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ВВЕДЕНИЕ 

Расторжение брака - эмоционально болезненный процесс для каждого из супругов, 

независимо от того, кто из них является его инициатором. При этом по статистике 

большинство семей на момент расторжения брака имеет несовершеннолетних детей, 

жизнь которых также существенно меняется после развода родителей в части 

материального обеспечения и контактов с одним из родителей. В связи с этим расторжение 

брака вызывает у супругов необходимость решить ряд вопросов: 

➢ как распределить между собой нажитое за период брака имущество? 

➢ с кем останутся проживать общие дети? 

➢ как отдельно проживающий родитель будет участвовать в воспитании и содержании 

общего ребенка? 

С целью обеспечения интересов детей законом предусмотрены специальные правила, 

регулирующие порядок развода и разрешение сопутствующих ему вопросов, при наличии 

у разводящихся супругов несовершеннолетних детей. О них мы и расскажем в данной 

брошюре. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ РАЗВОДА ПРИ НАЛИЧИИ У СУПРУГОВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ. 

Если в семье есть общие несовершеннолетние дети, то законом предусмотрен судебный 

порядок развода, даже если супруги обоюдно согласны на расторжение брака. 

При этом общим ребенком считается: 

ребенок, биологическими родителями которого являются оба супруга 

ребенок одного из супругов, усыновленный вторым супругом 

совместно усыновленный ребенок 

Если в семье воспитывается ребенок, биологическим родителем которого является 

только один из супругов, а второй супруг его не усыновлял, то расторжение брака в этом 

случае осуществляется через ЗАГС при наличии согласия на развод обоих супругов по их 

взаимному заявлению. 

! Законом предусмотрено 3 исключения, когда развод может быть осуществлен через 

ЗАГС даже при наличии общих несовершеннолетних детей: 

один из супругов признан судом безвестно отсутствующим 

один из супругов признан судом недееспособным 

один из супругов осужден за совершение преступления к лишению свободы на 

срок свыше трех лет. 

В указанных случаях второй супруг может обратиться в ЗАГС с заявлением о 

расторжении брака, приложив к нему соответствующий документ, подтверждающий 

один из перечисленных фактов (решение суда о признании второго супруга безвестно 

отсутствующим либо недееспособным; приговор суда об осуждении супруга). 

Важно! Согласно статье 17 Семейного кодекса РФ расторжение брака по иску мужчины 

без согласия на развод его супруги НЕВОЗМОЖНО 

во время ее беременности 

в течение 1 года после рождения ребенка 

При этом не имеет значения, является ли мужчина биологическим отцом данного 

ребенка. Данный запрет направлен на охрану интересов женщины-матери, чтобы 

оградить ее от стрессов, связанных с разводом. 
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Однако на саму женщину этот запрет не распространяется: во время беременности или в 

течение года после рождения ребенка она может инициировать развод независимо от 

возражений мужа. 

В КАКОЙ СУД ОБРАЩАТЬСЯ С ИСКОМ О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА 

В соответствии с действующим законодательством иски о расторжении брака 

рассматриваются мировыми судьями. 

Кроме того, закон позволяет супругам одновременно с расторжением брака разрешить в 

суде ряд вопросов: 

1) с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после развода 

2) с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на их детей 

3) раздел имущества, находящегося в их совместной собственности 

4) размер алиментов на содержание одного из супругов, если по закону он имеет 

право на такое содержание 

В этом случае дела о расторжении брака рассматриваются мировыми судьями или 

районными (городскими) судами в зависимости от круга вопросов, которые супруги 

хотят разрешить в суде вместе с расторжением брака. 

В зависимости от того, какие вопросы супруги хотят разрешить вместе с расторжением 

брака, спор рассматривается: 

Мировым судьей Районным судом 

Мировой судья рассматривает:  

1) иск о расторжении брака, если 

супруги расторжении брака, если 

супруги не заявляют других 

требований 

2) иск о расторжении брака, если 

одновременно с ним заявлены 

требования: 

о взыскании алиментов на 

содержание 

несовершеннолетнего 

о взыскании алиментов на 

другого супруга 

о разделе общего имущества 

супругов, если его стоимость не 

превышает 50 000 рублей 

Районный суд рассматривает иск о 

расторжении брака, если помимо тех 

требований, которые вправе 

рассматривать мировой судья, 

одновременно заявлены требования: 

1) об определении места жительства 

ребенка после развода 

2) о разделе общего имущества 

супругов, если его стоимость 

превышает 50 000 рублей 
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Выбор территориального расположения суда происходит следующим образом. 

По общему правилу территориально иск подается мировому судье или в районный 

(городской) суд по месту жительства ответчика. 

Однако, если в суд обращается супруг, с которым проживает несовершеннолетний 

ребенок (в этом случае не обязательно общий), то в этом случае он по своему выбору 

вправе предъявить иск: 

по своему месту жительства 

по месту жительства ответчика 

К исковому заявлению о расторжении брака необходимо приложить: 

➢ оригинал свидетельства о заключении брака 

➢ копии свидетельств о рождении детей 

➢ оригинал квитанции об оплате государственной пошлины за расторжение брака, 

уплаченной по реквизитам суда, в который направлено исковое заявление. 

Если вместе с иском о расторжении брака заявляются иные требования, то необходимо 

приложить документы, которые данные требования подтверждают. 

 

КАК РЕШАЮТСЯ ПРИ РАЗВОДЕ ВОПРОСЫ О ТОМ, С КЕМ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ 

БУДЕТ ЖИТЬ ОБЩИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ РЕБЕНОК 

С расторжением брака каждый из родителей сохраняет свои 

родительские права и обязанности по отношению к общему ребенку в 

полном объеме. 

Это означает, что развод родителей НЕ влияет на права ребенка и НЕ отменяет 

обязанности родителей по воспитанию детей, заботе об их здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии. 

Это правило распространяется и на усыновителей, которые в этом плане приравниваются 

к родителям. 

Важно, что закон не устанавливает каких-либо преимуществ для отца или матери в 

реализации их родительских прав и обязанностей. 
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Действующее законодательство предусматривает для родителей (усыновителей) 

несколько способов решения вопроса о том, с кем из них останется проживать ребенок 

после развода: 

1) Родители могут устно договориться между собой об этом. 

2) Свои договоренности родители могут закрепить в письменном соглашении. 

Достижение договоренности - самый оптимальный способ решения вопроса о месте 

жительства ребенка, поскольку это свидетельствует о сохранении между родителями 

доброжелательных отношений и позволяет избежать длительных и всегда эмоционально 

напряженных судебных разбирательств. 

3) Решение суда. В случаях, когда договориться между собой родителям не удается, 

вопрос о месте жительства разрешается районным (городским) судом по иску 

любого из родителей. 

Такое требование может быть заявлено: 

вместе с иском о расторжении брака 

в виде самостоятельного иска 

! К судебному разбирательству обязательно привлекается орган опеки и попечительства, 

который должен: 

➢ произвести обследование условий проживания ребенка и родителя, претендующего 

на его воспитание 

➢ составить заключение по обстоятельствам спора родителей, высказав свое мнение о 

том, проживание с кем · из родителей наиболее отвечает интересам ребенка. 

Важно! Принимая решение, суд, прежде всего, руководствуется интересами ребенка, то 

есть отдает предпочтение тому из родителей, который может обеспечить ребенку 

наиболее благоприятные условия воспитания. Причем преимущество одного из 

родителей в финансовом и бытовом отношении не является определяющим. 

НА ПРИНЯТИЕ СУДОМ РЕШЕНИЯ ВЛИЯЕТ МНОЖЕСТВО ФАКТОРОВ: 

1) Учитывается привязанность ребенка к каждому из родителей, к братьям и сестрам, 

нравственные и иные личные качества родителей, наличие у родителей условий 

для проживания ребенка, род деятельности родителей, режим их работы и т.п. 

2) Суд выясняет мнение ребенка. 
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В зависимости от возраста и уровня зрелости ребенка суд может опросить его: 

 

непосредственно в судебном 

заседании, удалив родителей на 

время опроса из зала судебного 

заседания 

ИЛИ с помощью органа опеки и 

попечительства во время 

обследования условий проживания 

ребенка (мнение ребенка отражается в 

акте обследования) 

В соответствии с гражданским законодательством 14-летний ребенок вправе сам 

выбирать место жительства. 

3) Суд учитывает позицию органов опеки и попечительства. 

4) Суд применяет положения Декларации прав ребенка ООН от 20.11.1959 г., согласно 

которым малолетний ребенок не должен разлучаться с матерью, кроме 

исключительных случаев. 

В КАКОМ ПОРЯДКЕ БУДЕТ ОБЩАТЬСЯ С РЕБЕНКОМ ОТДЕЛЬНО 

ПРОЖИВАЮЩИЙ РОДИТЕЛЬ 

По мнению психологов, общение ребенка с каждым из родителей и другими 

родственниками является важным компонентом для его развития и поддержания 

семейных связей. Однако раздельное проживание родителей нередко становится почвой 

для конфликтов, в которые вовлекаются в том числе и родственники (бабушки, дедушки 

и др.). 

Причем, как показывает практика, инициатором конфликта в этой ситуации может быть 

любой из родителей или родственников: 

➢ Так, например, известно немало случаев, когда мать, с которой остался проживать 

ребенок, желая досадить своему бывшему супругу, под разными предлогами 

препятствует такому общению. 

➢ Вместе с тем имеют место и ситуации, когда отдельно проживающий родитель 

бессистемно настаивает на встречах с ребенком, создавая трудности в организации 

распорядка дня ребенка тому родителю, с кем ребенок постоянно проживает. 

СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ РОДИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ОБЩЕНИЯ: 

1) Родителей могут устно договориться между собой о порядке встреч одного из них с 

ребенком. 

2) Свои договоренности родители могут закрепить в письменном соглашении. 
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3) По заявлению одного из родителей порядок общения может установить орган 

опеки и попечительства. 

4) Решение суда. В случаях, когда договориться между собой родителям не удается, 

любой из них может обратиться в суд с исковым заявлением об определении 

порядка общения. 

Такой иск следует предъявлять в районный (городской) суд по месту жительства 

родителя, который своим поведением создает конфликтные ситуации. 

! В рассмотрении таких споров принимают участие органы опеки и попечительства. 

Важно! Для установления порядка общения с ребенком бабушки и (или) дедушки может 

быть использован любой из перечисленных выше способов разрешения конфликта. 

Сторонами соглашения или судебного спора в этом случае будут являться бабушка и 

(или) дедушка и препятствующий общению родитель. 

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕНО В ПОРЯДКЕ ОБЩЕНИЯ 

Во избежание конфликтов при исполнении установленного (самостоятельно родителями 

или судом) порядка общения с ребенком, необходимо как можно четче и конкретнее 

прописывать правила такого общения. 

В соглашении родителей или решении суда необходимо определять: 

МЕСТО ВСТРЕЧ 

Например, по месту жительства ребенка, по месту жительства отдельно проживающего 

родителя /бабушки/ дедушки; с возможностью посещения мест, разрешенных для детей; 

проведение с ребенком отпуска за пределами РФ; определение мест, где происходит 

передача ребенка для встреч и по их завершении и т.п. 

ВРЕМЯ ВСТРЕЧ 

Необходимо конкретизировать, какие дни недели предоставляются для общения, будние 

и (или) выходные. Например, понедельник-среда-пятница в будние дни, или выходные в 

четные либо нечетные недели месяца. Может быть указано время года для проведения 

совместного отпуска с ребенком. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВСТРЕЧ 

Следует конкретизировать продолжительность встреч, определив конкретные временные 

промежутки. Например, с 15-00 до 17-00; в выходные дни с 11-00 субботы до 16-00 

воскресенья; отпуск продолжительностью до 15 дней и т.п. 
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КАК ДОЛЖЕН ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ПОРЯДОК ОБЩЕНИЯ 

Установление порядка встреч отдельно проживающего родителя с ребенком как в 

соглашении, так и в судебном решении должно осуществляться с соблюдением 

следующих требований: 

1. С учетом принципа равенства прав и обязанностей обоих родителей. 

Поскольку каждый из них имеет право на участие в жизни ребенка, на проведение с ним 

своего досуга. 

Это означает, что, если родитель, с которым проживает ребенок, возражает, то 

устанавливать общение со вторым родителем ежедневно или все выходные дни нельзя. 

Для соблюдения принципа равенства между родителями общение в будние дни может 

быть установлено максимум 2-3 раза в неделю, а выходные должны быть распределены 

между родителями в равной мере. 

Например, для отдельно проживающего папы общение в выходные дни может быть 

предусмотрено с чередованием четных и нечетных недель (четные выходные - папины, 

нечетные - мамины) либо еженедельно, но при этом выделен только один из выходных 

дней (суббота или воскресенье). 

2. С учетом возраста, режима дня и состояния здоровья ребенка 

Порядок общения не должен нарушать режима сна ребенка, порядка посещения школы 

или детского сада, кружков и секций, медицинских процедур и др. 

Поскольку с возрастом ребенка меняются и условия организации его жизни, распорядок 

дня, то закон допускает возможность установления порядка общения до достижения 

ребенком определенного возраста. 

Например, если порядок общения устанавливается в отношении ребенка в возрасте 2-3. 

года с учетом посещения им детского сада и других занятий, то совершенно очевидно, 

что с поступлением ребенка в школу распорядок его дня поменяется кардинально. 

Однако, угадать, как через несколько лет будет построен режим его дня с учетом 

посещения школы, кружков и секций невозможно. 

В таком случае порядок общения может быть определен, например, до достижения 

ребенком 7 лет. Соответственно, если к этому моменту конфликтная ситуация между 

родственниками сохранится, то заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском 

об установлении порядка общения с ребенком, начиная с 7-летнего возраста. 
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Важно! На практике нередко бывают ситуации, когда, например, порядок общения уже 

установлен для отдельно проживающего отца с равномерным распределением будних и 

выходных дней между обоими родителями. Однако при этом на общение претендует 

также и бабушка/дедушка ребенка по отцовской линии. Поскольку родители обладают 

приоритетным перед иными лицами (в том числе и бабушками, дедушками) правом на 

воспитание ребенка, то установление порядка общения с ребенком для бабушки/дедушки 

за счет сокращения времени общения отца или матери без их согласия недопустимо. Это 

является ущемлением прав родителей! 

В таких случаях установление порядка встреч с ребенком для бабушки/ дедушки 

возможно только при условии добровольного согласия отца ребенка на совмещение 

времени его общения с общением бабушки/дедушки. 

ИСПОЛНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ И СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ О МЕСТЕ 

ЖИТЕЛЬСТВА РЕБЕНКА И (ИЛИ) О ПОРЯДКЕ ОБЩЕНИЯ С НИМ 

1) Важно понимать, что порядок общения с ребенком является обязательным не 

только для того родителя, который препятствует общению второму родителю (или 

его родственникам), но и для того, в чьих интересах он установлен. 

Это означает, что мама, с которой проживает ребенок, обязана НЕ препятствовать 

встречам отца с ребенком по установленному графику. При этом отец должен соблюдать 

этот график: . использовать для встреч только предусмотренные графиком дни, вовремя 

возвращать ребенка матери и т.д. 

2) Исполнение заключенного между родителями, бабушками/дедушками досудебного 

соглашения, а также установленного органом опеки и попечительства порядка 

общения с ребенком рассчитано на добросовестность указанных лиц. 

В случае нарушения кем-либо из них условий соглашения (или установленного органом 

опеки и попечительства порядка), другой стороне придется обращаться в суд. 

3) В случае неисполнения судебного решения лицо, чей иск был удовлетворен судом, 

вправе обратиться в суд, вынесший решение, за исполнительным листом, а при 

получении исполнительного листа - в службу судебных приставов исполнителей 

для принудительного исполнения этого решения суда. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА ОБЩЕНИЕ РЕБЕНКА 

СО ВТОРЫМ РОДИТЕЛЕМ ИЛИ БЛИЗКИМИ РОДСТВЕННИКАМИ 

Согласно ст. 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях, если родители 

или иные законные представители детей нарушают права и интересы 

несовершеннолетних, в виде: 

➢ лишения их права на общение с родителями или близкими родственниками, если 

такое общение не противоречит интересам детей, 

➢ намеренного сокрытия места нахождения детей помимо их воли, 

➢ неисполнения судебного решения об определении места жительства детей, в том 

числе судебного решения об определении места жительства детей на период до 

вступления в законную силу судебного решения об определении их места 

жительства, 

➢ неисполнения судебного решения о порядке осуществления родительских прав или 

о порядке осуществления родительских прав на период до вступления в законную 

силу судебного решения, 

➢ либо иного воспрепятствования осуществлению родителями прав на воспитание и 

образование детей и на защиту их прав и интересов, то это ВЛЕЧЕТ 

 

• наложение административного штрафа в размере от 2000 до 3000 рублей 

 

• повторное совершение - влечет наложение административного штрафа в 

размере от 4000 до 5000  

• рублей или административный арест на срок до 5 суток 

 

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

В ходе рассмотрения судом споров о месте жительства ребенка и споров о порядке 

общения с ним закон позволяет сторонам заключить мировое соглашение. 

На практике нередко родители с недоверием относятся к такому способу завершения 

судебного разбирательства, полагая, что оно не является юридически надежным 

способом разрешения конфликта. Вместе с тем это представление ошибочное. По 

юридической силе мировое соглашение равнозначно судебному решению. 
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! Кроме того, по сравнению с судебным решением мировое соглашение имеет ряд 

преимуществ: 

1) В мировом соглашении стороны могут договориться о компромиссном варианте 

решения проблемы, который будет учитывать их интересы. 

При вынесении судебного решения суд или соглашается с требованиями и доводами 

одной стороны, при этом отказывая в требованиях другой стороне, или принимает свое 

решение, лишь отчасти удовлетворяющее требования одной и другой сторон. 

Впоследствии, как показывает практика, подобные судебные решения длительное время 

обжалуются одной или одновременно обеими сторонами спора. 

Заключение мирового соглашения позволяет спорящим родственникам согласовать 

наиболее оптимальные для каждой стороны условия и наиболее безболезненно 

завершить конфликт 

! Важно помнить, что конфликты между родственниками (особенно продолжительные) 

всегда эмоционально травмируют ребенка. Есть случаи, когда в результате подобных 

конфликтов детям требовалась помощь психолога, а порой и психиатра. 

2) Мировое соглашение, также, как и судебное решение, должно соответствовать 

требованиям закона и интересам ребенка. 

Для этих целей условия мирового соглашения обязательно проверяются судом. 

Об утверждении мирового соглашения суд выносит определение, которое по 

юридической силе приравнивается к решению суда. 

3) Заключение мирового соглашения дает право на получение исполнительного листа, 

а значит и возможность для принудительного исполнения соглашения, обеим 

сторонам конфликта!  

Это означает, что в случае нарушения кем-либо из участников мирового соглашения его 

условий, другая сторона вправе обратиться в суд за получением исполнительного листа, а 

в последующем - в службу судебных приставов для принудительного исполнения 

соглашения. 

Если же спор о порядке общения с ребенком завершается вынесением судебного 

решения, то право на получение исполнительного листа имеет только та сторона спора, в 

чью пользу оно вынесено. 



12 
 

На практике случаются ситуации, когда, например, по иску отца судебным решением 

установлен порядок его общения с ребенком. Однако отец начинает злоупотреблять 

своими правами, возвращая ребенка не вовремя. Мать в этом случае не имеет 

возможности обратиться в службу судебных приставов для возбуждения 

исполнительного производства, поскольку она не имеет исполнительного листа. 

В подобных семейных вопросах возможность действовать недобросовестно есть как у 

одной стороны конфликта, так и у другой, поэтому важно, чтобы инструментами защиты 

обладали обе стороны. Это позволит обеспечить баланс интересов каждого участника 

спора и создаст гарантии соблюдения достигнутых договоренностей. 

 

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВОДА 

К сожалению, не все супруги расстаются на дружественной ноте. Чаще всего развод 

сопровождается взаимными обидами, претензиями, неутолимым желанием «насолить» 

другой стороне. В погоне за победой в этой эмоциональной войне супруги, порой, 

используют в качестве инструмента своих детей, формируя в их глазах негативный образ 

второго родителя, чиня препятствия в общении с ним. 

В такие моменты важно помнить, что отношения супружества и отношения 

родительства, несмотря на тесную взаимосвязь, все же разные. Супруги могут расстаться, 

завести новые семьи, их юридические связи будут стерты. Но отношения родительства 

остаются! 

У ребенка есть право (а значит родители Должны обеспечить его соблюдение) на 

общение как с мамой, так и с папой, а также со своими родственниками. 

Ограничить это право можно только в случаях, когда такое общение не соответствует 

интересам ребенка. 

Родители должны помнить, что манипуляции ребенком из мести бывшему супругу 

приводят к тяжелым травмам детской психики! 

Ради эмоционального здоровья ребенка во время развода расстающиеся мужчина и 

женщина должны «выключить» в себе супругов и «не выключить» функцию 

родительства. 
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УЧАСТИЕ ОТДЕЛЬНО ПРОЖИВАЮЩЕГО РОДИТЕЛЯ В СОДЕРЖАНИИ 

РЕБЕНКА ПРИ РАЗВОДЕ 

Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. 

Средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) могут уплачиваться как 

добровольно, так и взыскиваться в принудительном порядке (через суд). 

Родители ребенка могут договориться между собой об уплате алиментов, но при этом 

никаким образом не оформлять своего решения. В данной ситуации добровольность и 

доброжелательные отношения являются главным гарантом исполнения алиментных 

обязательств. Однако жизненная ситуация у плательщика алиментов может поменяться, 

и он в любой момент может отказаться от взятых на себя обязательств по содержанию. 

Официальной формой добровольной договоренности сторон выступает соглашение об 

уплате алиментов, заключенное в письменной форме и удостоверенное нотариально. 

Взыскание алиментов в принудительном - судебном порядке применяется, когда между 

сторонами нет соглашения, и плательщик при этом материальную помощь добровольно 

не оказывает. 

Добровольная форма Принудительная форма - в судебном порядке 

 

По соглашению 

 

Упрощенный порядок 

(судебный приказ) 

Исковой порядок 

(исковое заявление) 

 

АЛИМЕНТЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ 

Заключение соглашения об уплате алиментов — это право, а не обязанность сторон. 

Основным преимуществом соглашения является то, что стороны свободно, по своему 

усмотрению определяют, каким образом будет осуществляться материальная помощь 

ребенку. 

Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и подлежит 

нотариальному удостоверению. 
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! Если это условие не соблюдено, то соглашение - недействительно.  

При этом если родитель-плательщик алиментов на момент заключения соглашения об 

алиментах уже состоит в новом браке, то ему необходимо предоставить нотариально 

удостоверенное согласие своего супруга на заключение алиментного соглашения. 

Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу 

исполнительного листа. Это означает, что достигнутые сторонами договоренности имеют 

обязательную юридическую силу и влекут за собой право получателя алиментов 

требовать их с плательщика, в том числе, и в принудительном порядке. Причем в целях 

принудительного взыскания алиментов в этом случае не нужно идти в суд для получения 

соответствующего судебного акта, а можно напрямую обращаться к судебным 

приставам. 

Следует также иметь в виду, что законодательство не запрещает заключать соглашения о 

предоставлении содержания между лицами, которые в соответствии с Семейным 

кодексом РФ не являются по отношению друг к другу плательщиком и получателем 

алиментов. 

Например, если по соглашению отец обязуется уплачивать алименты на содержание 

совершеннолетнего трудоспособного сына до окончания последним обучения в ВУЗе. 

Однако такие соглашения (даже при их нотариальном удостоверении) не будут обладать 

теми свойствами, которыми обладают соглашения об алиментах, в том числе, они не 

имеют силы исполнительного документа. Требования к условиям таких соглашений 

определяются в соответствии не с семейным, а с гражданским законодательством. 

Соглашение об уплате алиментов может быть изменено или расторгнуто в любое время 

по взаимному согласию сторон. 

Односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате алиментов или 

одностороннее изменение его условий не допускаются. 

Если материальное или семейное положение сторон существенно меняется в период 

действия соглашения, а согласие по вопросу изменения соглашения не достигнуто, то 

заинтересованная сторона вправе обратиться в суд с иском об изменении или о 

расторжении этого соглашения. 

В СОГЛАШЕНИИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ: 

1) Размер алиментов 
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! Размер алиментов, устанавливаемый по соглашению об уплате алиментов на 

несовершеннолетних детей, не может быть ниже размера алиментов, которые они могли 

бы получить при взыскании алиментов в судебном порядке в соответствии со ст. 81 

Семейного кодекса РФ. Если это правило не соблюдается или по соглашению иным 

образом существенно нарушаются интересы ребенка, то соглашение может быть 

признано недействительным в судебном порядке. С требованиями о признании 

соглашения недействительным в этом случае могут выступать законные представители 

несовершеннолетнего ребенка, а также органы опеки и попечительства или прокурор. 

2) Способы и порядок уплаты алиментов: 

➢ в долях к заработку или иному доходу плательщика, 

➢ в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически, 

➢ в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно, 

➢ путем предоставления имущества, 

➢ а также иными способами. 

В соглашении об уплате алиментов может быть предусмотрено сочетание различных 

способов уплаты алиментов. 

3) Сроки (периодичность) уплаты алиментов. 

В качестве вариантов может быть обозначено: ежемесячно, единым платежом 

одновременно за два, три и т.п. месяца, за год и др. При этом можно указать конкретную 

дату, до наступления которой должен осуществляться очередной платеж по алиментам. 

4) Индексация размера алиментов (если порядок индексации не определен, то она 

осуществляется по общему правилу, о чем говорится ниже). 

5) Размер неустойки на случай просрочки уплаты алиментов. по соглашению. 

СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК 

Если лицо, обязанное уплачивать алименты, отказывается заключать соглашение и 

добровольно не перечисляет деньги на содержание, то тогда алименты взыскиваются в 

судебном порядке. 

Территориально иск о взыскании алиментов предъявляется по выбору взыскателя в суд: 

➢ или по месту жительства - истца (взыскателя) 

➢ или по месту жительства ответчика (неплательщика) 

Требование о взыскании алиментов может быть заявлено самостоятельно или 

одновременно с требованием о расторжении брака, о лишении родительских прав, об 
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ограничении родительских прав, об определении места жительства ребенка с одним из 

родителей. Требования о взыскании алиментов и заявленное одновременно с иском о 

взыскании алиментов будут рассматриваться в рамках одного судебного процесса. 

Законодательством предусмотрено 2 ВАРИАНТА СУДЕБНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

АЛИМЕНТОВ: упрощенный порядок и обычный порядок. 

УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК: СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ 

Упрощенный порядок взыскания алиментов подразумевает отсутствие судебного 

разбирательства: ни должника, ни взыскателя, ни других заинтересованных лиц в суд не 

вызывают. 

Из-за этого сроки рассмотрения требования о взыскании алиментов в данном случае 

намного короче, чем при обычном исковом порядке. 

Именно по причине ускоренного и упрощенного рассмотрения дела судебный приказ НЕ 

применяется: 

➢ когда между сторонами есть спор о размере алиментов (например, истец просит 

взыскать алименты в твердой денежной сумме) 

➢ когда есть необходимость привлечения к участию в деле других заинтересованных 

лиц (например, супругов от другого брака, других детей и т.п., в пользу которых 

уже уплачиваются алименты) для определения размера алиментов в данном случае 

➢ когда место работы и размер дохода плательщика алиментов не известны 

➢ место жительства или место нахождения плательщика алиментов находится вне 

пределов Российской Федерации 

По судебному приказу алименты могут устанавливаться только в случаях их взыскания с 

родителей на несовершеннолетних в долевом отношении к заработку или другому 

доходу родителя. 

В твердой денежной сумме алименты в приказном порядке взыскать нельзя. 

Поскольку определение размера алиментов в виде фиксированной суммы должно 

осуществляться на основе изучения материального положения плательщика и других 

обстоятельств, имеющих отношение к делу. 

При этом в случае взыскания алиментов в долях к заработку, установленных законом, 

обращение в суд должно осуществляться в рамках приказного производства. Поданное в 

этом случае исковое заявление будет возвращено заявителю. 
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Начать ускоренный процесс взыскания алиментов можно, обратившись к мировой судье 

с заявлением о вынесении судебного приказа о взыскании алиментов на 

несовершеннолетнего ребенка. 

Судья в течение 5 дней с момента поступления заявления о выдаче судебного приказа 

выносит судебный приказ, копия которого направляется должнику. 

Если должник в течение 10 дней со дня получения копии приказа представляет свои 

возражения, то судебный приказ отменяется. 

Тогда взыскание алиментов должно проводиться в обычном исковом порядке. 

Если возражений от второй стороны не поступает, то судебный приказ направляется 

взыскателем к судебным приставам по месту жительства должника для осуществления 

исполнительного производства по взысканию алиментов. 

ИСКОВОЙ ПОРЯДОК 

Обычный исковой порядок взыскания алиментов подразумевает под собой полноценную 

процедуру рассмотрения дела: изучение материалов дела, вызов сторон, допрос 

свидетелей, привлечение заинтересованных лиц, запрос информации и др. 

Поэтому все дела, где есть споры об определении размера алиментов, выяснения доходов 

должника, его материального и семейного положения рассматриваются в рамках 

искового судопроизводства. 

! Госпошлиной исковые заявления о взыскании алиментов на детей НЕ облагаются. 

ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ 

! Исковая давность на требования о взыскании алиментов НЕ распространяется. 

Это значит, что родитель, с которым проживает ребенок, может обратиться в суд в любое 

время, пока у него существует право на алименты (то есть до наступления 

совершеннолетия ребенка). 

Однако следует иметь в виду, что независимо от времени возникновения права на 

получение алиментов, алименты присуждаются только с даты поступления заявления об 

их взыскании в суд. 

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АЛИМЕНТОВ 

При взыскании алиментов с родителей (усыновителей) на несовершеннолетних детей 

предусмотрено 2 способа определения их размера: как в долях от заработка и (или) иного 
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дохода должника, так и в твердой денежной сумме. А также возможно одновременное 

сочетание обоих способов. 

 

Взыскание в долевом 

отношении к заработку - 

(доходу) родителя-

плательщика.  

Например, 1/4 зарплаты 

в месяц 

Взыскание в твердой 

денежной сумме.  

Например, в размере 

одного прожиточного 

минимума на ребенка, 

установленного в 

субъекте РФ 

Взыскание 

одновременно в твердой 

денежной сумме и в 

долях-  

Например, 1/4 зарплаты 

(размер которой не 

большой) и 0,5 

прожиточного 

минимума на- ребенка, 

установленного в 

субъекте РФ 

 

АЛИМЕНТЫ - В ДОЛЯХ К ДОХОДУ РОДИТЕЛЯ (УСЫНОВИТЕЛЯ) 

АЛИМЕНТЫ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ В ДОЛЯХ К ДОХОДУ 

РОДИТЕЛЯ (УСЫНОВИТЕЛЯ) ВЗЫСКИВАЮТСЯ СУДОМ ЕЖЕМЕСЯЧНО В 

СЛЕДУЮЩИХ РАЗМЕРАХ: НА ОДНОГО РЕБЕНКА - 1/4, НА ДВУХ ДЕТЕЙ - 

1/3, НА ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ - 1/2 ЗАРАБОТКА И (ИЛИ) ИНОГО ДОХОДА 

РОДИТЕЛЕЙ. 

! Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального 

или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств. 

Это значит, что появление новых алиментных обязательств (например, в случае 

рождения еще одного ребенка), снижение уровня доходов плательщика (выход на 

пенсию, потеря работы), серьезные заболевания могут послужить причинами 

уменьшения размера взыскиваемых алиментов. 

НЕ является причиной для уменьшения взыскиваемых алиментов взятые плательщиком 

на себя кредитные обязательства. Выплата кредита не должна сказываться на размере 

денежного содержания ребенка. 

С КАКИХ ДОХОДОВ УДЕРЖИВАЮТСЯ АЛИМЕНТЫ 

➢ со всех видов заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и 

дополнительного вознаграждения как по основному месту работы, так и за работу 
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по совместительству, которые получают родители в денежной (рублях или 

иностранной валюте) и натуральной форме, 

➢ со всех видов пенсий, со стипендий, с доходов от занятий предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица, с доходов от передачи 

имущества в аренду, 

➢ с денежного довольствия (содержания), получаемого военнослужащими, 

сотрудниками органов внутренних дел и другими приравненными к ним 

категориями лиц. 

Полный перечень доходов, с которых производится удержание алиментов, указан в 

Постановлении Правительства РФ от 18. 07.1996 г. № 841 «О перечне видов заработной 

платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на 

несовершеннолетних детей». 

АЛИМЕНТЫ НЕ УДЕРЖИВАЮТСЯ С: 

➢ выплат, имеющих специальное назначение: выходных пособий при увольнении; 

надбавок к пенсии по уходу; компенсаций для приобретения лекарств, проезда к 

месту лечения или отдыха 

➢ единовременной материальной помощи (в связи со стихийным бедствием, 

пожаром, по случаю рождения ребенка и т.п . ); сумм, выплачиваемых в 

возмещение вреда здоровью, компенсации расходов на командировку 

➢ выплат по обязательному социальному страхованию 

➢ детских пособий 

Полный перечень видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание 

алиментов, указан в статье 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве». 

! Индексация для алиментов, установленных в долевом отношении к заработку, не 

предусмотрена. 

АЛИМЕНТЫ - В ТВЕРДОЙ ДЕНЕЖНОЙ СУММЕ 

Алименты взыскиваются в твердой денежной сумме в ситуациях, когда взыскание 

алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в долевом отношении к 

заработку и (или) иному доходу родителя (усыновителя) невозможно, затруднительно 

или существенно нарушает интересы одной из сторон, в том числе в случаях, когда: 

➢ родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся 

заработок и (или) иной доход, 
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➢ либо этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или 

частично в натуре или в иностранной валюте, 

➢ либо у родителя отсутствует заработок и (или) иной доход, 

➢ официальный доход родителя незначителен, и при расчете алиментов в долях к 

доходу их размер будет составлять менее 1/2 прожиточного минимума, 

установленного для детей в субъекте РФ, где проживает ребенок. 

Как правило, суды определяют такую форму взыскания алиментов, когда родитель 

скрывает свои доходы, официально не трудоустраиваясь. 

Суд вправе как по требованию истца, так и по своей инициативе назначить в таких 

случаях взыскание алиментов в долях или в твердой денежной сумме. С учетом 

конкретных обстоятельств дела суд может выбрать и смешанную форму: взыскание 

одновременно в твердой денежной сумме и в долях. 

При этом размер алиментов должен определяться таким образом, чтобы ежемесячно в 

денежном выражении это была сумма не ниже 1/2 прожиточного минимума, 

установленного для детей в субъекте РФ, где проживает ребенок. 

! Главным критерием определения размера алиментов служит требование максимально 

возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения. 

Например, если ребенок занимается в спортивной секции или художественной школе, то 

алименты взыскивается с родителя в таком размере, чтобы ребенок мог сохранить 

прежний уровень жизни и продолжить свои занятия в кружках и секциях. 

Но при этом, безусловно, судом принимается во внимание материальное и семейное 

положение сторон. 

! Судебный приказ и решение суда о взыскании алиментов вступают в силу немедленно. 

В случае неисполнения плательщиком алиментов в добровольном порядке решения суда 

или судебного приказа с целью осуществления принудительного взыскания взыскатель 

алиментов может обратиться в службу судебных приставов. Для этого на основании 

решения суда взыскателю выдается исполнительный лист. К судебному приказу 

получение исполнительного листа не требуется, поскольку судебный приказ сам по себе 

является исполнительным документом. 

ИНДЕКСАЦИЯ АЛИМЕНТОВ 

Размер алиментов, устанавливаемый в твердой денежной сумме, определяется таким 

образом, чтобы его можно было в дальнейшем индексировать: кратно величине 
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прожиточного минимума (либо в виде доли величины прожиточного минимума), 

установленного для детей в субъекте РФ, в котором проживает ребенок. 

Индексация производится судебным приставом, исполнителем пропорционально 

росту/уменьшению величины прожиточного минимума. 

Так, например, в Астраханской области величина прожиточного минимума 

устанавливается ежеквартально Правительством Астраханской области в течение месяца, 

следующего за отчетным периодом с учетом социально-экономических показателей. 

Соответственно, прожиточный минимум по итогам очередного квартала может как 

возрастать, так и уменьшаться в сравнении с предшествующим периодом. 

Важно! В целях сохранения ребенку необходимого ухода в силу его возраста и (или) 

состояния здоровья женщина вправе требовать взыскания алиментов с бывшего супруга 

➢ в период своей беременности 

➢ в течение трех лет со дня рождения общего ребенка. 

ИНЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ БРАКА В СВЯЗИ С 

НАЛИЧИЕМ У СУПРУГОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

ОСОБЕННОСТИ РАЗДЕЛА СУПРУГАМИ ОБЩЕГО 

СОВМЕСТНОГО ИМУЩЕСТВА. 

Расторжение брака, как правило, сопровождается и разделом между супругами общего 

совместного имущества. При этом совершенно очевидно, что раздел родителями 

имущества затрагивает и материальное благополучие их несовершеннолетних детей, 

поскольку может повлечь переезд в другую квартиру, невозможность пользоваться 

каким-то имуществом в связи с тем, что оно в результате раздела передается тому из 

родителей, который будет проживать отдельно и т.д. 

При этом не всегда родители действуют разумно и добросовестно при разделе имущества 

и учитывают потребности своего ребенка. 

Поэтому законодатель установил ряд правил, направленных на обеспечение интересов 

несовершеннолетних детей при разделе родителями совместно нажитого в браке 

имущества: 

1) Не включается в общее имущество и не подлежит разделу: 

Детские вещи (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, 

музыкальные инструменты, детская библиотека и др.) 
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Эти вещи просто передаются без компенсации тому супругу, с которым проживают 

несовершеннолетние дети. 

Вклады на имя ребенка 

Эти вклады считаются имуществом детей. 

Доли в имуществе (например, в квартире, доме), оформленные на имя детей 

Эти доли считаются имуществом детей. 

2) Суд вправе при разделе имущества супругов отступить от равенства долей, учитывая 

интересы несовершеннолетних детей 

Это означает, что по общему правилу суд при разделе имущества супругов 

руководствуется равенством их долей. Однако в интересах детей суд может увеличить 

долю того из супруга, с которым остаются проживать после развода несовершеннолетние 

дети. Как правило, отступление от равенства долей осуществляется в отношении жилья. 

СОХРАНЕНИЕ ЗА РЕБЕНКОМ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ 

РОДИТЕЛЯ 

На практике часто встречаются ситуации, когда квартира, в которой семья проживала до 

развода, является собственностью одного из супругов, например, мужа, или его 

родственников, а жена и ребенок зарегистрированы там в качестве членов его семьи. 

Соответственно, после расторжения брака он, как собственник, не заинтересован в том, 

чтобы его бывшая жена с ребенком оставались в этой квартире проживать и требует их 

выселения. 

В таких случаях в соответствии с действующим законодательством по иску бывшего 

члена семьи собственника (например, бывшей супруги) суд может сохранить для него 

право проживания на определенный срок. При этом суд будет учитывать: 

1) есть ли у бывшего члена семьи собственника другое жилье (например, другое жилое 

помещение в собственности, право пользования другим жилым помещением по 

договору найма, долевое участие в строительстве жилого дома и др.) 

2) возможность бывшего члена семьи собственника обеспечить себя иным жилым 

помещением (купить квартиру, заключить договор найма жилого помещения и др.) по 

причине имущественного положения (отсутствует заработок, недостаточно средств) и 

других заслуживающих внимания обстоятельств (состояние здоровья, 

нетрудоспособность по возрасту или состоянию здоровья, наличие нетрудоспособных 

иждивенцев, потеря работы, учеба и т.п.) . 
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3) другие заслуживающие внимания обстоятельства. 

При определении продолжительности срока, на который за бывшим членом семьи 

собственника жилого помещения сохраняется право пользования жилым помещением, 

суды исходят из принципа разумности и справедливости и конкретных обстоятельств 

каждого дела, учитывая материальное положение бывшего члена семьи, возможность 

совместного проживания сторон в одном жилом помещении и другие значимые для дела 

обстоятельства. 

При этом суд может обязать собственника жилого помещения обеспечить иным жилым 

помещением бывшего супруга и других членов его семьи, в пользу которых собственник 

исполняет алиментные обязательства (прежде всего, это несовершеннолетний ребенок), 

по их требованию. 


