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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования.  
В современный период наблюдается увеличение числа разводов, что 

указывает на нестабильность и уязвимость брачно-семейных отношений. 

Проблема защиты интересов детей из разводящихся семей приобретает 

наибольшую актуальность в тех случаях, когда при расторжении брака 

родители не могут самостоятельно прийти к взаимному соглашению по 

вопросам места проживания и условий воспитания несовершеннолетних 

детей, и обращаются по поводу семейного спора о детях в суд.  

Распад семьи вследствие расторжения брака родителями сопряжен с 

рисками невозможности реализации ключевых имущественных и 

неимущественных прав ребенка: на жилье, на имущество, на получение 

содержания от проживающего отдельно родителя, на беспрепятственное 

общение с другим родителем. Дети являются в этом отношении наиболее 

беззащитными, поскольку в силу своей незрелости не могут защитить себя 

сами.  

В связи с этим, особую важность приобретает эффективность защиты 

прав несовершеннолетних при расторжении брака. Она зависит во многом  от 

компетентности осуществляющих ее государственных органов, а также 

надежных правовых гарантий защиты прав несовершеннолетних.  

К сожалению, несмотря на принимаемые в обществе меры по охране 

прав и интересов детей, их нельзя считать полностью защищенными. 

Действующее законодательство не обеспечивает в полной мере решение 

данной задачи.  

О важности вопроса свидетельствует подписание 6 февраля 2020 года 

Президентом Владимиром Путиным закона, который обязывает родителей, 

проживающих после развода отдельно от ребенка, оплачивать расходы, 

связанные с жильем. Теперь один из родителей вправе подать в суд для 
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возмещения затрат, связанных с покупкой или арендой квартиры при наличии 

определенных обстоятельств (отсутствие у родителя, оставшегося после 

развода с ребенком, жилья; размер алиментов, которого не хватает даже на 

аренду жилья; квартира, купленная в ипотеку, с отсутствием после развода 

возможности платить за нее). Сумма на жилье является дополнением к 

алиментам и определяется судом индивидуально в твердой денежной сумме, 

которая будет выплачиваться ежемесячно1.  

Выбор темы выпускной квалификационной работы обусловлен 

разработки мер по повышению эффективности защиты прав и интересов 

детей при расторжении брака, в том числе по совершенствованию 

законодательства в данной сфере. Вышеуказанные обстоятельства 

обусловливают актуальность темы работы. 

Степень научной разработанности темы. Отдельные вопросы 

защиты прав и интересов детей при расторжении брака рассматривались в 

монографиях, диссертационных исследованиях и статьях. Это, прежде всего, 

работы таких ученых, как Антокольская М.В., Артемьева Ю.А., Беспалов 

Ю.Ф., Горделюк Д.В., Есауленко Ю.А., Ильина О.Ю., Клюева Н.В., Нечаева 

А.М., Саяпина Е.Г., Столяров Д.А. и др. 

Однако в современной отечественной литературе наблюдается нехватка 

работ, посвященных комплексному рассмотрению защиты прав и интересов 

детей при расторжении брака, в связи с чем существенно возрастает 

потребность всестороннего исследования данной темы.    

Цель исследования – комплексный анализ института расторжения 

брака в России. Для достижения данной цели в процессе исследования 

поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть процесс формирования и развития законодательства о 

защите прав детей при расторжении брака в России; 

                                                           

1 https://alimenti-expert.ru/razvod/zhilyo-detyam-pri-razvode-roditeley. 



5 

 

 

2. Исследовать понятие, правовую природу и социальные предпосылки 

защиты прав детей при расторжении брака; 

3. Изучить особенности развода в законодательстве стран 

континентальной правовой семьи; 

4. Проанализировать особенности развода в системе оснований 

прекращения брака;  

5. Раскрыть правовые аспекты расторжения брака в судебном порядке, 

вопросы, разрешаемые судом в бракоразводном процессе; 

6. Охарактеризовать институт примирения супругов по 

законодательству РФ; 

7. Рассмотреть гарантии защиты прав и интересов несовершеннолетних 

детей в бракоразводном процессе; 

8. Исследовать особенности защиты имущественных и 

неимущественных прав несовершеннолетних детей при разводе. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся защиты прав и интересов детей при расторжении брака. 

Предмет исследования – правовые нормы, регулирующие вопросы 

защиты прав и интересов детей при расторжении брака, научные 

монографии, статьи, диссертации по исследуемой теме. 

Методологической основой исследования являются следующие 

методы: диалектический, исторический, системный, логический, 

сравнительно-правовой, формально-юридический и др. 

Эмпирической основой исследования выступают материалы 

судебной практики, данные статистики. 

Теоретическую базу работы составляют труды ученых, указанные в 

списке используемых источников и литературы.  

Нормативную основу исследования составили  Семейный кодекс РФ, 

Гражданский кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что сформулированные в работе выводы и предложения 

могут быть использованы для совершенствования законодательства РФ, в 

учебном процессе учебных заведений юридического профиля. 

По структуре работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


