершенно летних и защите их структурными подразделениями и 

территориальными органами; административными комиссиями; иными 

государственными органами.  

 Привлечение к административной ответственности, применение 

некоторых видов административных наказаний может происходить во 

внесудебном порядке, что отличает этот вид ответственности от гражданской 

и уголовной;  

·        административные взыскания налагаются полномочными 

субъектами на не подчиненных им правонарушителей;  

·        применение административного взыскания не влечет судимости и 

увольнения с работы;  

·        меры административной ответственности применяются в 

соответствии с законодательством, регламентирующим производство по 

делам об административных правонарушениях.  

Таким образом, юридическая ответственность предполагает, что 

нарушитель претерпевает неблагоприятные для себя последствия, т.е. 

происходит осуждение его поведения со стороны государства. Это относится 

и к административной ответственности, наиболее характерными 

особенностями которой являются: основание – административное 

правонарушение и мера – административное наказание.  

 

ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ 

          1. Предупреждение – меры административного наказания, 

выраженная в официальном порицании физического или юридического лица. 

Предупреждение выносятся в письменной форме.  

          2. Административный штраф является денежным взысканием и 

может выражаться в величине, кратной:  

          1) минимальному размеру оплаты труда (без учета районных 

коэффициентов), установленному федеральным законом на момент 

окончания или пресечения административного правонарушения (далее – 

минимальный размер оплаты труда);  



          2) стоимости предмета административного правонарушения на 

момент окончания или пресечения административного правонарушения;  

          3) сумме неуплаченных налогов, сборов, подлежащих уплате на 

момент окончания или пресечения административного правонарушения, 

либо сумме незаконной валютной операции.  

          Размер административного штрафа не может быть менее одной 

десятой минимального размера оплаты труда и не может превышать двадцать 

пять минимальных размеров оплаты труда – для граждан, для должностных 

лиц – пятьдесят минимальных размеров оплаты труда, для юридических лиц 

– одну тысячу минимальных размеров оплаты труда.  

3.  Конфискация– принудительное безвозмездное изъятие предмета, 

явившегося орудием совершения административного правонарушения. 

Например, ст. 14.10 КоАП за незаконное использование чужого товарного 

знака предусматривает конфискацию предметов, содержащих незаконное 

воспроизведение товарного знака. Конфискация РФ, согласно которому 

никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.  

4.   Лишение специальных прав (права управления транспортным 

средством, права охоты и т.д.) – применяется за грубое или систематическое 

нарушение порядка пользования этих прав. Срок лишения специального 

права не может быть менее одного месяца и более двух лет. Лишение права 

управления транспортными средствами не применяется к инвалидам, за 

исключением случаев управления в состоянии опьянения.  

Лишение специального права в виде управления транспортным средством 

не может применяться к лицу, которое пользуется транспортным средством в 

связи с инвалидностью, за исключением случаев управления транспортным 

средством в состоянии опьянения, уклонения от прохождения в уставном 

порядке медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также 

оставления указанным лицом в нарушение установленных правил места 

дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся.  

Лишение специального права в виде охоты не может применяться к 

лицам, для которых охота является основным законным источником средств 

к существованию.  

5.  Административный арест – применяется за правонарушение, близкие 

к преступлениям, либо за повторные грубые административные 

правонарушения. Административный арест заключается в содержании 

нарушителя в условиях изоляции от общества и устанавливается на срок до 

пятнадцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного 

положения или режима в зоне проведения контртеррористической операции 

до тридцати суток (ст. 3.9 КоАП).  



Административный арест устанавливается и назначается лишь в 

исключительных случаях за отдельные виды административных 

правонарушений и не может применяться к а) беременным женщинам; б) 

женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет; в) лицам, не 

достигшим возраста восемнадцати лет; д) инвалидам I и IIгрупп.  

Административный арест назначается судьей.  

6.  Выдворение за пределы Российской Федерации иностранных лиц и 

лиц без гражданства.  

7.  Дисквалификация – заключается в лишении физического лица права 

занимать руководящие должности в исполнительном органе управления 

юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), 

осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению 

юридическим лицом, а также осуществлять управление юридическим лицом 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. Устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет.  

Дисквалификация может быть применена к лицам, осуществляющим 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции в органе юридического лица, к членам совета директоров, а также к 

лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, в том числе к арбитражным управляющим.  

Административное наказание в виде дисквалификации назначается 

судьей.  

8. Особую область представляет административная ответственность 

организаций. Организации признаются субъектами нарушений, влекущих 

административную ответственность, если ими не соблюдаются нормы 

земельного, налогового законодательства, законодательства об охране 

окружающей среды, нарушаются требования государственных стандартов в 

области строительства, санитарных норм и т.д. основной мерой 

административной ответственности, применяемой к организациям, является 

штраф или административное приостановление деятельности. 

Административное приостановление деятельности - заключается во 

временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных 

подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, 

объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов 

деятельности (работ), оказания услуг.  



Административное приостановление деятельности назначается только 

в случаях, предусмотренных статьями КоАП РФ, если менее строгий вид 

административного наказания не сможет обеспечить достижение цели 

административного наказания. Административное приостановление 

деятельности назначается судьей.  

Административное приостановление деятельности устанавливается на 

срок до девяноста суток.  

9. Обязательные работы заключаются в выполнении физическим 

лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное от 

основной работы, службы или учебы время бесплатных общественно 

полезных работ. Обязательные работы назначаются судьей. 

Обязательные работы устанавливаются на срок от двадцати до двухсот 

часов и отбываются не более четырех часов в день. 

Обязательные работы не применяются к беременным женщинам, 

женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, инвалидам I и II групп, 

военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, а также к 

имеющим специальные звания сотрудникам органов внутренних дел, органов 

и учреждений уголовно-исполнительной системы, Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органов. 

 

10. Административный запрет на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения. 

Административный запрет на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований в дни их проведения заключается во временном 

запрете гражданину на посещение таких мест в дни проведения официальных 

спортивных соревнований и устанавливается за нарушение правил поведения 

зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. 

Административный запрет на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований в дни их проведения назначается судьей, 

устанавливается на срок от шести месяцев до семи лет. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1.     Конституция РФ.  

2.     Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г.  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156436/?dst=100141
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158445/?dst=100009


Контрольные вопросы. 

1.     Понятие административного права.  

2.     Определение административной ответственности.  

3.     Что такое административные правонарушения?  

4.     Состав административного правонарушения.  

5.     Административная правоспособность.  

 
 
 
 
 
 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

1. Основы трудового права Российской Федерации  

2. Предмет, метод, принцип и значение трудового права  

3. Система трудового права  

4. Трудовой договор  

5. Рабочее время  

6. Время отдыха  

7. Контрольные вопросы 

 

Основы трудового права Российской Федерации 

Трудовое право – одна из важнейших отраслей российского права, 

которая является самостоятельной отраслью и регулирует трудовые 

отношения работников с работодателем независимо от их организационно-

правовых форм деятельности.  

В ст. 1 ТК сформулированы цели и задачи трудового законодательства. 

Целями трудового законодательства являются установление 

государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание 

благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и 

работодателей.  

Основные задачи трудового права состоят в создании необходимых 

правовых условий для достижения оптимального согласия интересов сторон 
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трудовых отношений, интересов государства, а также правовое 

регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений.  

Предмет, метод, принцип и значение трудового права 

Предметом трудового права являются:  

1)    отношение между работодателем и работником в связи с 

выполнением последним определенной трудовой функцией;  

2)    организационно-управленческие отношения с участием 

администрации, профсоюзов, трудовых коллективов, других органов;  

3)    отношение по социальному партнерству;  

4)    отношение по трудоустройству граждан и обеспечение занятости;  

5)    отношение по профессиональному обучению непосредственно у 

работодателя;  

6)    отношения, возникающие при нарушениях трудовой дисциплины;  

7)    отношения, связанные с материальной ответственностью 

работодателей и работников в сфере труда;  

8)    отношения по разрешению индивидуальных и коллективных 

трудовых споров;  

9)    отношения по обеспечению условий и охраны труда работников;  

10)            отношение по осуществлению контроля и надзора за 

соблюдением трудового законодательства;  

Для правового регулирования вышеперечисленных отношений 

используются следующие методы:  

1)    сочетание централизованного, регионального и локального правового 

регулирования;  

2)     сочетание нормативного и договорного способов регулирования 

общественных отношений;  

3)    участие трудовых коллективов и профсоюзов в регулировании 

общественных отношений.  



Принципы трудового права – руководящие начала, определяющие 

сущность, направления развития данной отрасли права:  

1)    свобода труда;  

2)    запрет принудительного труда;  

3)    запрет дискриминации в сфере трудовых отношений;  

4)    содействие занятости и защита от безработицы;  

5)    единство и дифференциация условий труда в соответствии с 

требованиями безопасности, гигиены, повышенной охраны труда отдельных 

категорий работников;  

6)    равенство прав и возможностей работников;  

7)    обеспечение права на вознаграждение за труд не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда;  

8)    обеспечение права на отдых;  

9)    содействие профессиональному развитию работника, подготовке 

кадров;  

10)            признание права на индивидуальные и коллективные трудовые 

споры, включая право на забастовку;  

11)            государственные гарантии соблюдения трудовых прав 

работников;  

12)            государственный и общественный контроль и надзор за 

соблюдением трудового законодательства;  

13)            участие объединений работников, работодателей, трудовых 

отношений;  

14)            обеспечение права работников на участие в управлении 

организацией;  

15)            единство принципов нормативного регулирования трудовых 

отношений для организаций любых организационно-правовых форм;  

16)            недействительность условий договоров о труде, ухудшающих 

положение работников по сравнению с законодательством.  

Источниками трудового права являются:  



1)    Конституция РФ;  

2)    Федеральные законы;  

3)    указы Президента РФ;  

4)    нормативные акты Правительства РФ, Министерства труда и 

социального развития РФ;  

5)    законы и иные нормативные акты субъектов РФ;  

6)    акты органов местного самоуправления;  

7)    локальные нормативные акты;  

8)    региональные, отраслевые, профессиональные соглашения;  

9)    общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры.  

Значение трудового права можно раскрыть через его функции:  

1)    охрана прав и свободных интересов работников как слабой стороны в 

трудовых отношениях;  

2)    2) регулирование и упорядочение трудовых отношений в целях 

достижения оптимального сочетания и обеспечения прав и интересов сторон, 

создание условий для эффективной реализации трудового потенциала 

работников и экономических функций работодателей;  

3)    воспитание участников трудовых отношений в духе уважения и 

соблюдение прав и законных интересов друг друга. 

Система трудового права 

Трудовое право состоит из Общей части, определяющей общие вопросы 

трудовых отношений, Особенной части, включающая в себя правовые 

нормы, регулирующие отдельные стороны (элементы) трудовых отношений, 

и Специальной части, включающей общепризнанные принципы и нормы 

международно-правового регулирования в сфере трудовых отношений.  

Общая часть включает правовые нормы, определяющие:  

-         предмет и метод трудового права;  

-         цели и задачи правового регулирования;  



-         принципы правового регулирования трудовых отношений;  

-         правовой статус работников как субъектов трудового права;  

-         источники трудового права;  

-         социальное партнерство в сфере труда;  

-         общие положения, касающиеся всех правовых институтов 

трудового права.  

К Особенной части трудового права относятся нормы, регулирующие 

трудовые отношения и иные, непосредственно связанные с ними отношения.  

К трудовым отношениям относятся следующие правовые институты:  

-         трудового договора;  

-         рабочего времени;  

-         времени отдыха;  

-         оплаты и нормирования труда;  

-         гарантий и компенсаций;  

-         охраны труда;  

-         институт особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников.  

Иные отношения, непосредственно связанные с трудовыми, 
составляют следующие правовые институты:  

-         трудоустройство и занятости у конкретного работодателя;  

-         трудового распорядка и дисциплины труда;  

-         профессиональной подготовки и повышения квалификации 

непосредственно у работодателя;  

-         материальной ответственности сторон трудового договора;  

-         защиты трудовых прав работников.  



Трудовой договор 

Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные законодательством,, своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично 

выполнять определенную этих соглашением трудовую функцию и соблюдать 

действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка.  

Существенными условиями трудового договора являются:  

·        место работы ( с указанием структурного подразделения;  

·        дата начало работы;  

·        наименование должности, специальности, профессии с указанием 

квалификации в соответствии со штатным расписанием организации или 

конкретная трудовая функция;  

·        права и обязанности работника;  

·        права и обязанности работодателя;  

·        характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за 

работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях;  

·        режим труда и отдыха;  

·         условия оплаты труда;  

·        виды и условия социального страхования, непосредственно 

связанные с трудовой деятельностью.  

Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 

сравнению с законодательством.  

Трудовой договор может быть заключен на неопределенный срок либо на 

определенный срок не более пяти лет.  

В случае заключения срочного договора в нем указывается срок его 

действия и обстоятельство, послужившее основанием для заключение 

срочного трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами.  

Сторонами трудового договора являются:  



1)    работник – гражданин с 16 лет ( в случае и в порядке, определенных в 

ст.63 ГК, трудовой договор может заключать ребенок, не достигший 16 лет);  

2)    работодатель – гражданин, индивидуальный предприниматель или 

организация любой организационно-правовой формы.  

Трудовой договор заключается в письменной форме. Прием на работу 

оформляется также приказом работодателя, который объявляется работнику 

под расписку.  

При заключении трудового договора может быть обусловлено соглашение 

сторон испытание с целью проверки соответствия работника поручаемой ему 

работе. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. 

Порядок и правовые последствия установления испытания определяются ст. 

70-71 ТК.  

С момента заключения трудового договора работник приобретает 

трудовые права, сформулированные в ст. 21 ТК.  

Права и обязанности работника соответствуют обязанности и права 

работодателя, определенные ст.22 ТК.  

Изменение трудового договора, как правило, осуществляется по 

письменному соглашению сторон.  

Основание прекращение трудового договора перечислены в ст. ТК. 

Самыми распространенными из них являются:  

1)    соглашение сторон;  

2)    истечение срока трудового договора;  

3)    расторжение трудового договора по инициативе работника;  

4)    расторжение трудового договора по инициативе работодателя;  

5)    обстоятельства, не зависящие от воли сторон.  

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме за две недели.  

Согласно ст. 81 ТК, трудовой договор может быть расторгнут 

работодателем в случае:  

1)    ликвидации организации прекращение деятельности работодателем – 

физическим лицом;  



2)    сокращение численности или штата работников организации;  

3)     несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе;  

4)    смены собственника имущества организации;  

5)    неоднократного неисполнения работника без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное высказывание;  

6)    однократного грубого нарушения работником трудовых 

обязанностей;  

7)    совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающие денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основные для утраты доверия к нему со стороны работодателя;  

8)    совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;  

9)    принятие необоснованного решения руководителем организации, его 

заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение 

сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу организации;  

10)           однократного грубого нарушения руководителем организации, 

его заместителями своих трудовых обязанностей;  

11)           представления работником работодателю подложных 

документов или заведомо ложных сведений при заключении трудового 

договора;  

12)              прекращение допуска к государственной тайне, если 

выполняемая работа требует допуска к государственной тайне;  

13)           предусмотренных трудовым договором с руководителям 

организации, членами коллегиального исполнительного органа организации;  

Порядок и условия увольнения по основаниям, не связанным с 

проступком работника, определяются в ст.81, 82, 178-181 ТК. Если 

увольнение применяется в качестве дисциплинарного взыскания, то 

применяется порядок, установленный ст.193 ТК.  



Рабочее время 

Рабочее время – время, в течении которого работник  в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями 

трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 

периоды времени, которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени.  

          Продолжительность (вид) рабочего времени. Выделяются три 

вида рабочего времени:  

Нормальное рабочее время – его продолжительность не более 40 часов в 

неделю, таково рабочее большинства работников.  

Сокращение рабочего времени – его продолжительность по сравнению с 

нормативным сокращается на :  

а)16 часов в неделю – для работников в возрасте до шестнадцати лет;  

б) 5 часов в неделю – для работников, являющихся инвалидами I и II 

группы;  

в)4 часа в неделю – для работников в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет;  

г) 4 часа в неделю и более – для работников, занятых на работе с 

вредными и опасными условиями труда.  

Кроме того, рабочее время сокращается на 1 час при работе в ночное 

время ( с 22 до 6 часов) и в предпраздничные дни.  

Сверхурочная работа – работа, производимая работником по инициативе 

работодателя за пределами  установленной продолжительности рабочего 

времени, ежедневной работы (смены), а также работа сверх нормального 

числа рабочих часов за учетный период.  

          Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем 

с письменного согласия работника в случаях, предусмотренных ст.99 ТК.  

          Не допускается привлечение к сверхурочным работам  беременных 

женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, некоторых других 

категорий работников.  

          Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 

четырех часов в течении двух дней подряд  и 120 часов в год.  



Работодатель обязан обеспечить точный учет сверхурочных работ, 

выполненных каждым работником.  

          Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в 

двойном размере. По соглашению между работником и работодателем 

возможна компенсация сверхурочных работ дополнительным временем 

отдыха, которое не может быть менее продолжительности сверхурочной 

работы.  

Время отдыха 

Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению.  

Виды времени отдыха:  

1) перерыв течение рабочего дня (смены);  

2) ежедневный (междусменный ) отдых;  

3) выходные или (еженедельный непрерывный отдых);  

4) нерабочие праздничные дни;  

5) отпуска.  

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам продолжительностью 28 календарных дней. Ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных 

дней представляются работникам в соответствии с федеральным законом.  

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска представляются 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с 

ненормированным рабочим днем, работникам, работающим в районе 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других 

случаях, предусмотренных федеральными законами.  

Организации с учетом своих производственных и финансовых 

возможностей могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска 

для работников, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Порядок и условия представления этих отпусков определяются 

коллективными договорами или локальными нормативными актами.  



Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечение шести месяцев его непрерывной работы в данной организации. 

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев.  

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.  

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы:  

·        участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных 

дней в году;  

·        работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 

календарных дней в году;  

·        родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или  увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в 

году;  

·        работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;  

·        работникам в случаях рождения ребенка – до 5  календарных дней;  

·        в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами либо коллективным договором (ст. 128 ТК).         

В Трудовом кодексе РФ (ст. 23) социальное партнерство определяется как 

система взаимоотношений между работниками (представителя 

работников), работодателями (представителями работодателей), 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

направленная на обеспечение согласования интересов работников и 

работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных, 

непосредственно связанных с ними отношений.  

Социальное партнерство, будучи сложным многократным явлением, 

включает в себя следующие срезы, или уровни:  

федеральный уровень, устанавливающий основы регулирования в сфере 

труда в Российской Федерации;  



региональный уровень, устанавливающий основы регулирования 

отношений в сфере труда в субъектах Федерации;  

отраслевой уровень, устанавливающий основы регулирования 

отношений в сфере труда в отрасли (отраслях);  

территориальный уровень, устанавливающий основы регулирования 

отношений в сфере труда в муниципальном образовании;  

уровень организации, устанавливающий основы регулирования 

отношений в сфере труда между работником и работодателем (ст. 26 ТК РФ).  

Как видно из закона, социальное партнерство закрепляется прежде всего 

на федеральном уровне, где устанавливаются основы регулирования 

отношений в сфере труда в РФ, а затем – на региональном, отраслевом, 

территориальном уровнях и на уровне организаций. Соответственно на 

региональном уровне в законодательном порядке устанавливаются основы 

регулирования отношений в сфере труда в субъектах Федерации, на 

отраслевом уровне – в отраслях производства; на территориальном – в 

муниципальных образованиях и, наконец, на уровне организации, где 

устанавливаются конкретные взаимные обязательства в сфере труда между 

работниками и работодателем.  

Социальное партнерство  проявляется не только на разных уровнях, но и в 

различных формах. Каждая из них определяется и закрепляется в 

законодательном порядке, в частности в Трудовом кодексе РФ.  

Статья 27 данного нормативно-правового акта устанавливает, что 

социальное партнерство осуществляется в таких формах, как:  

1)    коллективные переговоры по подготовке по подготовке проектов 

коллективных договоров, соглашений и их заключению;  

2)    взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, 

обеспечения гарантий трудовых прав работников и совершенствования 

трудового законодательства;  

3)    участие работников, их представителей в управлении организацией;  

4)    участие представителей работников и работодателей в досудебном 

разрешении трудовых споров.  

Сторонами социального партнерства являются работники и работодатели 

в лице их уполномоченных представителей, которые устанавливаются в 

законодательном порядке.  



Трудовой кодекс РФ (ст. 29-32) закрепляет следующие положение, 

касающиеся представителей работников.  

В соответствии с трудовым законодательством коллективный договор 

представляет собой юридический, а точнее – правовой акт, регулирующий 

социально-трудовые отношения в организации и заключаемый работниками 

и работодателем в лице их представителей.  

Согласно Трудовому кодексу РФ (ст. 41-44) коллективный договор может 

заключаться в организации в целом, в ее филиалах, представительствах и 

иных обособленных структурных подразделениях.  

Согласно Трудовому кодексу  РФ (ст. 43) в отношении порядка и сроков 

действия коллективного договора закрепляется следующие положения:  

1)    коллективный договор заключается на срок не более трех лет и 

вступает в силу со дня подписания его сторонами либо со дня, 

установленного коллективным договором4  

2)    стороны имеют право продлить действие коллективного договора на 

срок не более трех лет;  

3)    действие коллективного договора распространяется на всех 

работников данной организации, ее филиала, представительства и иного 

обособленного структурного подразделения;  

4)    коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, расторжения трудового договора с 

руководителем организации;  

5)    при реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течении всего срока реорганизации;  

6)    при смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности; 

7)    при реорганизации или смене формы собственности организации 

любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 

заключении нового коллективного договора или продлении действия 

прежнего на срок до трех лет;  

8)    при ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации.  



Наряду с институтом коллективного договора в трудовом 

законодательстве предусматривается также соглашение.  

Оно представляет собой согласно ст. 45 Трудового кодекса РФ правовой 

акт, устанавливающий общие принципы регулирования социально-

трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений, 

заключаемый между полномочными представителями работников и 

работодателей на федеральном, региональном, отраслевом (межотраслевом) 

и территориальном уровнях в пределах их компетенции.  

Эти принципы могут касаться отношений, возникающих по вопроса 

оплаты труда; условий и охраны труда; режима труда и отдыха; развития 

социального партнерства и др.  

В зависимости от сферы регулируемых социально-трудовых отношений 

соглашения подразделяются на такие виды, как:  

генеральное соглашение, устанавливающее общие принципы 

регулирования социально-трудовых отношений на федеральном уровне;  

региональное соглашение, устанавливающее общие принципы 

регулирования социально-трудовых отношений на уровне субъекта 

Федерации;  

территориальное соглашение, устанавливающее общие условия труда, 

трудовые гарантии и льготы работникам на территории соответствующего 

муниципального образования;  

отраслевое (межотраслевое) соглашение, которое может заключаться на 

федеральном, региональном и территориальном уровнях социального 

партнерства.  

В соответствии с действующим законодательством соглашение вступает в 

силу со дня подписания сторонами либо со дня, установленного соглашения.  

Срок действия соглашения определяется сторонами, однако он не может 

превышать трех лет. Стороны имеют право продлить действие соглашения на 

срок не более трех лет.  

Согласно ст. 35 Трудового кодекса РФ государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства осуществляют органы 

федеральной инспекции труда. Федеральная инспекция труда – единая 

централизованная система государственных органов. Руководство 

деятельностью федеральной инспекции труда осуществляет главный 

государственный инспектор труда РФ, назначаемый и освобождаемый от 

должности правительства РФ (ст. 354 ТК РФ).  



 

Контрольные вопросы 

1.     Понятие трудового права  

2.     Источник, метод, принципы трудового права.  

3.     Коллективный договор – заключение, содержание.  

4.     Трудовой договор – заключение, содержание.  

5.     Соглашение.  
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20. Основания изменения, расторжения и прекращения брачного договора. 

Признание брачного договора недействительным  

21. Добровольное признание отцовства. Судебное установление отцовства, 

факта признания отцовства и факта отцовства  

22. Личные права несовершеннолетних детей  

23. Имущественные права несовершеннолетних детей  

24. Права и обязанности родителей, их виды, особенности  

25. Основания и порядок лишения родительских прав, правовые 

последствия лишения родительских прав  

26. Ограничение родительских прав. Порядок  восстановления в 

родительских правах  

27. Понятие, виды и признаки алиментных обязательств. Обязанности 

родителей по содержанию несовершеннолетних детей  

28. Алименты на нетрудоспособных совершеннолетних детей. Участие 

родителей в дополнительных расходах на детей  

29. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию своих родителей  

30. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов и других 

членов семьи  

31. Порядок уплаты и взыскания алиментов  

32. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей  

33. Понятие, значение, порядок и условия усыновления  

34. Правовые последствия усыновления, отмена усыновления ребенка и ее 

правовые последствия  

35. Понятие опеки и попечительства, порядок их установления, права и 

обязанности опекунов(попечителей) и подопечных, прекращение 

опеки(попечительства)  

36. Понятие и порядок образования приемной семьи  

37. Правовое регулирование брачных отношений с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства  

38. Правовое регулирование усыновления при наличии иностранного 

элемента  

Предмет и метод семейного права 

Семейное право характеризуется особым предметом и методом правового 

регулирования.  

Предмет правового регулирования - совокупность единых по своей 

сущности общественных отношений, которые регулируются нормами данной 

отрасли права.  

Метод - совокупность способов, приемов регулирования отношений, 

входящих в предмет отрасли права. Предмет регулирования семейного права 

-неимущественные и связанные с ними имущественные отношения в семье, 
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т.е. брачно-семейные отношения в семье, которые включают в себя и 

регулируют:  

-  порядок и условия заключения брака; прекращения брака и признания 

его недействительным;  

-  личные отношения между супругами (например, отношения по поводу 

выбора рода занятий, места жительства, владения, пользования и 

распоряжения общим имуществом);  

-  имущественные и неимущественные отношения между родителями и 

детьми (например, по воспитанию и образованию детей) и другими членами 

семьи (например, СК РФ устанавливает право ребенка на общение с 

бабушкой, дедушкой, братьями, сестрами и другими родственниками, 

обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи);  

-  усыновление, опеку и попечительство (в случаях смерти родителей, 

лишения их родительских прав, ограничения их в родительских правах и 

других случаях).  

В науке существуют различные точки зрения на  

определение сущности метода семейно-правового  

О регулирования. Одни ученые считают, что метод семейного права по 

содержанию воздействия на отношения является дозволительным, а по 

форме предписаний - императивным. Поэтому характеризуют его как 

дозволительно-императивный. Дозволительность заключается в том, что 

семейное право наделяет граждан правовыми средствами удовлетворения их 

потребностей и интересов в сфере семейных отношений, а императивность 

не допускает установления прав и обязанностей соглашением сторон, 

поскольку они предусмотрены законом. Другие полагают, что поскольку в 

семейном законодательстве увеличилось число диспозитивных норм, то 

метод семейного права является диспозитивным. Третьи характеризуют 

метод семейно-правового регулирования как дозволительно-императивный с 

преобладанием дозволительных начал, поскольку СК РФ предоставил 

субъектам семейных отношений право в ряде случаев самостоятельно 

определять содержание, основания и порядок осуществления своих прав и 

обязанностей в соответствующем соглашении (брачный договор, соглашение 

об уплате алиментов, соглашение о порядке осуществления родительских 

прав родителем, проживающим отдельно от ребенка).  

При помощи определенных средств воздействия на семейные отношения 

семейное право подчиняет их определенным правилам, имеющим 

конкретные цели. Целями правового регулирования семейных отношений 

являются: укрепление семьи, построение семейных отношений на чувствах 



взаимной любви, уважения и взаимопомощи и ответственности перед семьей 

всех ее членов. Кроме того, семейное законодательство призвано обеспечить 

беспрепятственное осуществление членами семьи своих прав, а в случае 

необходимости судебную защиту этих прав (ст. 1 СК РФ). 

Принципы и функции семейного права 

Особенность юридических режимов, обеспечиваемых специальными 

отраслями, к которым относится семейное право, в большей степени, чем в 

профилирующих отраслях, отражается прежде всего в отраслевых 

принципах. Принципы семейного права — это закрепленные семейным 

законодательством основные начала и руководящие положения, в 

соответствии с которыми нормы семейного права осуществляют 

регулирование личных и имущественных семейных отношений.  

К основным началам (принципам) семейного права относятся (ст.1 СК 

РФ):  

1.  Признание брака, заключенного только в органах записи актов 

гражданского состояния. Актом государственной регистрации 

подтверждается, что данный союз получил общественное признание и 

защиту. После государственной регистрации брака органами ЗАГС между 

супругами возникают правовые отношения, урегулированные семейным 

законодательством.  

2.  Добровольность брачного союза мужчины и женщины. Брак 

признается добровольным, свободным и равноправным союзом мужчины и 

женщины. Добровольность означает право каждого мужчины и каждой 

женщины выбрать себе жену или мужа по собственному усмотрению и 

недопустимость какого-либо стороннего воздействия на их волю при 

решении вопроса о заключении брака. Данный принцип предполагает и 

свободу развода.  

3.  Равенство супругов в семье. Этот принцип основан на 

конституционном принципе равенства прав и свобод мужчины и женщины 

(ст. 19 Конституции РФ) и выражается в том, что муж и жена имеют равные 

права при решении всех вопросов жизни семьи.  

4.   Разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию. 

Это распространяется на решение любых вопросов жизни семьи 

(расходования общих средств супругов; владение, пользование и 

распоряжение  общим     имуществом;   заключение брачного договора или 

соглашения об уплате алиментов на содержание детей и т.д.).  

5.  Приоритет семейного воспитания детей, забота об их 

благосостоянии и развитии, обеспечение приоритетной защиты их прав 



и интересов. Этот   принцип   обеспечивается   правами   ребенка, 

предусмотренными Конвенцией ООН «О правах ребенка» 1989 г., 

участником которой является РФ, положениями Семейного кодекса (ст. 54—

60, 61—68, 80 СК). Особое значение имеет право ребенка жить и 

воспитываться в семье. СК, определяя формы устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей, отдает приоритет семейному воспитанию.  

6.   Обеспечение приоритетной защиты прав и интересов 

нетрудоспособных членов семьи. Закон предоставляет право требования 

нетрудоспособным членам семьи возможности обеспечить себя 

необходимыми средствами существования.  

7.  Единобрачие (моногамия). Это означает, что мужчина или женщина 

может находиться одновременно в одном зарегистрированном браке. 

Регистрация брака с лицом, ранее состоявшим в зарегистрированном браке, 

возможно только при наличии документов о прекращении прежнего брака 

(свидетельство о расторжении брака, о смерти супруга, решение суда о 

признании брака недействительным).  

Взаимодействие семейного права с другими отраслями права 

Наиболее тесное взаимодействие существует между нормами семейного и 

гражданского законодательства. Основания и пределы применения к 

семейным отношениям гражданского законодательства определены ст. 4 СК, 

согласно которой к имущественным и личным отношениям между членами 

семьи, не урегулированным семейным законодательством, применяется 

гражданское законодательство постольку, поскольку это не противоречит 

существу семейных отношений. Применение гражданского законодательства 

к семейным отношениям может осуществляться также в случаях, 

непосредственно предусмотренных СК, для чего в ряде статей СК указаны 

конкретные нормы гражданского кодекса (далее ГК), которыми следует 

руководствоваться при разрешении тех или иных вопросов брачно-семейных 

отношений. В отдельных нормах СК бланкетного характера имеются ссылки 

на необходимость применения правил гражданского законодательства без 

указания конкретных статей ГК или иного нормативного акта.  

Для семейного права имеют практическое значение те положения ГК, в 

которых содержатся определения основополагающего характера (например: 

правоспособность и дееспособность граждан, эмансипация, моральный вред 

и др.).  

При определении соотношения гражданского и семейного 

законодательства следует исходить из отношения к семейному праву как к 

самостоятельной отрасли права, следовательно, гражданское 

законодательство должно применяться к семейным отношениям как к 



отношениям, регулируемым другой отраслью права, т.е. в порядке 

субсидиарного применения.  

Семейное право находится под активным воздействием 

конституционного права. Цели и принципы регулирования семейных 

отношений связаны с положениями Конституции РФ. Так, конституционный 

принцип равноправия граждан независимо от пола, расы, национальности, 

языка отражен в п. 4 ст. 1 СК, согласно которому запрещены любые формы 

ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных отношениях.  

Требование государственной регистрации определенной группы 

юридических актов, влекущих возникновение или прекращение семейных 

отношений, обусловливает применение административно-правовых норм, 

что означает взаимосвязь с административным правом.  

В алиментных обязательствах применяются понятия, предусмотренные 

трудовым правом: нетрудоспособность, нуждаемость, заработок, 

минимальный размер оплаты труда. Кроме того, СК (ст. 111, 117) возлагает 

на администрацию предприятий и организаций, где работают плательщики 

алиментов, удерживать их и проводить индексацию размера алиментов 

пропорционально увеличению установленного законом МРОТ.  

Семейное право взаимодействует с уголовным правом и нормы гл. 20 

Уголовного кодекса РФ (УК РФ) направлены на защиту прав и интересов 

семьи в целом и несовершеннолетних детей в отдельности, предусматривают 

ответственность за различные правонарушения в сфере семейных 

отношений.  

Понятие и виды источников семейного права (полная характеристика) 

Источниками права признаются внешние формы выражения 

правотворческой деятельности государства, которые делают волю 

законодателя обязательной для исполнителя. В соответствии со ст. 72 

Конституции РФ семейное законодательство находится в совместном 

ведении РФ и субьектов РФ.  

Источниками семейного права являются:  

Законы — Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, другие федеральные 

законы (ФЗ от21.12.96 г. «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» или 

ФЗ от 24.07.98 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»). Основным источником семейного права является Семейный 

кодекс РФ, действующий с 1 марта 1996 г. СК охватывает широкий круг 

семейных отношений, подлежащих правовому регулированию.  



Законы субъектов РФ регулируют семейные отношения по вопросам, 

непосредственно отнесенным СК к ведению субъектов РФ, например: 

установление порядка и условий, при наличии которых вступление в брак 

может быть разрешено до достижения возраста 16 лет; организация и 

деятельность органов местного самоуправления по осуществлению опеки и 

попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей.  

Указы Президента РФ по вопросам регулирования семейных 

отношений, которыми в основном утверждаются мероприятия 

общегосударственного уровня, имеющие комплексный характер 

(Федеральные целевые программы по вопросам защиты семьи, материнства и 

детства) или определяются концептуальные подходы к решению проблем в 

сфере семейных отношений.  

Постановления Правительства РФ принимаются на основании и во 

исполнение СК, других федеральных законов и указов Президента РФ и 

носят организационно-распорядительный или финансовый характер. К 

компетенции Правительства РФ в соответствии с СК, в частности, относятся: 

определение порядка передачи детей на усыновление, а также осуществление 

контроля за условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей на 

территории РФ; утверждение положения о приемной семье; установление 

перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить 

ребенка, принять его под опеку (попечительство), и другие функции, по 

которым приняты соответствующие постановления.  

Нормативные акты федеральных министерств и ведомств по 

вопросам семейного права, которые развивают и конкретизируют отдельные 

положения, содержащиеся в постановлениях Правительства РФ.  

Международно-правовые акты также относятся к источникам 

семейного права, в число которых следует отнести нормы международного 

права, имеющие значение для регулирования семейных отношений, 

содержащихся в Уставе ООН, Декларации прав ребенка от 20 ноября 1959 г., 

Конвенции ООН «О правах ребенка» от 20 ноября 1989 г., Конвенции стран 

— участниц СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. и в др.  

Соотношение семейного права и гражданского законодательства. Аналогия 

права и аналогия закона 

Наиболее тесное взаимодействие существует между нормами семейного и 

гражданского законодательства. Основания и пределы применения к 

семейным отношениям гражданского законодательства определены ст. 4 СК, 

согласно которой к имущественным и личным отношениям между членами 

семьи, не урегулированным семейным законодательством, применяется 



гражданское законодательство постольку, поскольку это не противоречит 

существу семейных отношений. Применение гражданского законодательства 

к семейным отношениям может осуществляться также в случаях, 

непосредственно предусмотренных СК, для чего в ряде статей СК указаны 

конкретные нормы гражданского кодекса (далее ГК), которыми следует 

руководствоваться при разрешении тех или иных вопросов брачно-семейных 

отношений. В отдельных нормах СК бланкетного характера имеются ссылки 

на необходимость применения правил гражданского законодательства без 

указания конкретных статей ГК или иного нормативного акта.  

Для семейного права имеют практическое значение те положения ГК, в 

которых содержатся определения основополагающего характера (например: 

правоспособность и дееспособность граждан, эмансипация, моральный вред 

и др.).  

Понятие, особенности и элементы семейных правоотношений 

Семейные правоотношения — это волевые личные (неимущественные) 

или имущественные отношения, определенные семейным законодательством 

и урегулированные нормами семейного права, участники которых 

юридически связаны правами и обязанностями. Семейные правоотношения 

характеризуются специфическими качествами: их субъективный состав 

определен законом; они, как правило, носят длящийся характер; строятся на 

безвозмездной основе; возникают на основе специфических юридических 

фактов.  

К элементам семейного правоотношения относятся субъекты, объекты, 

содержание. Субъектами семейных правоотношений могут быть: супруги, 

бывшие супруги, родители, усыновители, родные и приемные дети, родные 

братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки, воспитанники и фактические 

воспитатели, пасынки и падчерицы, отчим и мачеха, опекуны и попечители. 

Каждый из субъектов семейных правоотношений наделен семейной 

правоспособностью и в установленных законом условиях обладает семейной 

дееспособностью. Объектами семейных правоотношений являются действия 

и имущество. Наиболее распространенным объектом является действие как 

результат сознательной деятельности (например, выбор супругами фамилии). 

Под имуществом, например, можно понимать совокупность имущественных 

прав супругов по владению, пользованию и распоряжению совместным 

имуществом. Содержание семейных правоотношений — это субъективные 

права и обязанности их участников (например, вступление в брак).  

Таким образом, семейные отношения — это общественные отношения, 

урегулированные нормами семейного права, возникающие из брака, родства, 

усыновления или иной формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей.  



Виды семейных правоотношений 

Семейные правоотношения — это волевые личные (неимущественные) 

или имущественные отношения, определенные семейным законодательством 

и урегулированные нормами семейного права, участники которых 

юридически связаны правами и обязанностями. Семейные правоотношения 

характеризуются специфическими качествами: их субъективный состав 

определен законом; они, как правило, носят длящийся характер; строятся на 

безвозмездной основе; возникают на основе специфических юридических 

фактов.  

Представляется, что большинство семейных правоотношений следует 

расценивать как сложные, собирательные, содержащие внутри себя 

отдельные локальные правоотношения. Классификацию семейных 

отношений производят по следующим основаниям: содержанию, 

субъективному составу, характеру защиты субъективных прав. По 

содержанию семейные правоотношения подразделяются на: личные 

(неимущественные) и имущественные. По субъективному составу можно 

выделить правоотношения: между супругами, между бывшими супругами, 

между родителями и детьми, между другими членами семьи, между 

опекунами (попечителями) и подопечными несовершеннолетними детьми, 

между приемными родителями и приемными детьми и т.д. По характеру 

защиты субъективных прав можно выделить три группы семейных 

правоотношений: относительные семейные правоотношения с абсолютным 

характером защиты, когда реализация прав обеспечивается государственной 

защитой (например, право ребенка на воспитание порождает обязанность 

родителей по воспитанию); абсолютные правоотношения с некоторыми 

признаками относительных (например: супруги являются собственниками 

имущества, находящегося в общей совместной собственности); 

относительные семейные правоотношения, не обладающие абсолютным 

характером защиты (алиментные обязательства).  

Таким образом, семейные отношения — это общественные отношения, 

урегулированные нормами семейного права, возникающие из брака, родства, 

усыновления или иной формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

Правоспособность и дееспособность субъектов семейных правоотношений 

Семейная правоспособность — это способность гражданина иметь 

личные и имущественные права и нести обязанности. Семейная 

правоспособность возникает с момента рождения, а с достижением 

определенного возраста ее объем расширяется. Так, ребенок с рождения 

получает право на содержание, с достижением 10-летнего возраста — право 



выражать свое мнение, с 14 лет — право обращаться в суд за защитой своих 

прав при нарушении их родителями, с 18 лет — вступать в брак, быть 

опекуном, усыновителем, приемным родителем.  

Семейной правоспособностью наделен каждый из субъектов семейных 

отношений и ей присуще чувство абстрактности. Это означает, что она 

устанавливается законом и не зависит от воли и действий участников 

семейных правоотношений. Перечень прав и обязанностей, входящих в 

содержание семейной правоспособности, можно определить на основе 

анализа действующих семейно-правовых норм.  

Семейная дееспособность — способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять семейные права, создавать для себя 

семейные обязанности и исполнять их. Для возникновения и осуществления 

значительной части семейных прав и обязанностей участники семейных 

отношений должны обладать дееспособностью. Полная дееспособность в 

семейном праве возникает с 18 лет. В случаях, предусмотренных законом, 

возникает неполная (частичная) семейная дееспособность, которой 

обладают несовершеннолетние лица до достижения 18 лет. В зависимости от 

возраста объем неполной дееспособности увеличивается. Дети в возрасте до 

10 лет вправе: выражать свое мнение по вопросам, затрагивающим их 

интересы (ст. 57 СК); защищать свои права путем обращения в органы опеки 

и попечительства; получать содержание от своих родителей; знать своих 

родителей; жить и воспитываться в семье; общаться с родителями и другими 

родственниками. Дети в возрасте от 10 до 14 лет, кроме вышеуказанного, 

вправе выражать свое согласие на: изменение своей фамилии, 

восстановление родителей в родительских правах, передачу в приемную 

семью или на усыновление и др. В возрасте от 14 до 18 лет ребенок вправе 

самостоятельно обратиться в суд при нарушении его прав родителями; при 

наличии особых обстоятельств заключать брак; по достижении 16 лет 

самостоятельно осуществлять родительские права.  

СК РФ содержит отдельные нормы, ограничивающие семейную 

правоспособность или дееспособность. Семейное законодательство содержит 

норму о запрете ограничения правоспособности и дееспособности субъектов 

семейного права другими субъектами.  

Семейное право обладает институтом семейной правосубъектности, 

отличной от правосубъектности в гражданском праве. Семейная 

дееспособность в области совершения семейно-правовых актов возникает 

одновременно с соответствующими элементами содержания 

правоспособности и существует, как правило, в единстве с ней.  



Понятие, признаки, виды юридических фактов в семейном праве 

Юридическими фактами в семейном праве являются реальные 

жизненные обстоятельства, которые в соответствии с семейным 

законодательством являются основанием возникновения, изменения или 

прекращения семейных правоотношений. Для юридических фактов в 

семейном праве специфическими признаками являются: 1) то, что они 

предусмотрены нормами семейного законодательства; 2) возникновение 

правовых последствий связано не с одним юридическим фактом, а с их 

совокупностью — фактическим составом (например, родительские 

правоотношения возникают в связи с рождением ребенка и его регистрацией 

рождения); 3) в качестве юридических фактов, как правило, вступают 

состояния (родство, брак и т.д.); 4) эти юридические факты носят длящийся 

характер и могут неоднократно выступать как основания возникновения, 

изменения, прекращения семейных прав и обязанностей.  

Юридические факты в семейном праве могут классифицироваться по: 

волевому признаку — на .действия и события; срокам существования — 

на краткосрочные и длящиеся; правовым последствиям — на 

правопорождающие, правоизменяющие, правопрекращающие, 

правопрепятствующие, право-востанавливающие. Действия — реальные 

жизненные факты, которые являются результатом сознательной 

деятельности субъектов семейного права (например, признание отцовства). 

События — юридически значимые обстоятельства, происходящие помимо 

воли людей.  

В семейном праве важное значение имеют длящиеся юридические 

факты (состояния). Семейно-правовые состояния во многих случаях 

тождественны семейным правоотношениям. Другие состояния существуют 

независимо от семейных правоотношений, но при определенных 

обстоятельствах могут выступать в роли семейно-правовых юридических 

фактов.  

Среди юридических фактов — состояний в семейном праве наиболее 

распространенными являются состояния родства и супружества. Родство — 

это кровная связь лиц, основанная на происхождении одного лица от другого 

или разных лиц от общего предка. Выделяют две линии родства; прямую и 

боковую. Прямая линия родства означает происхождение одного лица от 

другого и может быть: нисходящей (родители, дети, внуки) и восходящей. 

При боковой линии — родство основано на происхождении разных лиц от 

общего предка. Если дети рождаются от общих родителей, они называются 

полнородными, если общим является только один из родителей — 

неполнородными. При происхождении детей от общего отца и разных 

матерей они называются единокровными, от общей матери и разных отцов 

— единоутробными. В семейном праве полнородное и неполнородное 



родство имеет одинаковое значение. Для • семейного и гражданского права 

имеет правовое значение степень родства. Степень родства — это число 

рождений, предшествовавших возникновению родства двух лиц, за 

исключением рождения их предка. Так, дедушка и внук состоят во второй 

степени родства. В семейном праве юридически значимым является лишь 

близкое родство (1-й и 2-й степени), установленное в предусмотренном 

законом порядке. 

Сроки в семейном праве 

В теории семейного права классификация сроков осуществляется по 

различным основаниям. Можно выделить следующие виды сроков: сроки 

существования имущественных семейных прав (пресека-тельные сроки) — 

право на алименты на содержание несовершеннолетних детей сохраняется до 

достижения ими 18 лет; сроки ожидания (испытательные) — сроки, до 

истечения которых не могут быть совершены ряд семейно-правовых актов 

(месячный испытательный срок до заключения брака со дня подачи 

заявления); сроки, до наступления которых не допускается возникновение 

определенных прав и обязанностей (усыновителями могут быть только 

совершеннолетние дееспособные лица); минимальные сроки исполнения 

семейно-правовой обязанности членами семьи для возникновения у них 

определенных семейных прав; сроки, установленные для государственных 

органов, организаций и учреждений по обеспечению защиты семейных прав.  

A.M. Нечаева подразделяет семейно-правовые сроки на: разрешительные 

(например: сроки заключения и расторжения брака в органах ЗАГС); 

запретительные (например: годичный срок запрета для мужа о возбуждении 

дела о разводе при беременности жены); обязывающие (например: 

обязанность суда в трехдневный срок после вступления решения суда в 

законную силу направить выписку о признании брака недействительным в 

орган ЗАГС).  

Ввиду отсутствия в семейном законодательстве порядка определения 

сроков возможно применение, положений ст. 190 ГК, которым установлено, 

что сроки могут определяться календарной датой, истечением периода 

времени, указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.  

Большинство семейных правоотношений являются длящимися и не имеют 

четких временных границ. Исходя из этого на требования, вытекающие из 

семейных отношений, исковая давность не распространяется, за 

исключением случаев, когда в СК установлен срок для защиты нарушенного 

права. Нераспространение исковой давности на семейные отношения 

означает, что участники семейных отношений практически не ограничены 

временными рамками при реализации права на защиту нарушенных прав.  



Исковая давность в семейном праве 

Исковая давность к семейным отношениям применяется в строго 

определенных СК случаях:  

*годичный срок исковой давности для требований супруга о признании 

сделки недействительной, когда нотариально удостоверенное согласие на 

сделку по распоряжению недвижимостью, сделку, требующую 

нотариального удостоверения и регистрации, другим супругом не 

получено;       

*трехлетний срок исковой давности для требований разведенных 

супругов о разделе общего имущества;  

*годичный срок исковой давности для предъявления одним из супругов 

требований о признании брака   недействительным,   когда   другой   супруг 

скрыл наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции при вступлении в 

брак. СК определяет, что в случаях необходимости применения к семейным 

отношениям норм, устанавливающих исковую давность, суд должен 

руководствоваться правилами ст. 198—200 и 202—205 ГК.  

Порядок и пределы осуществления семейных прав и исполнение 

обязанностей 

Граждане по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им 

правами, вытекающими из семейных отношений. Осуществление членами 

семьи своих прав и исполнение ими своих обязанностей не должны нарушать 

права, свободы и законные интересы других членов семьи и иных граждан. 

Осуществление субъективных семейных прав подчиняется общим 

принципам, действующим в российском праве: соблюдение законности, 

требований морали, правил общежития, общественных и государственных 

интересов и т.д. Но в семейном праве есть и свои особенности 

осуществления субъективных прав и исполнения обязанностей. Они 

существуют в связи с семьей и проявляются именно в семье - это забота о 

семье, укрепление семьи,обеспечение интересов семьи государством и 

обществом и т.д. Законодательством обеспечивается повышенная защита 

интересов женщины в период беременности или имеющей ребенка в возрасте 

до трех лет.  

Несовершеннолетние - это особые субъекты семейного права. Они не 

способны действовать в своих интересах, поэтому нуждаются в особых 

мерах по их охране и защите. Родительские права не могут осуществляться в 

противоречии с интересами детей. Осуществляя свои права, они не вправе 

причинять физический и психический вред здоровью ребенка, его 

нравственному развитию. В ст. 65 СК РФ указаны пределы осуществления 



родительских прав: запрещается пренебрежительное, жестокое, грубое, 

унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или 

эксплуатация детей. Превышение данных пределов наказывается законом, а в 

УК РФ посвящена целая глава.  

Осуществление своих субъективных прав и исполнение обязанностей 

возможно как путем действия, так и бездействия. Например, при 

осуществлении одним из супругов своих личных прав (выбор места 

жительства, профессии и т.д.) является одновременно обязанностью другого 

супруга воздерживаться от действий, препятствующих реализации этого 

права. Некоторые права могут быть реализованы только действием. Право на 

воспитание ребенка складывается из действий (направление ребенка в 

школу, проверка знаний и т.д.).  

Способы обеспечения осуществления семейных прав могут быть разными: 

стимулирование, поощрение, предоставление правовой защиты и т.д. 

Семейное право содержит и разнообразные меры принуждения к тем, кто 

добровольно не осуществляет возложенные на него права и обязанности. 

Неисполнение обязанностей, а порой неиспользование своих прав может 

относиться к противоправным виновным действиям (например, уклонение 

родителя от уплаты алиментов). Обеспечение правовой защиты семейных 

прав осуществляется и рядом других отраслей права, таких как уголовное 

право, трудовое и др. В частности, трудовое законодательство запрещает 

увольнять женщин с работы по мотивам беременности, матерей, кормящих 

грудью, и т.д. В гражданском законодательстве имеется такой институт, как 

ограничение дееспособности лиц, злоупотребляющих спиртными напитками 

или наркотическими веществами. Защита семейных прав осуществляется 

судом по правилам гражданского судопроизводства, а в случаях, 

предусмотренных (Ж РФ, органами опеки и попечительства и другими 

государственными органами. 

Меры защиты в семейном праве. Меры  семейно-правовой 

ответственности 

Меры семейно-правовой защиты — это средства семейно-правового 

воздействия, направленные на предупреждение или пресечение нарушения 

субъективных семейных прав, применяемые в установленном законом 

порядке независимо от вины правонарушителя. Защита семейных прав 

осуществляется способами, предусмотренными положениями СК, а при 

защите семейных прав в суде — по правилам гражданского 

судопроизводства. Меры семейно-правовой ответственности применяются 

только к участникам семейных правоотношений. Данная ответственность 

может быть как законной, так и договорной. Граждане по своему 

усмотрению вправе распоряжаться принадлежащими им правами, т.е. члены 

семьи сами решают, будут ли они осуществлять и защищать свои права и 



совершать для этого необходимые действия. Если осуществление семейных 

прав происходит в противоречии с их назначением, они законом не 

охраняются. Так, например, суд вправе освободить супруга от обязанности 

по содержанию другого супруга (хотя нетрудоспособного и нуждающегося), 

если последний недостойно вел себя в семье.  

Защита семейных прав осуществляется в судебном или 

административном порядке. Судебная защита является основной и 

применяется при разрешении большинства семейных споров, которые 

рассматриваются по нормам ГПК РФ. Только судом производятся лишение, 

ограничение или восстановление родительских прав; усыновление и отмена 

усыновления; признание брака недействительным; решаются вопросы о 

возврате ребенка родителям, опекуну или приемным родителям и др. По 

решению суда осуществляется взыскание алиментов, если стороны по 

данному вопросу не достигли соглашения. К судебным органам, 

защищающим семейные права граждан, относятся суды общей юрисдикции 

— федеральные суды городов (районов). Значительную часть дел, 

возникающих из семейных правоотношений, рассматривают мировые судьи, 

за исключением дел о расторжении брака, когда между супругами есть спор 

о детях; об оспаривании отцовства (материнства); об установлении 

отцовства; о лишении и восстановлении родительских прав; об усыновлении 

(удочерении) ребенка.  

Административный порядок защиты семейных прав применяется в 

случаях, прямо указанных в законе. Разрешение ряда споров, связанных с 

воспитанием детей, определением, имени ребенка, относится к компетенции 

органов опеки и попечительства (администрация района, города). Органы 

опеки и попечительства уполномочены защищать права и интересы 

несовершеннолетних и в обязательном порядке привлекаются судом к 

рассмотрению всех споров, связанных с воспитанием детей. Органы опеки и 

попечительства вправе предъявлять иски в суд о лишении или об 

ограничении родительских прав, об отмене усыновления, о взыскании 

алиментов на детей с их родителей и других членов семьи.  

Защита семейных прав граждан согласно ФЗ от 15.11.97 г. «Об актах 

гражданского состояния» возлагается и на органы ЗАГС при регистрации 

рождения ребенка, брака, развода, установления отцовства, усыновления и 

регистрации других актов гражданского состояния.  

Под условиями вступления в брак следует понимать обстоятельства, при 

наличии которых брак может быть зарегистрирован государственным 

органом и будет иметь правовую силу. СК (ст. 12) предусматривает 

следующие условия вступления в брак: взаимное добровольное 

соглашение мужчины и женщины, вступающих в брак; достижение ими 



брачного возраста; отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению 

брака, предусмотренных семейным законодательством.  

Взаимное добровольное соглашение мужчины и женщины, 

вступающих в брак, означает наличие у них свободного и независимого 

встречного волеизъявления. Взаимное добровольное согласие на заключение 

брака будущие супруги выражают первоначально письменно при подаче 

совместного заявления в орган ЗАГС, а в последующем устно в ходе 

процедуры регистрации заключения брака в органе ЗАГС и подтверждают 

его личными подписями.  

Вторым обязательным условием заключения брака является достижение 

брачного возраста. Закон этим предполагает, что вступление в брак требует 

определенной степени физической, психической, социальной зрелости, 

наступления у лиц гражданской дееспособности в полном объеме. СК не 

устанавливает ограничений предельного возраста вступления в брак, а также 

разницу в возрасте между будущими супругами. В соответствии с СК в 

России установлен единый для мужчин и женщин брачный возраст — 18 лет. 

При наличии уважительных причин (фактические брачные отношения, 

призыв жениха на военную службу) органы местного самоуправления (глава 

администрации) по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе 

по просьбе данных лиц (письменному заявлению) разрешить вступить в брак 

лицам, достигшим возраста 16 лет. Законами субъектов РФ может быть 

разрешено вступление в брак в виде исключения с учетом исключительных 

обстоятельств (беременность несовершеннолетней, рождение ею ребенка) 

несовершеннолетних лиц до достижения возраста 16 лет. 

Несовершеннолетние лица, зарегистрировавшие брак, приобретают полную 

гражданскую (имущественную) дееспособность, что предоставляет им вое 

имущественные права и возможность заниматься предпринимательской 

деятельностью без ограничений.  

Условия  и порядок заключения брака 

Под условиями вступления в брак следует понимать обстоятельства, при 

наличии которых брак может быть зарегистрирован государственным 

органом и будет иметь правовую силу. СК (ст. 12) предусматривает 

следующие условия вступления в брак: взаимное добровольное 

соглашение мужчины и женщины, вступающих в брак; достижение ими 

брачного возраста; отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению 

брака, предусмотренных семейным законодательством.  

Взаимное добровольное соглашение мужчины и женщины, 

вступающих в брак, означает наличие у них свободного и независимого 

встречного волеизъявления. Взаимное добровольное согласие на заключение 

брака будущие супруги выражают первоначально письменно при подаче 



совместного заявления в орган ЗАГС, а в последующем устно в ходе 

процедуры регистрации заключения брака в органе ЗАГС и подтверждают 

его личными подписями.  

Вторым обязательным условием заключения брака является достижение 

брачного возраста. Закон этим предполагает, что вступление в брак требует 

определенной степени физической, психической, социальной зрелости, 

наступления у лиц гражданской дееспособности в полном объеме. СК не 

устанавливает ограничений предельного возраста вступления в брак, а также 

разницу в возрасте между будущими супругами. В соответствии с СК в 

России установлен единый для мужчин и женщин брачный возраст — 18 лет. 

При наличии уважительных причин (фактические брачные отношения, 

призыв жениха на военную службу) органы местного самоуправления (глава 

администрации) по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе 

по просьбе данных лиц (письменному заявлению) разрешить вступить в брак 

лицам, достигшим возраста 16 лет. Законами субъектов РФ может быть 

разрешено вступление в брак в виде исключения с учетом исключительных 

обстоятельств (беременность несовершеннолетней, рождение ею ребенка) 

несовершеннолетних лиц до достижения возраста 16 лет. 

Несовершеннолетние лица, зарегистрировавшие брак, приобретают полную 

гражданскую (имущественную) дееспособность, что предоставляет им вое 

имущественные права и возможность заниматься предпринимательской 

деятельностью без ограничений.  

Препятствия к заключению брака — это юридические факты, при 

наличии которых брак не может быть зарегистрирован, а в случае его 

заключения является неправомерным и может быть в последующем признан 

недействительным в судебном порядке. К обстоятельствам, препятствующим 

заключению брака, относятся: наличие другого зарегистрированного 

брака; наличие близкого родства у будущих супругов (родители и дети; 

дедушки, бабушки и внуки; братья и сестры); наличие отношений 

усыновления между лицами, желающими вступить в брак; 

недееспособность одного из вступающих в брак.  

Лица, вступающие в брак, волеизъявление о заключении брака могут 

выразить как в совместном заявлении, так и в отдельных заявлениях. При 

этом подпись на заявлении лица, не явившегося в орган ЗАГС, должна быть 

нотариально удостоверена. В соответствии со ст. 11 СК и гл. 3 ФЗ от 15 

ноября 1997 г. «Об актах гражданского состояния» государственная 

регистрация заключения брака осуществляется любым органом ЗАГС на 

территории РФ. С правовой точки зрения заявление о регистрации брака 

относится к юридическим фактам многопланового действия. Прежде всего, 

оно рассматривается в качестве поступка, влекущего возникновение 

административного правоотношения. Орган ЗАГС обязан рассмотреть 

заявление и принять по нему решение: либо зарегистрировать брак, либо 



отказать в его регистрации. Должностные лица ЗАГС обязаны ознакомить 

лиц, желающих вступить в брак, с условиями и порядком регистрации; 

разъяснить им их права и обязанности; удостовериться, что они осведомлены 

о состоянии здоровья и семейном положении друг друга; предупредить об 

ответственности за сокрытие препятствий к заключению брака.  

Брак регистрируется по истечении месяца со дня подачи заявления 
при личном присутствии лиц, вступающих в брак, в помещении органа 

ЗАГС. Если лица, вступающие в брак, не могут явиться в орган ЗАГС 

вследствие тяжелой болезни или по другой уважительной причине, 

регистрация может быть произведена на дому, в медицинской или иной 

организации. При наличии уважительных причин орган ЗАГС может 

сократить месячный срок либо увеличить его, но не более чем на один месяц. 

СК (ст. 11) предусматривает возможность государственной регистрации 

брака в день подачи заявления при наличии особых обстоятельств 

(беременность невесты, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни 

одной из сторон и др.). Для этого лица, вступающие в брак, должны 

обратиться к руководителю ЗАГС с заявлением, в котором излагаются 

имеющиеся основания. В подтверждение факта регистрации заключения 

брака супругам выдается свидетельство о заключении брака. За 

государственную регистрацию и выдачу свидетельства о заключении брака 

взимается государственная пошлина.  

Понятие и основания прекращения брака 

Основаниями прекращения брака могут быть: смерть супруга; 

объявление по решению суда одного из супругов умершим; расторжение 

брака по заявлению одного или обоих супругов. В случае смерти супруга или 

объявления его умершим брак считается прекращенным с момента 

регистрации смерти супруга или вступления в законную силу решения суда 

об объявлении гражданина умершим. По указанным основаниям 

дополнительного оформления прекращения брака не требуется. Условия 

объявления гражданина умершим определены в ст. 45 ГК. Суд может 

объявить гражданина умершим, если будет установлено, что в месте его 

жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если 

он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих 

основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, — 

в течение шести месяцев.после этих событий. Военнослужащий или иной 

гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может 

быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня 

окончания военных действий. При явке супруга, объявленного умершим, и 

отмены решения суда об объявлении его умершим прекращенный брак не 

может быть восстановлен, если другой супруг вступил в новый брак. Если 

новый брак не был заключен, то прежний брак считается продолжающимся с 

момента его заключения при наличии согласия обоих супругов.  



Брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного 

или обоих супругов, а также позаявлению опекуна супруга, признанного 

судом недееспособным. СК содержит норму, ограничивающую право мужа 

на расторжение брака: он не может возбудить дело о расторжении брака без 

согласия жены во время ее беременности и в течение года после рождения 

ребенка.  

Расторжение брака в органах ЗАГС осуществляется при наличии двух 

условий: взаимном согласии супругов и отсутствии у них общих 

несовершеннолетних детей, включая усыновленных. При соблюдении этих 

условий расторжение брака производится независимо от наличия или 

отсутствия между супругами имущественных споров о разделе их общего 

имущества и о выплате алиментов нетрудоспособному нуждающемуся 

супругу. Расторжение брака производится по истечении месяца со дня 

подачи заявления в орган ЗАГС в присутствии хотя бы одного из супругов, 

расторгающих брак. Орган ЗАГС о расторжении брака составляет 

соответствующую актовую запись, на основании которой выписывается 

свидетельство о расторжении брака, выдаваемое каждому из бывших 

супругов.  

В органах ЗАГС брак может быть расторгнут по заявлению только одного 

из супругов, если другой супруг: признан судом безвестно отсутствующим; 

признан судом недееспособным; осужден судом за преступление к лишению 

свободы на срок свыше трех лет. Брак при этом может быть расторгнут 

независимо от наличия общих несовершеннолетних детей и без запроса 

согласия другого супруга. Бывшие супруги не вправе вступать в новый брак 

до получения в органе ЗАГС свидетельства о расторжении брака. 

 

Расторжение брака в органах загса и в судебном порядке 

Дела о расторжении брака рассматриваются в судах общей юрисдикции, 

если: супруги имеют общих несовершеннолетних детей; отсутствует 

согласие на развод одного из супругов; один из супругов, несмотря на 

отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в органе 

ЗАГС. Рассмотрение дел о расторжении брака осуществляется судом в 

порядке искового производства по нормам ГПК РФ, при этом иск 

предъявляется по месту жительства ответчика. В случае, когда с истцом 

находятся несовершеннолетние дети или когда по состоянию здоровья выезд 

истца к месту жительства ответчика представляется для него 

затруднительным, иск о расторжении брака может быть предъявлен по месту 

жительства истца. При отсутствии между супругами спора о детях дело о 

расторжении брака рассматривается мировым судьей. Мотивы расторжения 

брака СК не конкретизируются.  



По общему правилу дела о расторжении брака рассматриваются не ранее 

истечения месячного срока со дня подачи заявления в открытом судебном 

заседании в присутствии обоих супругов. Супруги (один из них) вправе 

просить суд о рассмотрении дела в их отсутствие. Семейное 

законодательство предусматривает две ситуации рассмотрения дела о 

расторжении брака: при отсутствии согласия одного из супругов на 

расторжение брака; при взаимном согласии супругов на расторжение брака. 

Расторжение брака в судебном порядке производится, если судом 

установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи 

невозможны. При рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии 

согласия одного из супругов суд вправе принять меры к примирению и 

отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в 

пределах трех месяцев. Расторжение брака производится, если меры по 

примирению супругов оказались безрезультатными. Решение суда о 

расторжении брака должно быть основано на доказательствах, в ходе 

судебного заседания должны быть выявлены мотивы развода.  

При расторжении брака по взаимному согласию супругов мотивы 
развода судом не выясняются, не принимаются меры к примирению. В ходе 

процесса супруги вправе предоставить на рассмотрение суда соглашение о 

том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, и о порядке 

выплаты средств на содержание детей. В случае отсутствия таких 

соглашений или нарушения данными соглашениям интересов детей или 

одного из супругов суд обязан: определить, с кем из родителей будут 

проживать несовершеннолетние дети после развода; определить, с кого из 

родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на их детей; по 

требованию супругов (одного из них) произвести раздел имущества, 

находящегося в их совместной собственности; по требованию супруга, 

имеющего право на получение содержания от другого супруга, определить 

размер этого содержания.  

Брак считается расторгнутым со дня вступления решения суда о 

расторжении брака в законную силу. Бывшие супруги не вправе вступать в 

новый брак до получения в органе ЗАГС свидетельства о расторжении брака.  

Признание брака недействительным 

Перечень оснований для признания брака недействительным: 

отсутствие взаимного добровольного согласия мужчины и женщины на 

заключение брака; недостижение вступающими в брак брачного возраста; 

наличие другого зарегистрированного брака; заключение брака между 

близкими родственниками; заключение брака между усыновителем и 

усыновленным; заключение брака с недееспособным лицом (вследствие 

психического расстройства); сокрытие одним из вступающих в брак от 



другого наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции; фиктивность 

брака.  

Признание брака недействительным производится судом в порядке 

гражданского судопроизводства по иску правомочного лица, которым могут 

быть: супруг, права которого нарушены, его родители или лица, их 

заменяющие; орган опеки и попечительства; прокурор. Не имеет права 

требовать признания брака недействительным лицо, виновное в заключении 

недействительного брака.  

СК предусматривает также основания, при наличии которых в случае 

рассмотрения дела о признании брака недействительным суд, напротив, 

может признать брак действительным, если к моменту рассмотрения дела 

отпали обстоятельства, препятствующие заключению брака. Такое решение 

суда называют санацией, или оздоровлением брака.  

Признание брака недействительным прекращает правоотношения между 

супругами с момента его заключения, возвращает супругов в правовое 

положение, существовавшее до заключения брака, признает брак никогда не 

существовавшим, признает недействительным брачный договор, если он был 

заключен. Признание брака недействительным не затрагивает прав детей, 

родившихся в таком браке или в течение 300 дней со дня признания его 

недействительным. Имущество, приобретенное в браке, признанном 

недействительным, не считается общим имуществом супругов и 

правоотношения регулируются нормами ГК о долевой собственности (ст. 

244, 245, 252). Это означает, что имущество считается принадлежащим тому 

супругу, который приобрел его на свои средства.  

Закон устанавливает исключения для добросовестного супруга. 

Добросовестным признается супруг, который не знал о наличии препятствий 

к заключению брака и права которого нарушены заключением 

недействительного брака. Добросовестность супруга устанавливается судом. 

При добросовестности супруга суд производит раздел имущества по нормам 

СК о совместной собственности супругов. Добросовестный супруг вправе 

требовать от другого супруга возмещения убытков, понесенных в результате 

заключения брака, признанного недействительным, алиментов на 

содержание при наличии необходимых условий, а также компенсации ему 

морального вреда, которые производятся по нормам гражданского права (ст. 

15, 151 ГК). Таким образом, недействительность брака — это выраженная 

судом форма отказа от признания государственной регистрации 

заключенного брака в качестве юридического факта в связи с нарушением 

условий заключения брака и представляет собой семейно-правовую санкцию, 

относящуюся к мерам защиты. 



Понятие и виды неимущественных прав супругов, личные обязанности 

супругов 

Семейное законодательство подразделяет права и обязанности супругов 

на личные и имущественные. Это соответствует классификации семейных 

правоотношений по их содержанию и определено тем, что имущественные 

права и обязанности имеют экономическое содержание, а личные права и 

обязанности такого содержания лишены и возникают между супругами по 

поводу нематериальных благ. Личным супружеским правоотношениям 

присущи следующие характерные особенности: правообразу-ющим 

юридическим фактом для них является регистрация брака; они возникают 

только между супругами; права и обязанности, составляющие их 

содержание, не отчуждаемы и не передаваемы; они не могут быть предметом 

брачного договора и других соглашений. Некоторые личные права, 

закрепленные в СК (например, выбор места пребывания и жительства), 

принадлежат гражданам согласно Конституции РФ, но только со дня 

государственной регистрации заключения брака эти личные права выступают 

в качестве субъективных семейных прав каждого из супругов, приобретая 

при этом помимо конституционной и семейно-правовую защиту.  

К личным правам супругов относятся: право на свободный выбор рода 

занятий, профессии, места пребывания и жительства; право на совместное 

решение вопросов семейной жизни; право на выбор фамилии при 

заключении и расторжении брака; право на расторжение брака; право давать 

согласие на усыновление ребенка другим супругом и др. Право на 

совместное решение вопросов семейной жизни означает, что вопросы 

материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы 

жизни семьи решаются супругами по взаимному согласию. В связи с этим 

СК определяет: родители имеют равные права и несут равные обязанности в 

отношении своих детей; они имеют право воспитывать своих детей, 

заботиться о здоровье, физическом, психическом и нравственном развитии 

своих детей.  

В соответствии с семейным законодательством супруги обязаны: строить 

свои отношения в семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи; 

содействовать благополучию и укреплению семьи; заботиться о 

благосостоянии и развитии своих детей; не препятствовать другому супругу 

в осуществлении им личных неимущественных прав. Целевое назначение 

указанных норм — достижение здоровой духовной атмосферы в семье. 

Предполагается, что указанные обязанности исполняются супругами 

добровольно и не требуют вмешательства со стороны государства. Тем не 

менее недостойное поведение одного из супругов в семье может повлечь для 

него ряд негативных правовых последствий.  



Таким образом, под личными (неимущественными) правами понимаются 

установленные семейным законодательством права, затрагивающие личные 

интересы супругов, основу которых составляют действия и поступки 

участников семейных отношений, и определяющие внутреннюю основу 

семейной жизни.  

Понятие и виды имущественных правоотношений супругов (режимы 

имущества, раздел общего имущества) 

Имущественные правоотношения (имущественные права и обязанности) 

супругов возникают по поводу нажитого в браке имущества, а также в связи 

с предоставлением средств на содержание друг друга. По мнению ряда 

авторов, имущественные отношения в семье настолько персонифицированы, 

что их можно с полным основанием назвать лично-имущественными. 

Имущественные отношения супругов, в отличие от личных, в большей 

степени поддаются правовому регулированию и составляют большинство 

отношений супругов, регулируемых правом. Имущественные отношения 

супругов нуждаются в правовом регулировании потому, что, во-первых, 

имущественные права почти всегда могут быть осуществлены 

принудительно и за неисполнение имущественных обязанностей возможно 

применение санкций. Во-вторых, в имущественных отношениях необходима 

определенность и в этом заинтересованы как сами супруги, так и третьи 

лица: наследники, кредиторы, контрагенты. Семейным законодательством 

регулируются не все имущественные отношения, так как некоторая их часть 

остается за пределами права (например, соглашения супругов, носящие 

бытовой характер: кто платит за квартиру, кто оплачивает летний отдых и 

др.).  

Семейное законодательство предельно широко регламентирует 

имущественные права и обязанности супругов, посвящая им как общие 

принципиально важные положения, так и конкретные правила, позволяющие 

учитывать имущественные интересы лиц, состоящих в браке. Это относится 

в первую очередь к совместной собственности супругов. Совместной 

является общая собственность без определения долей, а общим имуществом 

супругов признается имущество, нажитое супругами во время брака. К 

общему имуществу супругов применимы и общие нормы Гражданского 

кодекса РФ о собственности в целом и о совместной собственности в 

частности, однако в пределах, установленных СК. В соответствии со ст. 4 СК 

к имущественным отношениям супругов, не урегулированным семейным 

законодательством, применяется гражданское законодательство в той части, 

в какой оно не противоречит существу семейных отношений. Например, при 

определении порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в совместной собственности супругов, кроме ст. 34, 35 СК 

применяются ст. 246, 256 ГК, содержащие общие положения о 

собственности. Или порядок и основание заключения, изменения, 



прекращения и признания недействительным брачного договора помимо 

норм СК регулируются соответствующими нормами ГК о сделках и 

договорах. При регулировании имущественных отношений супругов под 

«имуществом» понимаются денежные средства (доходы), вещи: движимые 

(автомобиль, предметы обихода) и недвижимые (земельный участок, дом, 

квартира, дача, гараж и т.п.), а также имущественные права. Семейное 

законодательство России в зависимости от воли супругов предусматривает 

два возможных правовых режима имущества супругов — законный и 

договорный.  

Основания изменения, расторжения и прекращения брачного договора. 

Признание брачного договора недействительным 

Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по 

соглашению супругов. Соглашение об изменении или расторжении 

брачного договора совершается в той же форме, что и сам брачный договор. 

Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. 

Однако при отсутствии взаимной договоренности супругов заинтересованная 

сторона вправе обратиться в суд с иском об изменении или расторжении 

договора. По требованию одного из супругов брачный договор может быть 

изменен или расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке, 

которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации для 

изменения и расторжения договора. Такими обстоятельствами являются;  

-  существенное нарушение брачного договора одним из супругов (под 

ним понимается такое нарушение, в результате которого другой супруг в 

значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при 

заключении договора;  

-  в связи с существенным изменением обстоятельств. Изменение 

обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, 

что если бы стороны могли это разумно предвидеть, брачный договор 

вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно 

отличающихся условиях. При расторжении договора по этому основанию 

суд должен по требованию любой из сторон определить последствия 

расторжения;  

-  по иным основаниям, предусмотренным непосредственно в самом 

брачном договоре. Действие брачного договора прекращается с момента 

прекращения брака, за исключением тех обязательств, которые 

предусмотрены брачным договором на период после прекращения брака.  

Брачный договор может быть признан судом недействительным 

полностью или частично по основаниям, предусмотренным Гражданским 



кодексом Российской Федерации для недействительности сделок. 

Относительно брачного договора к таким основаниям можно отнести:  

-  заключение договора с лицом, неспособным понимать значение своих 

действий или руководить ими, хотя и дееспособным;  

-  заключение брачного договора под влиянием заблуждения, имеющего 

существенное значение;  

-  заключение договора под влиянием обмана, насилия, угрозы или 

вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя 

условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка);  

-  заключение договора с гражданином, ограниченным судом в 

дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими средствами, без согласия его попечителя; Суд может также 

признать брачный договор недействительным полностью или частично по 

требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга 

в крайне неблагоприятное положение. Условия брачного договора, 

нарушающие другие требования п. 3 ст. 42 СК РФ, ничтожны: Таким 

образом, брачный договор недействителен, если им:  

1) ограничивается правоспособность или дееспособность супругов;  

2(ограничивается право супругов на обращение в суд за защитой своих 

прав; регулируются личные неимущественные отношения между супругами;  

3) определяются права и обязанности супругов в отношении детей;  

4) предусматриваются положения, ограничивающие право 

нетрудоспособного супруга на получение содержания;  

5) устанавливаются другие условия, которые противоречат основным 

началам семейного законодательства.  

Добровольное признание отцовства. Судебное установление отцовства, 

факта признания отцовства и факта отцовства 

Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, 

устанавливается путем подачи в орган ЗАГС совместного заявления отцом и 

матерью ребенка. В данном случае мужчина выражает свою волю на 

признание ребенка, родившегося от него, а мать дает согласие на признание 

его отцовства. Не допускается установление отцовства по заявлению опекуна 

лица, признанного недееспособным. Не допускается признание отцовства и 

самим лицом, признанным недееспособным. Государственная регистрация 

установления отцовства производится органом ЗАГС по месту жительства 



отца или матери ребенка, не состоящих между собой в браке на момент 

рождения ребенка, либо по месту государственной регистрации рождения 

ребенка.  

Если отец или мать ребенка не имеют возможности лично подать 

заявление, их волеизъявление может быть оформлено отдельными заявлет 

ниями об установлении отцовства. Подпись лица, не имеющего возможности 

присутствовать при подаче такого заявления, должна быть нотариально 

удостоверена. Совместное заявление об установлении отцовства может быть 

подано при государственной регистрации рождения ребенка, а также после 

государственной регистрации рождения ребенка.  

Если имеются основания предполагать, что подача совместного заявления 

об установлении отцовства после рождения ребенка может оказаться 

невозможной или затруднительной, будущие отец и мать ребенка, не 

состоящие между собой в браке на момент рождения ребенка, могут подать 

такое заявление во время беременности матери. При наличии такого 

заявления государственная регистрация установления отцовства 

производится одновременно с государственной регистрацией рождения 

ребенка и новое заявление не требуется, если до государственной 

регистрации рождения ребенка ранее поданное заявление не было отозвано 

отцом или матерью. В совместном заявлении об установлении отцовства 

должны быть:  

-  подтверждены признание отцовства лицом, не состоящим в браке с 

матерью ребенка;  

-  согласие матери на установление отцовства;  

-  указаны следующие сведения: Ф.И.О., дата и место рождения, 

гражданство, место жительства лица, признающего себя отцом ребенка и 

матери ребенка; Ф.И.О., пол, дата и место рождения ребенка;  

-  реквизиты записи акта о его рождении (при установлении отцовства 

после государственной регистрации рождения ребенка);  

-  реквизиты записи акта о заключении брака (в случае вступления матери 

ребенка в брак с его отцом после рождения ребенка);  

— фамилия, имя, отчество ребенка после установления отцовства;  

-  реквизиты документов, удостоверяющих личности отца и матери 

ребенка.  

В случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности 

установления местонахождения матери или в случае лишения ее 



родительских прав отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, 

устанавливается по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и 

попечительства, при отсутствии такого согласия — по решению суда.  

Установление отцовства в отношении лицз, достигшего возраста 

восемнадцати лет, допускается только с его согласия, а если оно признано 

недееспособным, - с согласия его опекуна или органа опеки и 

попечительства.  

В случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между 

собой, и при отсутствии совместного заявления родителей или заявления 

отца ребенка происхождение ребенка от конкретного лица (отцовство) 

устанавливается в судебном порядке. Заявителями в таком случае могут 

быть:  

-  мать ребенка;  

- отец (если мать отказалась подать совместное заявление об 

установлении отцовства, если мать умерла, признана недееспособной, 

невозможно установить ее местонахождение либо она лишена родительских 

прав, а орган опеки и попечительства не дал согласие на установление 

отцовства в органе ЗАГС только на основании заявления отца);  

- лицо, на иждивении которого находится ребенок;  

- сам ребенок по достижении им совершеннолетия. Срок исковой 

давности по делам данной категории не установлен. Следовательно, 

отцовство может быть установлено в любое время после рождения ребенка. 

Суд принимает во внимание любые доказательства, с достоверностью 

подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица. Суд должен 

установить один единственный факт - действительное происхождение 

ребенка. Однако в отношении детей, родившихся после введения в действие 

СК РФ (1 марта 1996 г. и позже), суд должен принимать во внимание любые 

доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка 

от конкретного лица. Эти доказательства должны быть установлены с 

использованием средств доказывания, перечисленных в Гражданско-

процессуального кодекса РФ. В отношении же детей, родившихся до 

введения в действие СК РФ, суд должен руководствоваться ч. 2 ст, 48 

Кодекса о браке и семье РСФСР и принимать во внимание совместное 

проживание и ведение общего хозяйства матерью ребенка и ответчиком до 

рождения ребенка, или совместное воспитание либо содержание ими ребенка 

или доказательства, с достоверностью подтверждающие признание 

ответчиком отцовства.  

В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не 

состояло в браке с матерью ребенка, факт признания им отцовства может 



быть установлен в судебном порядке по правилам, установленным 

гражданским процессуальным законодательством.  

Государственная регистрация установления отцовства на основании 

решения суда об установлении отцовства или об установлении факта 

признания отцовства производится по заявлению матери или отца ребенка, 

опекуна (попечителя) ребенка, лица, на иждивении которого находится 

ребенок, либо самого ребенка, достигшего совершеннолетия. Указанные 

лица могут в письменной форме уполномочить других лиц сделать заявление 

о государственной регистрации установления отцовства. Заявление может 

быть сделано устно или в письменной форме. Одновременно с заявлением о 

государственной регистрации установления отцовства представляется 

решение суда об установлении отцовства или об установлении факта 

признания отцовства. Сведения об отце ребенка вносятся в запись акта об 

установлении отцовства в соответствии с данными, указанными в решении 

суда об установлении отцовства или об установлении факта признания 

отцовства.  

Личные права несовершеннолетних детей 

Семейное законодательство РФ признает ребенком несовершеннолетнее 

лицо, не достигшее 18 лет, рассматривает ребенка как самостоятельную 

личность, наделенную соответствующими правами, способную в 

определенной мере к их самостоятельному осуществлению и защите. Права 

несовершеннолетних детей подразделяются на личные и имущественные. К 

личным правам несовершеннолетних детей относятся:  

•Право ребенка жить и воспитываться в семье. Ребенок имеет право 

жить вместе со своими родителями. При раздельном проживании родителей 

они сами определяют, с кем из них будет проживать ребенок, а в случае 

спора это решает суд исходя из интересов ребенка и с учетом его мнения. 

Несовершеннолетние, достигшие возраста 14 лет, могут выбрать место 

своего жительства с согласия их родителей. Ребенок имеет право знать своих 

родителей, право на заботу родителей, на воспитание своими родителями, на 

обеспечение его интересов и всестороннее развитие, на уважение его 

человеческого достоинства.  

•Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками 

(бабушка, дедушка, брат, сестра) охраняется законом. В случае отказа 

родителей от предоставления близким родственникам ребенка возможности 

общаться с ним эти лица вправе обратиться в орган опеки и попечительства, 

а в случае неисполнения решения органов опеки и попечительства — в суд. 

Право ребенка на общение с обоими родителями сохраняется также в 

случаях: расторжения брака родителей; признания брака родителей 

недействительным; раздельного проживания родителей. СК выделяет 



отдельно право на общение с родителями и другими родственниками в 

экстремальных ситуациях (заключение под стражу, нахождение в лечебном 

учреждении и т.п.). В таких случаях ребенок имеет право на 

незамедлительное информирование об обвинениях против него через его 

родителей.  

•Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов 
осуществляется его родителями, которые обязаны принимать для этого все 

необходимые законные меры. Ребенок имеет право на защиту от 

злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих), в том числе в 

судебном порядке при достижении им 14 лет.  

•Право ребенка выражать свое мнение по всем вопросам, 

затрагивающим его интересы. Ребенок может быть заслушан в ходе любого 

судебного или административного разбирательства, в котором 

рассматриваются вопросы его жизни и воспитания. Ребенок правомочен 

довести до родителей и других членов семьи свои соображения по вопросу, 

связанному с его интересами, в любой форме. В определенных законом 

случаях мнению ребенка, достигшему возраста 10 лет, придается правовое 

значение.  

•Право ребенка на имя, отчество и фамилию. Имя ребенку дается по 

соглашению родителей, отчество присваивается по имени отца. Фамилия 

ребенка определяется по фамилии родителей, а если у них разные фамилии 

— по соглашению родителей. Если отцовство в отношении ребенка не 

установлено, то имя ребенку дается по указанию матери, отчество — по 

указанию матери, а фамилия — по фамилии матери.  

Имущественные права ребенка включают в себя: право на получение 

содержания от своих родителей или других членов семьи (совершеннолетних 

трудоспособных братьев и сестер, бабушки, дедушки); право собственности 

на полученные им доходы, имущество, полученное в дар или в порядке 

наследования, и на любое другое имущество, приобретенное на средства 

ребенка. В соответствии со ст. 80 СК родители обязаны содержать своих 

несовершеннолетних детей, при этом порядок и форма предоставления 

содержания определяются родителями самостоятельно. Как правило, 

обязанность по содержанию детей родителями осуществляется добровольно, 

в противном случае средства на содержание взыскиваются в судебном 

порядке. Алименты, взыскиваемые с родителей (или других членов семьи), а 

также пенсии и пособия, причитающиеся ребенку, поступают в 

распоряжение родителей или лиц, их заменяющих (усыновители, опекуны, 

приемные родители), и должны расходоваться ими на содержание, 

воспитание и образование ребенка.  



Ребенок может иметь на праве собственности любое имущество, в том 

числе полученное им в дар или в порядке наследования, а также доходы 

(заработок), полученные им. Суммы полученных алиментов, пенсий и 

пособий также являются собственностью ребенка. Ребенок может стать 

собственником имущества в результате приватизации жилых помещений, 

участвуя в общей доле наравне с родителями и другими членами семьи. В 

случае утраты родительского попечения органы опеки и попечительства 

обязаны оформить передачу жилого помещения, в котором проживали 

несовершеннолетние дети, в собственность ребенка.  

Права ребенка по распоряжению принадлежащим ему на праве 

собственности имуществом определяются гражданским законодательством и 

зависят от объема его гражданской дееспособности (ст. 26 и 28 ГК).  

Семейное законодательство устанавливает принцип раздельности 

имущества родителей и детей, означающий, что ребенок не имеет права 

собственности на имущество родителей, а родители не имеют права 

собственности на имущество ребенка. Дети и родители, проживающие 

совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг друга по 

взаимному согласию. 

Права и обязанности родителей, их виды, особенности 

Родительские права — это совокупность прав и обязанностей, 

принадлежащих родителям как субъектам родительских правоотношений. 

Родители не только вправе, но и обязаны осуществлять родительские права, 

неисполнение которых может повлечь определенные санкции. Предметно 

суть родительских прав составляют личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности родителей. К личным правам родителей 

относятся: право на воспитание и образование детей, право на защиту прав и 

интересов детей, право на защиту родительских прав, право дать имя и 

фамилию ребенку и изменять их до 14 лет. Родительские права возникают с 

момента рождения ребенка, а прекращаются по достижении 18 лет 

(совершеннолетия) или при вступлении несовершеннолетних детей в брак 

или в случае их эмансипации. Осуществление родительских прав-

несовершеннолетними родителями имеет ряд особенностей. Так, если 

несовершеннолетние родители не состоят в браке и не достигли 16 лет, то 

они не могут самостоятельно осуществлять родительские права, но имеют 

право на совместное проживание с ребенком и участие в его воспитании. 

Ребенку таких несовершеннолетних родителей до достижения ими 16 лет 

назначается опекун.  

Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей и несут 

ответственность за их воспитание и развитие. Они обязаны заботиться о 

здоровье, физическом, психическом, духовном, нравственном развитии своих 



детей. Родители свободны в выборе средств и методов воспитания ребенка с 

соблюдением ограничений: они не вправе причинять вред физическому и 

психическому развитию ребенка, его нравственному развитию, допускать 

пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее достоинство ребенка 

обращение, оскорбление или эксплуатацию ребенка. СК предусматривает 

принцип преимущественного права родителей на воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами. Родители не правомочны передавать кому-

либо право на воспитание ребенка или отказаться от него, хотя могут 

поручить временно воспитание детей другим лицам, оставаясь при этом 

ответственными за воспитание и развитие своего ребенка. Родители также 

обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования и 

вправе выбирать вид образовательного учреждения и форму обучения своих 

детей. При этом родители должны действовать, руководствуясь интересами 

детей, по возможности учитывая их мнение. Представлять права и интересы 

своего ребенка может любой из родителей, если он сам обладает 

дееспособностью для совершения юридических действий и не лишен 

родительских прав. Предметом защиты являются права и интересы детей, 

предусмотренные как семейным законодательством (ст. 54—58, 60 СК), так и 

другими отраслями законодательства (гражданское, трудовое и др.). Закон не 

только наделяет родителей правами, но и предусматривает меры по защите 

родительских прав. Так, родители вправе требовать возврата ребенка от 

любого лица, удерживающего его у себя не на основании закона или 

судебного решения.  

Основания и порядок лишения родительских прав, правовые последствия 

лишения родительских прав 

Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они:  

-  уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при 

злостном уклонении от уплаты алиментов. 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;  

-  отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из 

родильного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, 

воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения или 

из других аналогичных учреждений;  

-  злоупотребляют своими родительскими правами, т.е. использование 

этих прав в ущерб интересам —  детей, например создание препятствий в 

обучении,  



склонение к попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению 

спиртных напитков или наркотиков и т.п.;  

-  жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое 

или психическое насилие над ними, покушаются на их половую 

неприкосновенность. Жестокое обращение с детьми может проявляться не 

только в осуществлении родителями физического или психического насилия 

над ними либо в покушении на их половую неприкосновенность, но и в 

применении недопустимых способов воспитания (в грубом, 

пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении с 

детьми, оскорблении или эксплуатации детей); — являются больными 

хроническим алкоголизмом или наркоманией. Хронический алкоголизм или 

заболевание родителей наркоманией должны быть подтверждены 

соответствующим медицинским заключением;  

-  совершили умышленное преступление против жизни или здоровья 

своих детей либо против жизни или здоровья супруга.  

Не могут быть лишены родительских прав лица, не выполняющие свои 

родительские обязанности вследствие стечения тяжелых обстоятельств и по 

другим причинам, от них не зависящим (например, психического 

расстройства или иного хронического заболевания, за исключением лиц, 

страдающих хроническим алкоголизмом или наркоманией) (ст.69, 73 СК 

РФ). В указанных случаях, а также когда при рассмотрении дела не будет 

установлено достаточных оснований для лишения родителей (одного из них) 

родительских прав, суд может вынести решение об отобрании ребенка и 

передаче его на попечение органов опеки и попечительства при условии, что 

оставление ребенка у родителей опасно для него (п. 2 ст. 73 СК РФ).  

Лишение родительских прав производится в судебном порядке.  

Дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению:  

-  одного из родителей (лиц, их заменяющих);  

-  прокурора;  

-  органов или учреждений, на которые возложены обязанности по охране 

прав несовершеннолетних детей (органов опеки и попечительства, комиссий 

по делам несовершеннолетних, учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и др.).  

Обязательно участие прокурора и органа опеки и попечительства. Суд 

обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда 

о лишении родительских прав направить выписку из этого решения суда в 



орган записи актов гражданского состояния по месту государственной 

регистрации рождения ребенка.  

Вынесение решения о лишении родительских прав влечет за собой утрату 

родителями (одним из них) не только тех прав, которые они имели до 

достижения детьми совершеннолетия, но и других, основанных на факте 

родства с ребенком, вытекающих как из семейных, так и иных 

правоотношений.  

К ним, в частности, относятся следующие права:  

-  на воспитание детей;  

-  защиту их интересов;  

-  истребование детей от других лиц;  

-  согласие либо отказ в даче согласия передать ребенка на усыновление;  

-  дачу согласия на эмансипацию несовершеннолетнего;  

-  получение содержания от совершеннолетних детей;  

-  наследование по закону.  

Суд после вступления в законную силу решения о лишении родительских 

прав направляет его копию органу, производящему указанные выплаты, или 

в суд по месту вынесения решения о выплатах для обсуждения вопроса о 

перечислении платежей на счет детского учреждения или лицу, которому 

передан peбенок на воспитание.  

Поскольку лишение родительских прав не освобождает родителя от 

обязанности содержать своего ребенка, суд при рассмотрении дела о 

лишении родительских прав решает и вопрос о взыскании алиментов на 

ребенка независимо от того, предъявлен ли такой иск.  

При лишении родительских прав одного родителя О и передаче ребенка 

на воспитание другому родителю, опекуну или попечителю либо приемным 

родителям алименты взыскиваются в пользу этих лиц. Если дети до решения 

вопроса о лишении родительских прав уже были помещены в детские 

учреждения, алименты, взыскиваемые с родителей, лишенных родительских 

прав, зачисляются на счета этих учреждений, где учитываются отдельно по 

каждому ребенку.  

При лишении родительских прав обоих родителей или одного из них, 

когда передача ребенка другому родителю невозможна, алименты подлежат 



взысканию и перечисляются на личный счет ребенка в отделении 

Сберегательного банка.  

В случае передачи ребенка в детское учреждение, под опеку 

(попечительство) или на воспитание в приемную семью вопрос о 

перечислении взыскиваемых алиментов детскому учреждению или лицам, 

которым передан ребенок, может быть решен по их заявлению в порядке, 

предусмотренном ст. 203 ГПК РФ.  

Вопрос о восстановлении в родительских правах решается судом по 

заявлению родителя, лишенного родительских прав. Такое требование 

предъявляется к другому родителю либо опекуну (попечителю), приемным 

родителям или детскому учреждению в зависимости оттого, на чьем 

попечении находится ребенок.  

При рассмотрении требований о восстановлении в родительских правах 

суд проверяет, изменились ли поведение и образ жизни родителей, 

лишенных родительских прав, и (или) их отношение к воспитанию ребенка. 

При этом необходимо учитывать, что суд не вправе удовлетворить иск, даже 

если родители изменили свое поведение и могут надлежащим образом 

воспитывать ребенка, но он уже усыновлен и усыновление не отменено в 

установленном порядке, а также в случае, когда ребенок, достигший возраста 

десяти лет, возражает против этого, независимо от мотивов, по которым он 

не согласен на восстановление родительских прав.  

Ограничение родительских прав. Порядок  восстановления в родительских 

правах 

Вынесение решения о лишении родительских прав влечет за собой утрату 

родителями (одним из них) не только тех прав, которые они имели до 

достижения детьми совершеннолетия, но и других, основанных на факте 

родства с ребенком, вытекающих как из семейных, так и иных 

правоотношений.  

К ним, в частности, относятся следующие права:  

-  на воспитание детей;  

-  защиту их интересов;  

-  истребование детей от других лиц;  

-  согласие либо отказ в даче согласия передать ребенка на усыновление;  

-  дачу согласия на эмансипацию несовершеннолетнего;  



-  получение содержания от совершеннолетних детей;  

-  наследование по закону.  

Суд после вступления в законную силу решения о лишении родительских 

прав направляет его копию органу, производящему указанные выплаты, или 

в суд по месту вынесения решения о выплатах для обсуждения вопроса о 

перечислении платежей на счет детского учреждения или лицу, которому 

передан peбенок на воспитание.  

Поскольку лишение родительских прав не освобождает родителя от 

обязанности содержать своего ребенка, суд при рассмотрении дела о 

лишении родительских прав решает и вопрос о взыскании алиментов на 

ребенка независимо от того, предъявлен ли такой иск.  

При лишении родительских прав одного родителя О и передаче ребенка 

на воспитание другому родителю, опекуну или попечителю либо приемным 

родителям алименты взыскиваются в пользу этих лиц. Если дети до решения 

вопроса о лишении родительских прав уже были помещены в детские 

учреждения, алименты, взыскиваемые с родителей, лишенных родительских 

прав, зачисляются на счета этих учреждений, где учитываются отдельно по 

каждому ребенку.  

При лишении родительских прав обоих родителей или одного из них, 

когда передача ребенка другому родителю невозможна, алименты подлежат 

взысканию и перечисляются на личный счет ребенка в отделении 

Сберегательного банка.  

В случае передачи ребенка в детское учреждение, под опеку 

(попечительство) или на воспитание в приемную семью вопрос о 

перечислении взыскиваемых алиментов детскому учреждению или лицам, 

которым передан ребенок, может быть решен по их заявлению в порядке, 

предусмотренном ст. 203 ГПК РФ.  

Вопрос о восстановлении в родительских правах решается судом по 

заявлению родителя, лишенного родительских прав. Такое требование 

предъявляется к другому родителю либо опекуну (попечителю), приемным 

родителям или детскому учреждению в зависимости оттого, на чьем 

попечении находится ребенок.  

При рассмотрении требований о восстановлении в родительских правах 

суд проверяет, изменились ли поведение и образ жизни родителей, 

лишенных родительских прав, и (или) их отношение к воспитанию ребенка. 

При этом необходимо учитывать, что суд не вправе удовлетворить иск, даже 

если родители изменили свое поведение и могут надлежащим образом 

воспитывать ребенка, но он уже усыновлен и усыновление не отменено в 



установленном порядке, а также в случае, когда ребенок, достигший возраста 

десяти лет, возражает против этого, независимо от мотивов, по которым он 

не согласен на восстановление родительских прав.  

Исходя из ст. 69, 73 СК РФ не могут быть лишены родительских прав 

лица, не выполняющие свои родительские обязанности вследствие стечения 

тяжелых обстоятельств и по другим причинам, от них не зависящим 

(например, психического расстройства или иного хронического заболевания, 

за исключением лиц, страдающих хроническим алкоголизмом или 

наркоманией, болезнь родителей на протяжении длительного времени, 

затяжной семейный конфликт, в результате которого ребенок предоставлен 

сам себе, и т.п.). При этом закон не ставит ограничение в родительских 

правах в зависимость от установления недееспособности или ограниченной 

дееспособности родителей. В указанных случаях, а также когда при 

рассмотрении дела не будет установлено достаточных оснований для 

лишения родителей (одного из них) родительских прав, суд может вынести 

решение об отобрании ребенка и передаче его на попечение органов опеки и 

попечительства при условии, что оставление ребенка у родителей опасно для 

него.  

Ограничение родительских прав допускается также в случаях, если 

оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения 

является опасным для ребенка, но не установлены достаточные основания 

для лишения родителей (одного из них) родительских прав. То есть опасная 

для ребенка обстановка может быть результатом виновного противоправного 

поведения родителей: систематического оставления ребенка без присмотра, 

частых скандалов в семье в связи с употреблением спиртных напитков, 

вступления в ин-тимные отношения в присутствии детей и т.п. Для 

ограничения в родительских правах суду необходимо установить наличие 

реальной угрозы для жизни, здоровья и воспитания ребенка со стороны 

родителей в результате их поведения. Если ограничение родительских прав 

применяется в отношении родителей, действовавших виновно, то оно 

является мерой ответственности. Если в отношении родителей, 

действовавших невиновно, то это может быть временной мерой, целью 

которой является предупреждение родителей о недопустимости нарушения 

прав ребенка и дача возможности родителям исправить свое отношение к 

детям.  

Если родители (один из них) не изменят своего поведения, орган опеки и 

попечительства по истечении шести месяцев после вынесения судом 

решения об ограничении родительских прав обязан предъявить иск о 

лишении родительских прав. В интересах ребенка орган опеки и 

попечительства вправе предъявить иск о лишении родителей (одного из них) 

родительских прав до истечения этого срока.  



При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган 

опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей 

(одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится. 

Немедленное отобрание ребенка производится органом опеки и 

попечительства на основании соответствующего акта органа местного 

самоуправления. При отобрании ребенка орган опеки и попечительства 

обязан незамедлительно уведомить прокурора, обеспечить временное 

устройство ребенка и в течение семи дней после вынесения органом 

местного самоуправления акта об отобрании ребенка обратиться в суд с 

иском о лишении родителей родительских прав или об ограничении их 

родительских прав.  

Понятие, виды и признаки алиментных обязательств. Обязанности 

родителей по содержанию несовершеннолетних детей 

Содержание представляет собой обеспечение кого-либо средствами к 

жизни. Алименты — это разновидность и только составная часть 

содержания, которое одни члены семьи должны уплачивать в пользу других 

ее членов. Алиментным обязательствам присущи следующие признаки: они 

имеют строго личный характер; безвозмездны; носят длящийся характер; 

основания их возникновения установлены законом; являются семейно-

правовой обязанностью, неисполнение которой предусматривает семейно-

правовую ответственность, а злостное уклонение от уплаты алиментов — 

уголовную ответственность.  

Основанием возникновения алиментной обязанности родителей по 

отношению к несовершеннолетним детям является наличие юридически 

значимой связи между родителями и детьми (кровная связь, усыновление). 

Алиментные обязанности родителей возникают независимо от их 

трудоспособности, дееспособности, наличия у них материальных средств. 

Лишение или ограничение родительских прав, несовершеннолетие родителей 

не освобождает родителей от обязанностей содержать своего ребенка. 

Нуждаемость детей в получении алиментов не имеет правового значения. 

Обязанность по содержанию детей возлагается на отца и мать, как 

состоящих, так и не состоящих в браке, при наличии факта удостоверения 

кровного родства в законном порядке. Требования о взыскании алиментов 

предъявляются, как правило, одним из родителей при расторжении брака 

между отцом и матерью ребенка, возникновении разногласий по вопросу 

содержания ребенка независимо от развода, а также вместе с иском об 

установлении отцовства при рождении ребенка вне брака. На детей, 

оставшихся без попечения родителей, алименты выплачиваются опекуну 

(попечителю) детей, их приемным родителям или перечисляются на счета 

воспитательных учреждений, где находятся дети.  



Исполнение алиментных обязанностей осуществляется на основании 

соглашения об уплате алиментов либо по решению суда.  

Соглашение об уплате алиментов на несовершеннолетних детей 

заключается в соответствии с нормами СК в письменной форме, подлежит 

нотариальному удостоверению. В соглашении необходимо определить 

размер, порядок, сроки, формы и иные условия по выплате алиментов. При 

этом размер алиментов по соглашению не должен быть ниже уровня, 

который устанавливается при взыскании алиментов в судебном порядке.  

В случае если родители не предоставляют содержание своим 

несовершеннолетним детям, алименты взыскиваются с родителей в судебном 

порядке. Чаще всего такое взыскание алиментов осуществляется в виде 

ежемесячных выплат в долях к заработку и (или) иному доходу плательщика 

в размере: на одного ребенка — одной четверти, на двух детей — одной 

трети, на трех и более детей — половины заработка (дохода) родителей. 

Конкретный размер твердой денежной суммы алиментов, подлежащих 

уплате ежемесячно, определяется судом исходя из максимально возможного 

сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения.  

Родители обязаны также содержать нетрудоспособных нуждающихся в 

помощи совершеннолетних детей.  

Алименты на нетрудоспособных совершеннолетних детей. Участие 

родителей в дополнительных расходах на детей 

Родители обязаны содержать своих нетрудоспособных 

совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. Родители вправе 

заключить соглашение о предоставлении алиментов своим 

совершеннолетним нетрудоспособным детям. Данное соглашение 

заключается между каждым из родителей, уплачивающим алименты, и 

каждым из совершеннолетних детей. В случае недееспособности родителя 

или одного из совершеннолетних нетрудоспособных детей соглашение от его 

имени заключается опекуном. Родители или совершеннолетние дети, 

признанные судом ограниченно дееспособными, заключают соглашения об 

уплате алиментов с согласия попечителя. Родители вправе заключить 

соглашение о предоставлении алиментов своим совершеннолетним детям 

независимо от того, являются они нетрудоспособными и нуждающимися или 

нет. Например, может быть предусмотрена выплата алиментов 

совершеннолетним трудоспособным детям, продолжающим обучение в 

очном образовательном учреждении.  

Соглашение об уплате алиментов на совершеннолетних детей 

заключается в соответствии с нормами СК РФ. Если соглашение об уплате 

алиментов не заключено, совершеннолетние нетрудоспособные 



нуждающиеся дети, а в случае их недееспособности - их опекуны вправе 

обратиться в суд с иском о взыскании алиментов. При наличии соглашения 

об уплате алиментов в случае, когда соглашение исполняется ненадлежащим 

образом или нарушает интересы получателя алиментов, обращение в суд 

возможно с иском о принудительном исполнении соглашения, изменении 

или расторжении соглашения в судебном порядке или признании его 

недействительным.  

Нетрудоспособность связывается с достижением общего пенсионного 

возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет), предусмотренного 

действующим законодательством, инвалидностью I или II группы.  

Вопрос о праве на алименты инвалидов III группы в литературе по 

семейному праву является дискуссионным. Одни авторы, например Нечаева 

A.M., считают, что основанием для признания совершеннолетних детей 

нетрудоспособными является наличие у них инвалидности I и II группы. 

Большинство же авторов считают, что данный вопрос необходимо решать 

суду в зависимости от конкретных обстоятельств дела.  

Совершеннолетние дети, являющиеся инвалидами III группы, признаются 

имеющими право на получение алиментов от своих родителей, только если 

они не могут получить работу, рекомендованную в соответствии с 

заключением ВТЭК. Признание гражданина нетрудоспособным возможно 

только по результатам медико-социальной экспертизы исходя из 

комплексной оценки здоровья и степени ограничения жизнедеятельности 

человека. При отсутствии соглашения об уплате алиментов размер алиментов 

на нетрудоспособных совершеннолетних детей определяется судом в твердой 

денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно, исходя из материального 

и семейного положения и других заслуживающих внимания интересов 

сторон.  

Под нуждаемостью понимается ситуация, когда дети не в состоянии 

обеспечить себе существование, а оказываемая государственная помощь 

мала. При определении материального положения сторон суд должен учесть 

все источники их дохода.  

Родители обязаны участвовать в дополнительных расходах как на 

несовершеннолетних детей, так и на нетрудоспособных совершеннолетних 

детей, нуждающихся в помощи (ст. 86 СК РФ). Основанием несения данных 

расходов являются исключительные обстоятельства: тяжелая болезнь, 

увечье, необходимость оплаты постороннего ухода за детьми и иные 

подобные обстоятельства, которые требуют дополнительных средств.  

Порядок участия каждого из родителей в дополнительных расходах на 

детей может быть определен соглашением сторон. В случае если соглашение 

отсутствует, то он может быть определен судом. От имени 



несовершеннолетних детей с подобным иском может обращаться их 

законный представитель -один из родителей, опекун, попечитель, приемный 

родитель.  

Совершеннолетние нетрудоспособные дети, нуждающиеся в помощи, 

самостоятельно заявляют в суд требование о привлечении родителей к 

участию в несении дополнительных расходов. Если такие дети признаны 

судом недееспособными, то с соответствующим иском может обратиться их 

опекун. Нетрудоспособность связывается с достижением общего 

пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины -60 лет), 

предусмотренного действующим законодательством, инвалидностью первой 

или второй группы. Вопрос об отнесении к данным лицам инвалидов третьей 

группы в литературе по семейному праву является дискуссионным.  

Одни авторы, например Нечаева A.M., считают, что основанием для 

признания совершеннолетних О детей нетрудоспособными является наличие 

у них инвалидности I и II группы. Большинство же авторов считают, что 

данный вопрос необходимо решать суду в зависимости от конкретных 

обстоятельств дела. Совершеннолетние дети, являющиеся инвалидами III 

группы, признаются имеющими право на получение алиментов от своих 

родителей, только если они не могут получить работу, рекомендованную в 

соответствии с заключением ВТЭК.  

Признание гражданина нетрудоспособным возможно только по 

результатам медико-социальной экспертизы исходя из комплексной оценки 

здоровья и степени ограничения жизнедеятельности человека. Порядок 

участия родителей в несении дополнительных расходов и размер этих 

расходов определяются судом исходя из материального и семейного 

положения родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов 

сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. Однако 

не исключена выплата однократно суммы с учетом конкретной ситуации.  

Средства, взыскиваемые на дополнительные расходы, не могут быть 

больше самих дополнительных расходов. В случае, если материальное 

положение родителей не позволяет обеспечить полную оплату 

дополнительных расходов, дополнительные расходы могут быть 

компенсированы лишь частично.  

Суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически 

понесенных дополнительных расходах, так и в дополнительных расходах, 

которые необходимо произвести в будущем. Для взыскания средств на 

дополнительные расходы, которые должны быть произведены в будущем, 

дети или их законные представители должны представить суду расчет и 

обоснование необходимости предстоящих расходов. 



Обязанности совершеннолетних детей по содержанию своих родителей 

Совершеннолетние трудоспособные дети должны содержать своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. 

Данная обязанность предусмотрена ст. 38 Конституции РФ и закреплена в ст. 

87 СК. Нетрудоспособными по возрасту являются мать, достигшая 55 лет, и 

отец, достигший 60 лет, а также родители — инвалиды 1-й и 2-й группы. 

Если обязанность по содержанию родителей предусматривает правовые 

гарантии, то забота о родителях является нравственным долгом детей и не 

предусматривает санкций. При уклонении детей от содержания своих 

родителей с них могут быть взысканы алименты по суду. Соглашение об 

уплате алиментов на содержание родителей оформляется в письменной 

форме и подлежит нотариальному удостоверению. При этом соглашение 

заключается между совершеннолетним ребенком и каждым из родителей.  

Взыскание алиментов на содержание родителей в принудительном 

порядке осуществляется по решению суда. Для возникновения алиментной 

обязанности детей в судебном порядке необходимы: родственная связь 

родителей и детей, нетрудоспособность родителей и их нуждаемость. Размер 

алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, определяется судом исходя из 

материального и семейного положения родителей и детей. Алименты 

взыскиваются в твердой денежной сумме и подлежат уплате ежемесячно с 

последующей индексацией. Дети могут быть освобождены от обязанностей 

по содержанию своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи 

родителей, если судом будет установлено, что родители уклонялись от 

выполнения родительских обязанностей. Однозначно освобождаются от 

уплаты алиментов дети в отношении родителей, лишенных родительских 

прав.  

В обязанность совершеннолетних трудоспособных детей кроме 

предоставления содержания входит и забота о родителях. Однако 

обязанность детей заботиться о родителях, хоть и закреплена в правовой 

норме, более относится к их нравственному долгу и не может быть 

исполнена принудительно — по решению суда. Совершеннолетние дети в 

предусмотренных семейным законодательством случаях обязаны участвовать 

в дополнительных расходах на родителей. Порядок несения этих расходов и 

их размер могут быть определены соглашением сторон. Привлечение детей к 

несению дополнительных расходов на родителей по решению суда возможно 

в следующих условиях: а) при отсутствии заботы совершеннолетних детей о 

нетрудоспособных родителях; б)при наличии исключительных 

обстоятельств, которые повлекли за собой необходимость в дополнительных 

расходах. К исключительным обстоятельствам СК относит: тяжелую 

болезнь, увечье и др. Порядок несения дополнительных расходов каждым из 

совершеннолетних детей и размер этих расходов определяется исходя из 

материального положения и других заслуживающих внимание интересов 



сторон. Размер дополнительных расходов определяется судом в твердой 

денежной сумме, при этом суд вправе учесть всех совершеннолетних детей, 

независимо от того, ко всем детям, одному или нескольким из них 

предъявлено требование родителей.  

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов и других членов 

семьи 

В соответствии с СК супруги обязаны материально поддерживать друг 

друга. Супруги вправе включить в брачный договор положения по 

взаимному содержанию либо заключить соглашение об уплате алиментов. 

Если супруги не нашли приемлемого для обоих супругов решения, спор 

разрешается в судебном порядке. Право требования алиментов от другого 

супруга в судебном порядке имеют: нетрудоспособный нуждающийся 

супруг; жена в период беременности и в течение трех лѐт со дня рождения 

общего ребенка; нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим 

ребенком-инвалидом до достижения им 18 лет или за общим ребенком — 

инвалидом с детства 1-й группы.  

К нетрудоспособным относятся супруги пенсионного возраста, инвалиды 

1-й, 2-й группы, при этом на право требования алиментов не влияет, когда 

возникла нетрудоспособность (до или во время брака). Нуждаемость 

нетрудоспособного супруга определяется судом. Учитывается нахождение на 

иждивении супруга иных лиц (родителей, детей от другого брака), когда 

получаемое содержание от супруга является основным источником их 

существования.  

Супруг может быть присужден к уплате алиментов на содержание другого 

супруга только при наличии у него необходимых средств для уплаты 

алиментов. Алименты взыскиваются в твердой денежной сумме, 

уплачиваемой ежемесячно. При определении размера алиментов суд исходит 

из материального и семейного положения обоих супругов.  

Законом предусматривается право бывшего супруга на получение 

алиментов после расторжения брака. 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 ребенком-

инвалидом или ребенком — инвалидом с детства 1 -и группы; 

нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший 

нетрудоспособным до расторжения брака или в течение одного года с 

момента расторжения брака; нуждающийся супруг, достигший пенсионного 

возраста не позднее чем через 5 лет с момента расторжения брака, если 

супруги состояли в браке длительное время.  



Бывший супруг, имеющий право требовать уплаты алиментов, должен 

быть нуждающимся в материальной помощи. Это требование не касается 

бывшей жены в период беременности и в течение 3 лет со дня рождения 

общего ребенка.  

СК предусматривает основания освобождения супруга от обязанностей по 

содержанию другого супруга как в период брака, так и после его 

расторжения, в случаях: недостойного поведения в семье супруга, 

требующего выплаты алиментов; наступления его нетрудоспособности в 

результате злоупотребления спиртными напитками (наркотиками); 

непродолжительности пребывания супругов в браке.  

В соответствии с семейным законодательством алиментные обязательства 

могут возникнуть и между другими членами семьи независимо от того, 

проживают они совместно или нет. К другим членам семьи относятся: братья 

и сестры, дедушки и бабушки, внуки, отчим и мачеха, пасынки и падчерицы, 

фактические воспитатели и воспитанники. Алиментные отношения между 

указанными членами семьи являются алиментными обязанностями второй 

очереди и имеют субсидиарный (дополнительный) характер к алиментным 

обязанностям первой очереди (родителей, совершеннолетних детей, 

супругов). Это означает, что обязательства «второй очереди» возникают 

только в случае невозможности получения содержания от плательщиков 

«первой очереди». По общему правилу на других членов семьи обязанность 

по содержанию может быть возложена только при наличии у них 

необходимых средств для уплаты алиментов.  

Несовершеннолетние нуждающиеся в помощи братья и сестры в случае 

невозможности получения содержания от своих родителей имеют право на 

получение в судебном порядке алиментов от своих трудоспособных 

совершеннолетних братьев и сестер (полнородных и неполнородных), 

обладающих необходимыми для этого средствами. Это право 

предоставляется и нетрудоспособным нуждающимся в помощи 

совершеннолетним братьям и сестрам (например, инвалидам), если они не 

могут получить содержание от своих детей (трудоспособных 

совершеннолетних), супругов (бывших супругов) или от родителей. 

Аналогичным образом алиментные обязанности возлагаются на дедушек и 

бабушек в отношении внуков (внучек). При этом обязанность по 

предоставлению содержания внукам возлагается на дедушку и бабушку 

независимо от их трудоспособности при наличии у них необходимых 

средств.  

Совершеннолетние и трудоспособные внуки, обладающие необходимыми 

средствами, в свою очередь, обязаны содержать своих нетрудоспособных и 

нуждающихся в помощи дедушек и бабушек, но только в случаях, когда 



алименты не могут быть получены с детей или супругов (бывших супругов) 

этих лиц.  

Лица, фактически воспитавшие ребенка без оформления этих отношений, 

могут требовать от своего бывшего совершеннолетнего воспитанника 

алименты, если они стали нетрудоспособными и нуждающимися и не могут 

получить алименты от своих детей (совершеннолетних трудоспособных) или 

от супругов. Суд может освободить воспитанников от обязанности содержать 

фактических воспитателей, если они содержали и воспитывали их менее пяти 

лет, а также если их воспитание и содержание осуществлялось 

ненадлежащим образом.  

На тех же условиях имеют право требовать предоставления содержания от 

совершеннолетних трудоспособных пасынков (падчериц) нетрудоспособные 

нуждающиеся в помощи отчим и мачеха.  

Размер алиментов определяется судом в зависимости от материального и 

семейного положения плательщика и получателя алиментов и других 

заслуживающих внимания интересов сторон. Алименты взыскиваются в 

твердой денежной сумме и подлежат уплате ежемесячно.  

Порядок уплаты и взыскания алиментов 

Порядок уплаты алиментов определяется соглашением, а при отсутствии 

алиментного соглашения — решением суда либо судебным приказом. 

Требовать уплаты алиментов в судебном порядке могут только лица, 

указанные в СК, при отсутствии между ними соглашения. Алименты 

присуждаются судом на будущее время, за исключением случая, когда 

истцом принимались меры к получению средств на содержание еще до суда, 

но алименты не были получены вследствие уклонения лица, обязанного 

уплачивать алименты, от их уплаты. В этом случае исковая давность для 

взыскания алиментов может быть определена судом в пределах трехлетнего 

срока до обращения в суд.  

По требованию истца при взыскании алиментов на несовершеннолетних 

детей суд вправе вынести постановление о временном взыскании алиментов, 

а в определенных законом случаях — постановление о взыскании алиментов 

до вступления решения суда в законную силу. Основанием для удержания 

алиментов могут быть: исполнительный лист, выданный на основании 

решения суда о взыскании алиментов; судебный приказ, выданный 

взыскателю для предъявления его к исполнению; соглашение об уплате 

алиментов.  

При удержании алиментов из заработной платы по решению суда с 

должника может быть удержано не более 50% заработной платы и 



приравненных к ней платежей, а при взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей — не более 70% заработной платы и 

приравненных к ней платежей. При отсутствии заработной платы, других 

доходов, денежных средств в кредитных учреждениях взыскание алиментов 

производится из любого имущества плательщика алиментов, на которое по 

закону может быть обращено взыскание по требованию кредиторов. 

Удержание алиментов на основании соглашения об уплате алиментов может 

производиться и в случае, если общая сумма удержаний превышает 50% 

заработка (дохода) плательщика алиментов. Взыскание не может быть 

обращено на денежные средства, выплачиваемые: в возмещение вреда, 

причиненного здоровью, а также в возмещение вреда лицам, понесшим 

ущерб в результате смерти кормильца; лицам, получившим увечья при 

исполнении ими служебных обязанностей, и членам их семей в случае 

гибели (смерти) указанных лиц; в связи с рождением ребенка; пенсионерам и 

инвалидам 1-й группы по уходу за ними и в других случаях, 

предусмотренных законодательством.  

При определении задолженности по алиментам важное значение имеет 

вина плательщика. Если он не виновен в образовании задолженности, она 

взыскивается в пределах трехлетнего срока, предшествовавшего 

предъявлению исполнительного документа. В случае когда плательщик 

виновен в образовании задолженности, она взыскивается за весь период, в 

течение которого не уплачивались алименты.  

Суд вправе полностью или частично освободить от уплаты задолженности 

по алиментам при наличии особых обстоятельств (например, болезнь 

плательщика).  

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

Защита прав и интересов детей в случаях смерти родителей, лишения их 

родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания 

родителей недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия 

родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав 

и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из 

воспитательных учреждений, лечебных учреждений, учреждений социальной 

защиты населения и других аналогичных учреждений, а также в других 

случаях отсутствия родительского попечения возлагается на органы опеки и 

попечительства (далее - ООП).  

Должностные лица учреждений(дошкольных образовательных 

учреждений, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений и 

других учреждений) и иные граждане, располагающие сведениями о детях, 



оставшихся без попечения родителей, обязаны сообщить об этом в ООП по 

месту фактического нахождения детей.  

Орган опеки и попечительства в течение 3 дней со дня получения таких 

сведений обязан провести обследование условий жизни ребенка и при 

установлении факта отсутствия попечения его родителей или его 

родственников обеспечить защиту прав и интересов ребенка до решения 

вопроса о его устройстве.  

Руководители воспитательных учреждений, лечебных учреждений, 

учреждений социальной защиты населения и других аналогичных 

учреждений, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения 

родителей, обязаны в 7-дневный срок со дня, когда им стало известно, что 

ребенок может быть передан V/ на воспитание в семью, сообщить об этом в 

орган опеки и попечительства по месту нахождения данного учреждения.  

ООП в течение месяца со дня поступления указан-ных сведений 

обеспечивает устройство ребенка и при невозможности передать ребенка на 

воспитание в семью направляет сведения о таком ребенке по истечении 

указанного срока в соответствующий орган исполнительной власти субъекта 

РФ для учета в региональном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей.  

Орган исполнительной власти субъекта РФ в течение месяца со дня 

поступления сведений о ребенке организует его устройство в семью граждан, 

проживающих на территории данного субъекта РФ, а при отсутствии такой 

возможности направляет указанные сведения в федеральный орган 

исполнительной власти, определяемый Правительством РФ, для учета в 

федеральном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и 

оказания содействия в последующем устройстве ребенка на воспитание в 

семью граждан РФ, постоянно проживающих на территории РФ.  

Региональные и федеральный банки данных составляют государственный 

банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.  

Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче на 

воспитание в семью (на усыновление (удочерение), под 

опеку(попечительство) или в приемную семью), а при отсутствии такой 

возможности в учреждения для детей-сирот или детей, оставшихся без 

попечения родителей, всех типов (воспитательные учреждения, в том числе 

детские дома семейного типа, лечебные учреждения, учреждения социальной 

защиты населения и другие аналогичные учреждения).  

Иные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 

могут быть предусмотрены законами субъектов РФ.  



Понятие, значение, порядок и условия усыновления 

К условиям усыновления СК РФ отнесено получение согласия 

определенного круга лиц  

1. Родителей ребенка или лиц, их заменяющих. Родители при 

усыновлении утрачивают свои родительские права. Поэтому необходимо 

получение их согласия на усыновление. Данное требование СК РФ 

соответствует Конвенции о правах ребенка и является гарантией обеспечения 

законных прав родителей усыновляемого ребенка. При усыновлении ребенка 

несовершеннолетних родителей, не достигших возраста шестнадцати лет, 

необходимо также согласие их родителей или опекунов (попечителей), а при 

отсутствии родителей или опекунов (попечителей) - согласие органа опеки и 

попечительства.  

Согласие родителей на усыновление ребенка должно быть выражено в 

заявлении, нотариально удостоверенном или заверенном руководителем 

учреждения, в котором находится ребенок, оставшийся без попечения 

родителей, либо органом опеки и попечительства по месту производства 

усыновления ребенка или по месту жительства родителей, а также может 

быть выражено непосредственно в суде при производстве усыновления (в 

последнем случае оно должно быть зафиксировано в протоколе судебного 

заседания и лично подписано родителями (родителем), а также отражено в 

решении суда). Родители вправе отозвать данное ими согласие на 

усыновление ребенка до вынесения решения суда о его усыновлении. 

Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным лицом 

либо без указания конкретного лица. Согласие У родителей на усыновление 

ребенка может быть дано только после его рождения. Усыновление без 

согласия родителей возможно, если:  

-  родители неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими;  

-  родители признаны судом недееспособными;  

-  родители лишены судом родительских прав;  

-  родители по причинам, признанным судом неуважительными, более 

шести месяцев не проживают совместно с ребенком и уклоняются от его 

воспитания и содержания.  

Если ребенок находится под опекой (попечительством), на воспитании е 

приемной семье, то для его усыновления требуется согласие опекуна 

(попечителя) ребенка, его приемных родителей или руководителя 

воспитательного учреждения, в котором находится ребенок, оставшийся без 

попечения родителей. Однако в соответствии со ст. 132 СК РФ суд вправе в 



интересах ребенка вынести решение о его усыновлении без согласия 

указанных лиц.  

2. Самого ребенка, достигшего возраста десяти лет. Документ о согласии 

усыновляемого ребенка, достигшего возраста десяти лет, на усыновление 

должен быть приложен к представляемому в суд заключению органа опеки и 

попечительства о соответствии усыновления интересам ребенка.  

3.  Супруга усыновителя, если ребенок усыновляется одним из супругов. 

Согласие другого супруга на усыновление должно быть выражено в 

письменной форме. Подпись супруга на его письменном согласии должна 

быть удостоверена в установленном законом порядке нотариусом или 

другими должностными лицами, имеющими право совершать нотариальные 

действия. Согласие супруга на усыновление не требуется, если супруги 

прекратили семейные отношения, не проживают совместно более года и 

место жительства другого супруга неизвестно.  

Усыновление детей производится в судебном порядке. Дела об 

установлении усыновления рассматриваются судом в порядке особого 

производства по правилам, предусмотренным ГПК. Обязательно участие в 

таких делах прокурора, самих усыновителей, органов опеки и 

попечительства. Волеизъявление лиц, желающих усыновить ребенка, должно 

быть выражено в письменном заявлении об усыновлении ребенка, которое 

подается в районный суд по месту жительства усыновляемого ребенка. В 

заявлении об усыновлении должны быть указаны: Ф.И.О. усыновителей 

(усыновителя), место их жительства; Ф.И.О. и дата рождения усыновляемого 

ребенка, его место жительства или местонахождение, сведения о родителях 

усыновляемого ребенка, наличии у него братьев и сестер; обстоятельства, 

обосновывающие просьбу усыновителей(усыновителя) об усыновлении 

ребенка, и документы, подтверждающие эти обстоятельства; просьба об 

изменении фамилии, имени, отчества, места рождения усыновляемого 

ребенка, а также даты его рождения (при усыновлении ребенка в возрасте до 

года), о записи усыновителей (усыновителя) родителями (родителем) в 

записи акта о рождении. К заявлению об усыновлении должны быть 

приложены определенные документы, указанные в ГПК РФ (копия 

свидетельства о рождении усыновителя - при усыновлении ребенка лицом, 

не состоящим в браке; копия свидетельства о браке усыновителей 

(усыновителя) - при усыновлении ребенка лицами (лицом), состоящими в 

браке; при усыновлении ребенка одним из супругов - согласие другого 

супруга или документ, подтверждающий, что у супруги прекратили 

семейные отношения и не проживают совместно более года; медицинское 

заключение о состоянии здоровья усыновителей (усыновителя); документ о 

постановке на учет гражданина в качестве кандидата в усыновители и 

некоторые другие.  



Документы усыновителей - иностранных граждан должны быть 

легализованы в установленном порядке. После легализации они должны 

быть переведены на русский язык и перевод должен быть нотариально 

удостоверен.  

Судья при подготовке дела к судебному разбирательству обязывает 

органы опеки и попечительства по месту жительства или местонахождению 

усыновляемого ребенка представить в суд заключение об обоснованности и о 

соответствии усыновления интересам усыновляемого ребенка. Заявление об 

установлении усыновления рассматривается судом в закрытом судебном 

заседании.  

Суд, рассмотрев заявление об усыновлении, принимает решение, которым 

удовлетворяет просьбу усыновителей (усыновителя) об усыновлении ребенка 

или отказывает в ее удовлетворении. При удовлетворении просьбы об 

усыновлении суд признает ребенка усыновленным конкретными лицами 

(лицом) и указывает в решении суда все данные об усыновленном и 

усыновителях (усыновителе), необходимые для государственной 

регистрации усыновления в органах записи актов гражданского состояния.  

Копия решения суда об усыновлении ребенка направляется судом в 

течение трех дней со дня вступления решения суда в законную силу в орган 

записи актов гражданского состояния по месту принятия решения суда для 

государственной регистрации усыновления ребенка.  

Правовые последствия усыновления, отмена усыновления ребенка и ее 

правовые последствия 

Усыновление - это юридический факт, вызывающий определенные 

правовые последствия. Усыновленные дети и их потомство по отношению к 

усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по 

отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в 

личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к 

родственникам по происхождению. Между усыновителем и усыновленным 

ребенком возникают личные и имущественные права и обязанности, такие 

же, которые существуют между родителями и детьми. Возникают данные 

правовые последствия независимо от записи усыновителей в качестве 

родителей в актовой записи о рождении ребенка. Это означает, что 

усыновители имеют право и обязаны заботиться о воспитании и раз-СЛ 

витии ребенка, обязаны содержать ребенка. Соответственно трудоспособные 

совершеннолетние усыновленные дети обязаны содержать своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи усыновителей и заботиться о 

них. Усыновители становятся законными представителями усыновленного и 

выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми 

физическими и юридическими лицами без специальных полномочий. 



Усыновители имеют право на получение пособий при усыновлении ребенка 

и на другие виды пособий на усыновленных детей (по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет, ежемесячное пособие на ребенка и 

др.).  

Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и 

имущественные права и освобождаются от обязанностей по отношению к 

своим родителям (своим родственникам) по происхождению.  

При усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию 

матери, если усыновитель - мужчина, или по желанию отца, если 

усыновитель - женщина. В данном случае права и обязанности ребенка 

сохраняются и в отношении родственников родителя.  

Если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе 

родителей умершего родителя (дедушки или бабушки ребенка) могут быть 

сохранены личные неимущественные и имущественные права и обязанности 

по отношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют 

интересы ребенка. Право родственников умершего родителя на общение с 

усыновленным ребенком осуществляется в соответствии со ст. 67 СК РФ. О 

сохранении отношений усыновленного ребенка с одним из родителей или с 

родственниками умершего родителя указывается в решении суда об 

усыновлении ребенка.  

Правовые последствия усыновления ребенка наступают независимо от 

записи усыновителей в качестве родителей в актовой записи о рождении 

этого ребенка.  

Решение суда об установлении усыновления - единственное основание 

наступления перечисленных последствий. Ребенок, имеющий к моменту 

своего усыновления право на пенсию и пособия, полагающиеся ему в связи 

со смертью родителей, сохраняет это право и при его усыновлении.  

Тайна усыновления ребенка охраняется законом.  

Судьи, вынесшие решение об усыновлении ребенка, или должностные 

лица, осуществившие государственную регистрацию усыновления, а также 

лица, иным образом осведомленные об усыновлении, обязаны сохранять 

тайну усыновления ребенка. Лица, разгласившие тайну усыновления ребенка 

против воли его усыновителей, привлекаются к ответственности в 

установленном законом порядке.  

Усыновление ребенка может быть отменено в случаях, если:  



-  усыновители уклоняются от выполнения возложенных на них 

обязанностей родителей;  

-  злоупотребляют родительскими правами;  

— жестоко обращаются с усыновленным ребенком;  

-  являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией.  

Суд вправе отменить усыновление ребенка и по другим основаниям 

исходя из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка. Это могут быть 

различные обстоятельства, необязательно возникающие по вине 

усыновителей, но в любом случае влияющие на интересы ребенка.  

В СК РФ не приводится даже примерный перечень этих или других 

оснований для отмены усыновления в интересах усыновленного ребенка. 

Кроме того,основанием к отмене усыновления могут послужить и другие 

причины, как зависящие, так и не зависящие от усыновителей и не 

являющиеся следствием их виновного поведения.  

Отмена усыновления ребенка производится судом в порядке искового 

производства. Правом требовать отмены усыновления ребенка обладают:  

-  его родители;  

-  усыновители ребенка;  

-  усыновленный ребенок, достигший возраста четырнадцати лет;  

-  орган опеки и попечительства,  

-  а также прокурор, т.е. правом требовать отмены усыновления наделены 

заинтересованные лица. Дело об отмене усыновления ребенка 

рассматривается с участием органа опеки и попечительства, а также 

прокурора. Орган опеки и попечительства  

у дает заключение о соответствии отмены усыновления интересам 

ребенка. Усыновление прекращается со дня вступления в законную силу 

решения суда об отмене усыновления ребенка. Суд обязан в течение трех 

дней со дня вступления в законную силу решения суда об отмене 

усыновления ребенка направить выписку из этого решения суда в орган 

записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации 

усыновления.  

При отмене судом усыновления ребенка взаимные права и обязанности 

усыновленного ребенка и усыновителей (родственников усыновителей) 



прекращаются и восстанавливаются взаимные права и обязанности ребенка и 

его родителей (его родственников), если этого требуют интересы ребенка.  

При отмене усыновления ребенок по решению суда передается родителям. 

При отсутствии родителей, а также если передача ребенка родителям 

противоречит его интересам, ребенок передается на попечение органа опеки 

и попечительства. Суд также разрешает вопрос, сохраняются ли за ребенком 

присвоенные ему в связи с его усыновлением имя, отчество и фамилия. 

Изменение имени, отчества или фамилии ребенка, достигшего возраста 

десяти лет, возможно только с его согласия. Суд исходя из интересов ребенка 

вправе обязать бывшего усыновителя выплачивать средства на содержание 

ребенка в размере, установленном ст. 81 и 83 СК РФ.  

Отмена усыновления ребенка не допускается, если к моменту 

предъявления требования об отмене усыновления усыновленный ребенок 

достиг совершеннолетия, за исключением случаев, когда на такую отмену 

имеется взаимное согласие усыновителя и усыновленного ребенка, а также 

родителей усыновленного ребенка, если они живы, не лишены родительских 

прав или не признаны судом недееспособными.  

Понятие опеки и попечительства, порядок их установления, права и 

обязанности опекунов(попечителей) и подопечных, прекращение 

опеки(попечительства) 

Опека и попечительство - форма устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а 

также защиты их прав и интересов. Опека устанавливается над малолетними 

(т.е. детьми в возрасте от 6 до 14 лет), попечительство - над 

несовершеннолетними (т.е. детьми в возрасте от 14 до 18 лет). Опека и 

попечительство над несовершеннолетними устанавливаются при отсутствии 

у них родителей, усыновителей, лишении судом родителей родительских 

прав, а также в случаях, когда дети по иным причинам остались без 

родительского попечения, в частности когда родители уклоняются от 

воспитания либо защиты их прав и интересов. Отсутствие родительского 

попечения может быть вызвано болезнью родителей, которая препятствует 

выполнению ими родительских обязанностей, длительным отсутствием 

родителей по объективным причинам (например, длительная заграничная 

командировка, отбывание наказания в местах лишения свободы), признание 

родителей недееспособными и т.п. Институт опеки и попечительства 

регулируется нормами не только семейного права, но и гражданского. 

Основанием установления опеки и попечительства над детьми является 

утрата ими по тем или иным причинам родительского попечения. Согласно 

СК РФ установление и прекращение опеки или попечительства над детьми 

определяются ГК РФ и в соответствии с п. 1 ст. 35 ГК РФ относятся к 



компетенции органа опеки и попечительства по месту жительства детей, 

нуждающихся в опеке и попечительстве.  

Органами опеки и попечительства являются у органы местного 

самоуправления. Орган опеки и попечительства по месту жительства ребенка 

путем вынесения соответствующего решения назначает опекуна или 

попечителя ребенку в течение месяца с момента, когда ему стало известно о 

необходимости установления опеки или попечительства над ним: При 

наличии заслуживающих внимания обстоятельств (если ребенок уже 

проживает в семье кандидата в опекуны, попечители) опекун или попечитель 

может быть назначен органом опеки и попечительства также и по месту 

жительства опекуна (попечителя). Если ребенку, нуждающемуся в опеке или 

попечительстве, в течение месяца не назначен опекун или попечитель, 

исполнение обязанностей опекуна или попечителя временно возлагается 

непосредственно на орган опеки и попечительства. Назначение опекуна или 

попечителя может быть обжаловано заинтересованными лицами в суде.  

Опекун или попечитель назначается только с его согласия. Согласие 

гражданина быть опекуном (попечителем) выражается в соответствующем 

заявлении в орган опеки и попечительства. Права и обязанности 

опекуна(попечителя)возникают с момента вынесения органом опеки и 

попечительства решения о его назначении.  

Опекуну (попечителю) выдается опекунское удостоверение, ему 

разъясняются его права и обязанности, передаются необходимые документы 

подопечного. В дальнейшем орган опеки и попечительства обязан 

осуществлять постоянный контроль за деятельностью опекунов 

(попечителей) и оказывать им необходимую помощь в воспитании 

подопечных, защите их прав и решении других вопросов.  

Незаконные действия по передаче несовершеннолетних под опеку 

(попечительство) влекут привлечение к административной ответственности.  

К лицам, которые назначаются опекунами или  

попечителями, установлены определенные требования. Опекунами 

(попечителями) могут быть назначены только совершеннолетние 

дееспособные лица. Запрещено быть опекунами (попечителями):  

-  несовершеннолетним лицам независимо от приобретения ими полной 

дееспособности до достижения возраста совершеннолетия;  

-  недееспособным лицам;  

-  лицам, лишенным родительских прав;  



-  лицам, страдающим хроническим алкоголизмом или" наркоманией;  

-  лицам, ранее отстраненным от выполнения обязанностей опекунов или 

попечителей;  

-  лицам, у которых дети были отобраны без лишения родительских прав, 

т.е. ограниченным в родительских правах;  

-  бывшим усыновителям, если усыновление было отменено по их вине;  

-  лицам, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 

воспитание ребенка.  

Орган опеки и попечительства не вправе назначить опекуном 

(попечителем) лицо, которое по состоянию здоровья не может осуществлять 

обязанности по воспитанию ребенка. Перечень заболеваний, при наличии 

которых лицо не может принять ребенка под опеку (попечительство), 

определен в постановлении Правительства РФ от 1 мая 1996 г. № 542 и 

включает: туберкулез (активный и хронический) всех форм локализации у 

больных I, II, V групп диспансерного учета; заболевания внутренних 

органов, нервной системы, опорно-двигательного аппарата в стадии 

декомпенсации; злокачественные онкологические заболевания всех 

локализаций; наркоманию, токсикоманию, алкоголизм; инфекционные 

заболевания до снятия с диспансерного учета и др. При решении органом 

опеки и попечительства вопроса о назначении лица.опеку-ном (попечителем) 

ребенка должны учитываться также следующие обстоятельства: а) 

способность лица к выполнению обязанностей опекуна (попечителя);  

б) его личные и нравственные качества; в)отношения между ним и 

ребенком, нуждающимся  

в опеке или попечительстве; г) отношение к ребенку членов семьи 

опекуна (попечителя);  

д) если это возможно - желание самого ребенка с учетом обстоятельств 

различного характера (возраст опекуна, попечителя, образование, род 

занятий и т.п.).  

Основания прекращения опеки и попечительства предусмотрены ГК РФ. 

К ним относятся следующие обстоятельства:  

-  достижение малолетним возраста 14 лет. Опека автоматически 

прекращается, а опекун становится попечителем;  

— достижение несовершеннолетним возраста 18 лет. Попечительство 

прекращается автоматически;  



-  вступление несовершеннолетнего в брак или его эмансипация 

(объявление несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, полностью 

дееспособным, если он работает по трудовому договору или занимается 

предпринимательской деятельностью);  

-  освобождение опекунов (попечителей) от исполнения своих 

обязанностей (при возвращении несовершеннолетнего подопечного к 

родителям или передаче его на усыновление, в случае помещения 

подопечного в соответствующие воспитательные, лечебные учреждения, 

учреждения социальной защиты или другие аналогичные учреждения);  

-  отстранение опекуна (попечителя) от исполнения возложенных на него 

обязанностей в случае ненадлежащего их исполнения.  

Понятие и порядок образования приемной семьи 

Приемная семья - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в семью между органами опеки и попечительства и приемными 

родителями (супругами или отдельными гражданами, желающими взять 

детей на воспитание в семью). Постановлением Правительства РФ от 17 

июля 1996 г. № 829 утверждено Положение о приемной семье.  

Общее число детей в приемной семье, включая родных и усыновленных, 

не должно превышать, как правило, 8 человек. Приемная семья образуется на 

основании договора о передаче ребенка(детей)на воспитание в семью. 

Договор о передаче ребенка (детей) заключается между органом опеки и 

попечительства и приемными родителями по форме, утвержденной 

указанным постановлением Правительства РФ. Приемным родителям 

выдается удостоверение установленного образца. Лица, желающие взять 

ребенка (детей) на воспитание в приемную семью, подают в орган опеки и 

попечительства по месту своего жительства заявление с просьбой дать 

заключение о возможности быть приемными родителями.  

К заявлению прилагаются:  

-  справка с места работы с указанием должности и размера заработной 

платы либо копия декларации о доходах, заверенная в установленном 

порядке;  

-  документ, подтверждающий наличие жилья у лица (лиц), желающего 

взять ребенка (детей) на воспитание в приемную семью (копия финансового 

лицевого счета с места жительства и выписка из домовой (поквартирной) 

книги для нанимателей жилого помещения в государственном и 

муниципальном жилищном фонде либо документ, подтверждающий право 



собственности на жилое помещение); - копия свидетельства о заключении 

брака (если  

состоят в браке);  

— медицинская справка лечебно-профилактического учреждения о 

состоянии здоровья лица (лиц), желающего взять ребенка на воспитание в 

приемную семью. 

Лицо, обращающееся по вопросу получения заключения о возможности 

быть приемным родителем, должно предъявить паспорт, а в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ, другой заменяющий его документ. 

Для подготовки заключения о возможности быть приемными родителями 

орган опеки и попечительства составляет акт по результатам обследования 

условий жизни лиц (лица), желающих взять ребенка (детей) на воспитание в 

приемную семью. На основании заявления и акта обследования условий 

жизни лиц (лица), желающих взять ребенка (детей) на воспитание в 

приемную семью, орган опеки и попечительства в течение 20 дней со дня 

подачи заявления со всеми необходимыми документами готовит заключение 

о возможности стать приемными родителями. Орган опеки и попечительства 

предоставляет приемным родителям информацию о ребенке (детях), который 

может быть передан на воспитание в приемную семью, и выдает направление 

для посещения ребенка по месту его жительства (нахождения). Основанием 

для заключения договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в 

приемную семью является заявление лиц (лица), желающих взять ребенка 

(детей) на воспитание. Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в 

приемную семью заключается между органом опеки и попечительства по 

месту жительства (нахождения) ребенка и приемными родителями. 

Правовое регулирование брачных отношений с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства 

В связи с расширением контактов российских граждан с иностранцами 

увеличилось количество браков между гражданами РФ и гражданами иных 

государств. Иностранные граждане и лица без гражданства вправе вступать 

на территории РФ в брак по собственному усмотрению как с гражданами 

своего, так и другого государства, в том числе с гражданами РФ. Форма и 

порядок заключения брака на территории Российской Федерации 

определяются законодательством Российской Федерации. Таким образом, 

брак во всех случаях должен заключаться в органах ЗАГС. Браки между 

иностранными гражданами, заключенные на территории Российской 

Федерации в дипломатических представительствах и консульских 

учреждениях О) иностранных государств, признаются на условиях •"*• 

взаимности действительными в Российской Федерации, если эти лица в 

момент заключения брака являлись гражданами иностранного государства, 



назначившего посла или консула в Российской Федерации. Браки между 

гражданами Российской Федерации, проживающими за пределами 

территории Российской Федерации, заключаются в дипломатических 

представительствах или в консульских учреждениях Российской Федерации.  

Условия заключения брака на территории Российской Федерации 

определяются для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством 

государства, гражданином которого лицо является в момент заключения 

брака, с соблюдением требований ст. 14 СК РФ в отношении обстоятельств, 

препятствующих заключению брака. Запрещаются браки между: а (лицами, 

из которых хотя бы одно лицо уже состоит  

в другом зарегистрированном браке;  

б)близкими родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, 

полнородными и неполнородными братьями и сестрами;  

в) усыновителями и усыновленными;  

г) лицами, из которых хотя бы одно признано судом недееспособным 

вследствие психического расстройства.  

Если лицо наряду с гражданством иностранного государства имеет 

гражданство Российской Федерации, к условиям заключения брака 

применяется законодательство Российской Федерации. При наличии у лица 

гражданства нескольких иностранных государств применяется по выбору 

данного лица законодательство одного из этих государств. Условия 

заключения брака лицом без гражданства на территории Российской 

Федерации определяются законодательством государства, в котором это 

лицо имеет постоянное место жительства. Следовательно, если данное лицо 

постоянно проживает в РФ, то условия вступления в брак для него будут 

определяться по российскому законодательству.  

Браки между гражданами Российской Федерации и браки между 

гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами или лицами 

без гражданства, заключенные за пределами территории Российской 

Федерации с соблюдением законодательства государства, на территории 

которого они заключены, признаются действительными в Российской 

Федерации, если отсутствуют предусмотренные ст. 14 СК РФ 

обстоятельства, препятствующие заключению брака. Браки между 

иностранными гражданами, заключенные за пределами территории 

Российской Федерации с соблюдением законодательства государства, на 

территории которого они заключены, признаются действительными в 

Российской Федерации.  



Расторжение брака между гражданами РФ и иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, а также брака между иностранными 

гражданами на территории РФ производится в соответствии с 

законодательством РФ.  

Согласно ст. 28 Конвенции стран СНГ по делам о расторжении брака 

применению подлежит законодательство государства, гражданами которого 

являются супруги в момент подачи заявления; если супруги имеют 

гражданство разных государств, применяться должно законодательство 

государства, учреждение которого рассматривает дело о расторжении брака.  

В соответствии с СК РФ при взаимном согласии на расторжение брака 

супругов, не имеющих несовершеннолетних детей, расторжение брака 

производится в консульском учреждении России по месту жительства 

супругов или одного из них на основании совместного заявления супругов. В 

случае невозможности явки одного из супругов в консульское учреждение по 

уважительным причинам (болезнь, военная служба, отдаленность места 

проживания и т.п.) совместное заявление может быть подано другим 

супругом. Подпись отсутствующего супруга на заявлении должна быть 

удостоверена органом ЗАГСа, в нотариальном порядке или консулом по 

месту жительства другого супруга. Регистрация расторжения брака 

производится в присутствии обоих супругов. Лишь в отдельных случаях при 

наличии уважительных  

I причин регистрация может быть произведена в отсутствие одного из 

супругов. Свидетельство о расторжении брака отсутствующему супругу, 

проживающему в России, высылается через МИД в орган ЗАГСа по месту 

его жительства, а если супруг проживает за пределами России - в 

дипломатическом порядке консулу по месту его жительства.  

Гражданин РФ, проживающий за пределами территории РФ, вправе 

расторгнуть брак с проживающим за пределами территории РФ супругом 

независимо от его гражданства в суде Российской Федерации. В случае, если 

в соответствии с законодательством РФ допускается расторжение брака в 

органах записи актов гражданского состояния, брак может быть расторгнут в 

дипломатических представительствах или s консульских учреждениях РФ.  

Расторжение брака между гражданами РФ либо расторжение брака между 

гражданами РФ и иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

совершенные за пределами территории РФ с соблюдением законодательства 

соответствующего иностранного государства о компетенции органов, 

принимавших решения о расторжении брака, и подлежащем применению 

при расторжении брака законодательстве, признается действительным в РФ.  

Расторжение брака между иностранными гражданами, совершенное за 

пределами территории РФ с соблюдением законодательства 



соответствующего иностранного государства о компетенции органов, 

принимавших решения о расторжении брака, и подлежащем применению 

при расторжении брака законодательстве, признается действительным в РФ. 

Признание иностранного судебного решения о расторжении брака не требует 

какой-либо специальной процедуры, если только против признания не 

возражает второй супруг или иное заинтересованное лицо.. В противном 

случае вопрос о признании на территории РФ иностранного решения о 

разводе рассматривается по заявлению указанного лица судом. 

Правовое регулирование усыновления при наличии иностранного 

элемента 

Усыновление (удочерение), в том числе отмена усыновления, на 

территории РФ иностранными гражданами или лицами без гражданства 

ребенка, являющегося гражданином РФ, производится в соответствии с 

законодательством государства, гражданином которого является 

усыновитель (при усыновлении(удочерении) ребенка лицом без гражданства 

- в соответствии с законодательством государства, в котором это лицо имеет 

постоянное место жительства) на момент подачи заявления об усыновлении 

(удочерении) или об отмене усыновления. При усыновлении (удочерении) на 

территории РФ иностранными гражданами или лицами без гражданства 

ребенка, являющегося гражданином РФ, должны быть также соблюдены 

требования ст. 124-126 (приоритет усыновления гражданами РФ, 

недопустимость раздельного усыновления братьев и сестер и др.), ст. 127 (за 

исключением абзаца восьмого п. 1), ст. 128 и 129 (разница в возрасте, 

согласие родителей), ст. 130 (за исключением абзаца пятого), ст. 131-133 СК 

РФ с учетом положений международного договора РФ о 

межгосударственном сотрудничестве в области усыновления детей.  

Усыновление на территории РФ иностранными гражданами или лицами 

без гражданства, состоящими в браке с гражданами РФ, детей, являющихся 

гражданами РФ, производится в порядке, установленном СК РФ для граждан 

РФ, если иное не предусмотрено международным договором РФ. При 

усыновлении на территории РФ гражданами РФ ребенка, являющегося 

иностранным гражданином, необходимо получить согласие законного 

представителя ребенка и компетентного органа государства, гражданином 

которого является ребенок, а также если это требуется в соответствии с 

законодательством указанного государства, согласие ребенка на 

усыновление.  

В случае, если в результате усыновления могут быть нарушены права 

ребенка, установленные законодательством РФ и международными 

договорами РФ, усыновление не может быть произведено независимо от 

гражданства усыновителя, а произведенное усыновление (удочерение) 

подлежит отмене в судебном порядке.  



Защита прав и законных интересов детей, являющихся гражданами РФ и 

усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства, за 

пределами территории РФ, если иное не предусмотрено международным 

договором РФ, осуществляется в пределах, допускаемых нормами 

международного права, консульскими учреждениями РФ, в которых 

указанные дети состоят на учете до достижения ими совершеннолетия.  

Порядок постановки на учет консульскими учреждениями РФ детей, 

являющихся гражданами РФ и усыновленных иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, определяется Правительством РФ.  

Усыновление являющегося гражданином РФ и проживающего за 

пределами РФ ребенка, произведенное компетентным органом иностранного 

государства, гражданином которого является усыновитель, признается 

действительным в РФ при условии получения предварительного разрешения 

на усыновление (удочерение) от органа исполнительной власти субъекта РФ, 

на территории которого ребенок или его родители (один из них) проживали 

до выезда за пределы территории РФ.  

 

 

 
 


