
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ и ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Кафедра гражданского права и процесса 

 

   

 

Заведующий кафедрой  

гражданского права и процесса 

канд. юрид. наук, доцент 

 Т.В. Краснова 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

магистра 

 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 

ПО СЕМЕЙНЫМ СПОРАМ 

 

40.04.01 Юриспруденция 

Магистерская программа «Юрист в судопроизводстве» 

  

 

Выполнила работу 

Студентка 3 курса магистратуры, 

направления «Юриспруденция» 

магистерской программы 

«Юрист в судопроизводстве» 

заочной формы обучения 

группы 27Юм180-з   

 

Абрамова 

Дарья  

Алексеевна 

 

Научный руководитель 

кандидант юридических наук,  

доцент 

 

Сухова 

Надежда 

Вадимовна 

 

Рецензент 

Адвокат Тюменской межрегиональной 

коллегии адвокатов 

 

Алексеев  

Ярослав 

Вениаминович 

 

Тюмень 2020  



2 
 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ..................................... 3 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 4 

ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДЕЛ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ СЕМЕЙНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ .................................................................................................... 8 

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕМЕЙНО-ПРАВОВОГО СПОРА . 8 

1.2. ВИДЫ ДЕЛ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ .... 17 

ГЛА ВА  2. ПРОЦЕ ССУА ЛЬНЫЕ  ОСОБЕ ННОСТИ РА ЗРЕ ШЕ НИЯ СУДОМ ДЕ Л, 

ВОЗНИКА ЮЩИХ ИЗ СЕ МЕ ЙНЫХ ПРА ВООТНОШЕ НИЙ ................................... 26 

2.1. ВОЗБУЖДЕ НИЕ  В СУДЕ  ДЕ Л, ВОЗНИКА ЮЩИХ ИЗ СЕ МЕ ЙНЫХ 

ПРА ВООТНОШЕ НИЙ............................................................................................... 26 

2.2 ПОДГОТОВКА  ДЕ ЛА  К СУДЕ БНОМУ РА ЗБИРА ТЕ ЛЬСТВУ ..................... 49 

2.3 ОСОБЕ ННОСТИ СУДЕ БНОГО РА ЗБИРА ТЕ ЛЬСТВА  ................................... 69 

ЗА КЛЮЧЕ НИЕ  ............................................................................................................. 79 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ...................................................... 89 

ПРИЛОЖЕ НИЕ . ГРА ЖДА НСКИЕ  ДЕ ЛА , РА ССМОТРЕ ННЫЕ  СУДА МИ 

ТЮМЕ НСКОЙ ОБЛА СТИ И ИНЫХ СУБЪЕ КТОВ РФ ПО СЕ МЕ ЙНЫМ 

СПОРА М ........................................................................................................................ 99 

 



3 
 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ВС РФ – Верховный суд Российской Федерации 

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации 

ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

КС РФ – Конституционный суд Российской Федерации 

ФЗ - Федеральный закон 

  



4 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Согласно положениям Конституции РФ, 

Российская Федерация возлагает на себя обязанность по созданию правовых 

механизмов, которые направлены на защиту прав и законных интересов субъектов 

семейных правоотношений. 

Развивая  указанные конституционные нормы, деятельность законодательных 

органов, занимает главенствующую позицию в определении, реализации и защите 

семейных прав граждан. Особую роль семейный отношений отмечают не только  

на законодательном уровне, но также Президент РФ, который неоднократно 

определял в числе первостепенных задач государства защиту семьи, ее традиций  

и ценностей. Одной из отличительных черт правоотношений в целом, и семейных 

правоотношений в частности, является их изменчивый характер. Общество 

развиваясь, меняет традиции и принятые ранее понятия семейного права, 

совершенствуются способы защиты семейных прав и формы разрешения споров.  

В этой связи остро встает вопрос судебной защиты прав и интересов в сфере 

семейный правоотношений.  

В то же время сложная, многоаспектная структура семейных споров, 

субъектный состав и разные вопросы права могут обусловить разные особенности 

рассмотрения дела.  

В настоящее время споры семейного характера, рассматриваются судами  

в большом объеме. Согласно статистической отчетности за 2018 год из 17,3 млн 

гражданских дел, рассмотренных судами, 907 803 дел связаны с семейными 

правоотношениями. В 2019 году судами общей юрисдикции и мировыми судьями 

рассмотрено 19,6 млн гражданских дел, из которых 888 906 дел являются 

семейными. Указанные споры представляют огромную сложность для судов  

и нередки случаи, когда решения судов нижестоящей инстанции отменяются 

вышестоящими судами, между тем, вынесение справедливого решения по делу 

является их первостепенной задачей. 
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При всей актуальности вопросов защиты прав в сфере семейных 

правоотношений наука не всегда уделяет им должного внимания. Все это 

обусловливает актуальность избранной темы исследования.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в связи и по поводу  урегулирования семейных конфликтов  

и решения семейных дел в суде.  

Предмет исследования составляют: проблематика теории разрешения 

семейных споров, нормы материального и процессуального права, относящиеся к 

сфере защиты семейных прав, а также правоприменительная практика в этой 

области. 

Цель исследования заключается в комплексном анализе природы семейного 

правового спора, его субъектного состава и структуры, изучении характеристик 

отдельных категорий семейных дел, особенностей их рассмотрения и разрешения 

судом, а также выработка предложений по совершенствованию норм материального 

и процессуального права, имеющих отношение в правовому регулированию 

судебной защиты семейных прав. 

В целях реализации указанного были определены следующие задачи: 

- исследовать понятие «семейного спора» и охарактеризовать его субъектный 

состав и структуру; 

- выявить виды семейных дел и рассмотреть видовые характеристики 

гражданских дел, по семейным спорам 

- изучить особенности регулирования семейных конфлиутов и решения 

семейных споров;  

- проанализировать судеюбную практику по семейным делам с целью выявить 

наиболее проблемные вопросы, препятствующие эффективной защите лиц, 

обратившихся в суд; 

- выработать предложения по совершенствованию материального  

и процессуального законодательства, направленные на оптимизацию защиты прав 

субъектов семейных правоотношений, и дальнейшее его развитие. 
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Методологическая основа исследования. В ходе исследования были 

применены такие общенаучные методы познания как: дедукция и индукция, 

наблюдение, анализ и синтез и другие, а также некоторые частно-научные методы, 

такие как: нормативно-доктринальный, формально-логический, сравнительно-

правовой. Исследование осуществляется на основе общенаучных принципов 

объективности, системности, целенаправленности, планомерности  

и всесторонности. 

Теоретическую основу исследования составили труды таких ученых, как: 

В.И. Абрамов, Ю.Ф. Беспалов, М.А. Викут, М.А. Гурвич, П.В. Крашенинников,  

Е.Б. Кузина, А.М. Нечаева, И.А. Покровский, В.К. Пучинский, Л.М. Пчелинцева,  

С.А. Сорокин, Н.Н. Тарусина, К.Э. Христославенко, Е.Ф. Швед, П.Я. Якушев  

и многие другие. 

Нормативную базу исследования составляют, прежде всего, Конституция 

Российской Федерации; ГК РФ; ГПК РФ; СК РФ; Федеральный закон от 15.11.1997 

№ 143-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об актах гражданского состояния», Федеральный 

закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федеральный закон от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» и иные нормативные правовые акты. 

В качестве эмпирической основы использовались постановления  

и определения Конституционного Суда Российской Федерации, постановления  

и определения Верховного Суда Российской Федерации, официальные 

статистические данные, а также информация сети Интернет, затрагивающая 

различные аспекты исследуемой проблематики. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается  

в том, что содержащиеся в нём выводы,  положения и практические рекомендации 

могут быть иметь значение для дальнейшей теоретической разработки 

проблематики, касающейся защиты семейных права,  использованы  

при совершенствовании законодательства в данной области, при осуществлении 

правоприменительной деятельности, а также в образовательном процессе в рамках 

преподавания таких учебных дисциплин, как: Особенности рассмотрения  
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и разрешения отдельных категория гражданских дел, специализированных курсов, 

посвященных механизмам защиты прав и интересов участников семейных 

правоотношений.  

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена  

на кафедре гражданского и процесса Института государства и права Тюменского 

государственного университета. Результаты диссертации получили отражение  

в Отчете о научно-исследовательской деятельности. По теме исследования  

опубликована научная статья: «Процессуальные особенности субъектов 

гражданских споров по семейным вопросам» // «Вестник магистратуры». 2020 года. 

№ 4. С.127-130 

Структура диссертации обусловлена целями и задачами исследования  

и состоит из списока сокращений и условных обозначений, введения, двух глав, 

пяти параграфов, заключения, списка используемых источников (библиографии) и 

приложения. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДЕЛ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ 

СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕМЕЙНО-ПРАВОВОГО 

СПОРА 

 

Семейно-правовой спор - конфликт, возникший между участниками семейных 

правоотношений по поводу субъективных прав и юридических обязанностей, 

направленный на их возникновение, изменение или прекращение, а также  

на решение вопроса о подтверждении существования права или его принудительном 

осуществлении, вытекающий из факта брака и (или) принадлежности к семье, 

разрешаемый сторонами самостоятельно либо с помощью специализированных 

государственных органов. 

Понимание сущности семейно-правового спора лежит в понимании сущности 

семейных правоотношений. В семейных правоотношениях принимает участие 

каждый человек с самого момента своего рождения. В качестве обычного  

для семейного права служит определение семейных правоотношений как связи 

родственников, свойственников и других лиц, определяемых в семейном 

законодательстве, основанной на нормах семейного права, а вместе с этим  

на положениях гражданского или (и) административного права, обычаях и нормах 

нравственности и возникающей по поводу нематериальных и материальных благ. 

Представляется необходимым вначале установить особенность семейных 

отношений, для того, чтобы впоследствии привести понятие самого семейного 

правоотношения. Следует согласиться с С. Н. Тагаевой, указавшей, что семейные 

отношения далеко не всегда представляют собой правоотношения[Тагаева, с. 142]. 

Так, существуют фактически сложившиеся семьи, к примеру, сожительство  

не находящихся в браке женщины и мужчины, которые ведут общее хозяйство,  

не способное породить семейных правоотношений, так как не оформленное 

в регламентированном порядке брачное отношение не регулируют нормы семейного 

права. Следует исходить из того факта, что термин семья способен иметь  

как юридическое (специальное), так и социологическое (общее) содержание. 
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В теории права возникает вопрос о необходимости выделения семейных 

правоотношений, что, по сути, означает решение проблемы самостоятельности 

семейного права как отрасли. По поводу этой проблемы сложилось две основные 

точки зрения. Сторонники первой отрицают самостоятельность семейного права, 

называя его подотраслью гражданского права, указывая на тождественный круг 

гражданско-правовых и семейноправовых отношений (имущественные  

и неимущественные), равенство их субъектов, характерные для гражданского права 

императивный и диспозитивный методы. Другие исследователи отстаивают 

самостоятельность семейного права. Так, Е.М. Ворожейкин указывал на близость 

гражданских и семейных правоотношений, как наиболее близко примыкающих друг 

к другу, но имеющих лишь внешнее сходство[Ворожейкин, с. 54]. По существу же 

здесь имеются две разновидности общественных отношений, каждая из которых 

существует  

как самостоятельная категория. В качестве отличительных особенностей семейных 

отношений ученый называл наличие родственных начал, преобладание личного 

характера многих отношений, достаточно большое количество неимущественных 

прав. 

Для решения указанной проблемы необходимо выделить основные признаки 

семейных отношений и цели, ради которых лица вступают в них. Так, в ст. 2 СК РФ 

закреплено, что семейное законодательство устанавливает условия и порядок 

вступления в брак, прекращения брака и признания его недействительным, 

регулирует личные неимущественные и имущественные отношения между членами 

семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными),  

а в случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодательством, между 

другими родственниками и иными лицами, а также определяет формы и порядок 

устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей. Из данной нормы 

можно выделить следующие виды отношений, регулируемых семейным правом: во-

первых, между членами семьи  (отношения по поводу вступления в брак, 

прекращения брака, имущественные и неимущественные отношения между членами 

семьи), во-вторых, отношения связанный с устройством детей оставшихся  
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без попечения родителей (установление опеки и попечительства, усыновление). 

Первая группа отношений, как отмечает С.О. Лозовская, носят частноправовой 

характер, так как они характеризуются равенством участников. Кроме того,  

если исходить из такого критерия как характер взаимодействия участников 

отношений, то такие отношения носят координационный характер, то есть 

предполагают координацию деятельности для достижения общей цели[Лозовская, 

с. 285]. Обособление этих отношений от иных частноправовых, прежде всего 

гражданских, обусловлено, особым субъектным составом, наличием особой личной 

связи между участниками, которая небезразлична для права. Вторая группа 

отношений публично-правовые, строятся на субординационных началах, так как 

связаны  

с выполнением органами ЗАГСа, опеки и попечительства своих властных функций.  

При устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, возникают 

различные правоотношения, в которых участвуют дети, родители, усыновители, 

органы опеки и попечительства и др. При всем многообразии возникающих прав  

и обязанностей в этих правоотношениях только небольшая их часть является 

семейным. В первую очередь, это права детей, оставшихся без попечения родителей. 

Также мы считаем, что и права и обязанности усыновителей являются семейными, 

поскольку в силу прямого указания СК РФ они приравниваются к правам  

и обязанностям родителей. 

Б.С. Эбзеев, комментируя положение ст. 2 Конституции РФ, справедливо 

замечает не дарованную, а естественную природу прав человека, когда государство 

не октроирует, а признает права человека, которые сложились до и вне 

государственного регулирования в качестве атрибутивных свойств и качеств 

личности, на него же возлагается обязанность соблюдать и защищать признанные 

им права и свободы человека[Эбзеев, с. 16].  

Исходя из этого применительно к семейному праву можно сделать вывод  

о неком служебном, вспомогательном характере соответствующих публично-

правовых норм, и регулируемых ими отношений. В то же время Б.С. Эбзеев 

говорит, что человек выступает не только как изолированный индивид, но и как 
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член сообщества людей[Эбзеев, с. 17]. Личное  (частное, индивидуальное) и общее  

(коллективное, социальное) должно находиться в равновесии, когда не следует 

представлять основные права как выражение лишь частных интересов, а 

обязанности - только как выражение публичных интересов. Основные права 

выполняют важную общественную функцию, а основные обязанности существенны 

для обеспечения частных интересов индивида. Соответственно, публично-правовые 

отношения с участием государственных и муниципальных органов, возникающие  

в связи установлением опеки  (попечительства), усыновления, применением мер 

публично-правовой ответственности и т.п., хотя и носят вспомогательный  

к частноправовым семейным отношениям характер в силу их направленности  

на достижение частноправовых семейных интересов, в итоге следует учитывать  

их общую направленность достижение общего блага  (публичного интереса).  

По поводу этой, второй группы отношений  (публично-правовых по природе) 

заметим, что органы опеки и попечительства не могут иметь семейных прав  

и обязанностей, поскольку не являются физическими лицами. 

Ю.Ф. Беспалов справедливо отмечает специфику семейных отношений, 

которая, прежде всего, определяется объектом, субъектами и их содержанием: это 

связь родственников, свойственников, иных лиц, определяемых семейным 

законодательством, основанная на нормах семейного права, а также на нормах 

гражданского и/или административного права, на нормах нравственности и обычаях 

и возникающая по поводу материальных и нематериальных благ[Беспалов, с. 72]. 

Однако традиционно семейное право относят к частным отраслям права, что 

действительно так, поскольку основная цель семейно-правового регулирования – 

это упорядочение отношений между членами семьи как равноправными субъектами. 

К тому, же само происхождение семейного права, как пишет С.Н. Тагаева, 

обусловлено тем, что после октябрьской революции в период военного коммунизма 

гражданские отношения практически отсутствовали, а семейные продолжали 

существовать и возникла необходимость их регулирования, поэтому были приняты 

специальные нормативно-правовые акты, регулирующие семейные отношения. 
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Соответственно, публичные семейные правоотношения выступают как 

вспомогательные по отношению к частноправовым[Тагаева, с. 143].  

Безусловно, нельзя оставлять без внимания положения ст. 4 СК РФ  

о возможности применения гражданского законодательства к имущественным и 

личным неимущественным отношениям между членами семьи, не урегулированным 

семейным законодательством, если это не противоречит существу семейных 

отношений. Это означает генетическую близость семейного и гражданского права, 

семейное законодательство не настолько развито, но это и не означает зависимость 

семейного права. 

Возникновение семейных правоотношений, а соответственно, и семьи, должно 

связываться с определенными юридическими фактами, отвечать законодательно 

закрепленным признакам. Допустить вероятность возникновения семейных 

правоотношений, не предусмотренных нормативно-правовыми актами, в отличии от 

гражданских правоотношений, не представляется возможным. 

Следует отличать от семейных правоотношений отношения сожительства, 

однополого и предварительного союзов и прочих аналогичных союзов, которые не 

признаются семейным правом. Состояние в подобных союзах не приводит к 

появлению каких-либо обязанностей и прав, предусмотренных семейным 

законодательством. Причиной, по которой такие отношения не подвержены 

правовому регулированию, служит отсутствие брака в качестве нравственно-

правового единства. Не заостряя внимание на исследовании, насколько 

взаимоотношения сожителей будут являться семейными, отметим, что наличие 

фактических семейных правоотношений, не регламентированных законодательно, 

целесообразно признать невозможным. В то время, как гражданские 

правоотношения основываться могут на нормах гражданского права, однако прямо 

ими не предусматриваться, семейные правоотношения предусмотрены должны быть 

нормативно-правовыми актами. 

В правовой литературе также отмечается, что одним из свойств семейных 

правоотношений служит то, что связи между его субъектами носят личностно-

доверительный характер. Такая позиция приводится без учета участия в 
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правоотношениях данного вида государственных  (или муниципальных) органов, а 

также юридических лиц  (указанные лица в определенных ситуациях также 

отнесены могут быть к перечню субъектов семейных правоотношений), она 

основывается на отнесении к субъектам права лишь физических лиц. 

Утрата доверительности способна затруднить реализацию в семейном 

правоотношении прав и обязанностей либо сделать ее вовсе невозможной. Тем не 

менее, утрата доверительности не будет означать утраты личного характера 

семейного правоотношения, существующего до тех пор, пока существует само 

семейное правоотношение. Доверительный характер отсутствовать может в случаях 

ограничения родительских прав, возникновения алиментных обязательств в связи с 

невыполнением обязанностей по содержанию членов семьи, однако семейным 

правоотношениям всегда присущ личный характер.  

Объекты семейных правоотношений – это те блага, по поводу которых 

складываются семейные правоотношения. В силу того, что ядром семейного права 

являются личные неимущественные отношения, к которым имущественные 

правоотношения примыкают лишь постольку, поскольку они необходимы для 

обеспечения личных неимущественных прав субъектов, то объектом семейных 

правоотношений, как правило, являются неимущественные блага, такие, как 

должное воспитание, забота, уход, и пр. В отличие от объектов гражданских 

правоотношений, которые в подавляющем большинстве случаев могут быть 

выражены в денежно-стоимостном эквиваленте  (оценены), заменены, а в случае 

утраты – возмещены путем выплаты денежной суммы  (возмещение убытков), 

неосуществленный уход и забота, ненадлежащее воспитание, отсутствующие 

уважение и любовь не могут оцениваться, возмещаться и компенсироваться. Такие 

особенности объектов существенно влияют на содержание правового регулирования 

семейных отношений, установленные законом способы защиты семейных прав и 

применяемые в семейном праве меры юридической ответственности. Юридические 

факты, с которыми связано возникновение, изменение и прекращение семейных 

прав и обязанностей обладают своеобразием, в частности, большой удельный вес 

имеют юридические факты-события  (рождение, смерть, беременность), а также 
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юридические факты-состояния (несовершеннолетие, нетрудоспособность, состояние 

в браке, родстве, на иждивении и пр.). Такое значение фактов-состояний связано с 

тем, что субъективные права и обязанности субъектов семейных правоотношений 

возникают, изменяются и прекращаются в течение длительного времени, семейные 

правоотношения, как правило, являются длящимися, при этом их содержание 

изменяется в различные жизненные периоды в связи с наступлением тех или иных 

обстоятельств. Типичной иллюстрацией является характеристика прав и 

обязанностей супругов. В связи с состоянием в браке в каждый момент времени 

содержание обязанностей супругов различно. Если в определенный момент оба 

супруга трудоспособны – ни один из них не несет обязанности по содержанию 

другого, но если один из них становится нетрудоспособным, либо жена становится 

беременной – из события возникает юридическая обязанность по предоставлению 

содержания у супруга. Такая ситуация не характерна для гражданского 

правоотношения, где по общему правилу субъекты приобретают права и 

обязанности своей волей и по своему усмотрению.  

Несмотря на отмеченную специфику семейных правоотношений, следует 

критически оценить отдельные выделяемые в литературе признаки семейных 

правоотношений. Так, по мнению Л.М. Пчелинцевой, характерной чертой семейных 

правоотношений является строгая индивидуализация участников и их 

незаменимость другими лицами[Пчелинцева, с. 20]. Представляется, что субъекты 

любого относительного правоотношения индивидуально определены, и это не 

связано с семейно-правовым характером этих отношений, вместе с тем 

незаменимость субъектов семейного правоотношения нуждается в дополнительном 

обосновании. Так, опекун, ненадлежащим образом осуществляющий свои 

обязанности, может быть заменен, возможна отмена усыновления, лишение 

родительских прав. Сам институт усыновления предполагает замещение функций 

родителя в родительском правоотношении. Невозможность уступки прав по цессии 

не является специфичной для сферы семейного права, поскольку такая 

невозможность характерна для любых правоотношений, связанных с личностью.  
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Таким образом, понятие семейного правоотношения строится на 

общетеоретической дефиниции. По мнению автора, правоотношение представляет 

собой отражение в праве фактических отношений. Выделение самостоятельного 

вида семейных правоотношений обусловлено самостоятельностью семейного права 

как отрасли. Семейное правоотношение характеризуется близкими отношениями 

между субъектами, родственными связями. В состав правоотношения входят 

субъект и объект, содержанием правоотношения являются те субъективные права и 

обязанности, которые связывают субъектов.  

Среди субъектов семейного правоотношения следует выделить семью 

определена как семейно-правовое сообщество, обусловленное общими интересами 

супругов, а также иных членов семьи, обладающая рядом признаков, свойственных 

корпоративным юридическим лицам, в том числе имущественной обособленностью  

(выражающаяся в праве совместной собственности супругов и общностью их 

обязательств), обозначением, по общему правилу, общей фамилией  (что аналогично 

наименованию юридического лица), совместном решении вопросов семьи, 

означающего, в том числе, необходимость согласования воли ее членов для 

управления общим имуществом, необходимостью регистрации брака.  

Наличие семьи предполагает специфику отношений, во-первых, между ее 

членами  (внутрисемейные отношения), во-вторых, с иными лицами (внешние 

отношения). Содержание данных отношений, соответственно, различается.  

Исходя из системного подхода, содержание семейных правоотношений, то 

есть совокупность субъективных прав и юридических обязанностей, составляют 

структуру правоотношений, а не его элемент. 

Дав характеристику семейным правоотношениям, необходимо перейти к 

определению семейно-правого спора. Так, В.Е. Кузиной определено, что семейно-

правовой спор – это конфликт, возникший между участниками семейных 

правоотношений по поводу субъективных прав и юридических обязанностей, 

направленный на их возникновение, изменение или прекращение, а также на 

решение вопроса о подтверждении существования права или его принудительном 

осуществлении, вытекающий из факта брака и  (или) принадлежности к семье, 
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разрешаемый сторонами самостоятельно либо с помощью специализированных 

государственных органов[Кузина, с. 105]. 

Понятие  «семейные споры» охватывает достаточно широкий спектр 

вопросов. Сюда включаются и споры между родителями и детьми, включая детей от 

предыдущего брака, конфликты между близкими родственниками, споры супругов 

по вопросам усыновления, наследства, ухода за нетрудоспособными 

родственниками. Стоит согласиться в О.И. Величковой, которая акцентирует 

внимание на том, что участники семейного конфликта тесно связаны личными 

отношениями, им не все равно, как разрешиться спор,  «и при всей остроте накала 

страстей» они готовы договариваться ради того, чтобы сберечь нормальные 

отношения в будущем. Поэтому процедуру примирения в таких ситуациях принято 

считать естественным и самым подходящим способом решения конфликтных 

ситуаций [Величкова, с. 52]. 

Объектом семейных споров являются инущественные и личные 

неимущественные правоотношения, возникающие между лицами состоящими в 

браке, кровном или ином родстве. 

Участниками таких споров становятся родители, дети, супруги и 

государственные органы. 

Дела, которые возникают из семейных правоотношений, занимают 

значительную часть от общего количества дел, рассматриваемых федеральными и 

мировыми судьями. Безусловно, это говорит не только о формальном использовании 

положений действующего законодательства в части разрешения семейно-правовых 

споров и разногласий, но и о высоком уровне необходимости использования 

судебной защиты семейных прав и интересов граждан . 

Защита семейных прав может осуществляться не только в судебном порядке. 

Так, взыскание алиментов возможно на основании нотариально удостоверенного 

соглашения об уплате алиментов. Расторжение брака в некоторых случаях 

производится в органах записи актов гражданского состояния, т.е. в 

административном, а не судебном порядке .  
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Дела, возникающие из семейных отношений, подведомственны судам общей 

юрисдикции, даже если при разделе совместно нажитого имущества фактически 

делятся доли в уставном капитале обществ — подобные дела не могут 

рассматриваться в арбитражном суде. В любом случае раздел имущества между 

супругами урегулирован нормами семейного законодательства, а если впоследствии 

возникнет спор об участии в деятельности общества, он уже не будет считаться 

брачно-семейным. 

Еще одна особенность дел, возникающих из семейных отношений, — участие 

государственных органов  (преимущественно по спорам, связанным с воспитанием 

детей). Подобные дела назначаются к разбирательству в судебном заседании только 

после получения от органов опеки и попечительства составленных и утвержденных 

в установленном порядке актов обследования условий жизни лиц, которые 

претендуют на воспитание ребенка  (п. 2 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 27.05.1998 № 10  «О применении судами законодательства при разрешении 

споров, связанных с воспитанием детей»). 

Рассмотрение судами дел, возникающих из семейных правоотношений, 

сопряжены с трудностями, которые обусловлены проблемами соотнесения норм 

гражданского процессуального и семейного законодательства. Определение правил 

подсудности, установления круга потенциальных ответчиков и иных лиц, 

участвующих в деле, применение доказательств и средств доказывания — эти и 

другие вопросы являются специфичными при разрешении судами семейно-

правовых споров как отдельной категории гражданских дел.  

 

1.2. ВИДЫ ДЕЛ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

Итак, раскрыв общее понятие семейно-правового спора, приступим к 

освещению вопроса о классификации семейно-правового спора. В научной и 

учебных дисциплинах распространена классификация семейно-правовых споров по 

основным видам отношений, регулируемым семейным правом. Здесь выделяется 

три группы:  
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1. Вытекающие из брачных отношений.  

2. Вытекающие из семейных отношений.  

3. Связанные с оспариванием актов гражданского состояния . 

Также в литературе предлагается классификация по анализу структуры 

защищаемого интереса: а) споры, в которых преобладает государственный интерес; 

б) споры, на равных сочетающие государственный и личный интерес; в) споры, 

затрагивающие преимущественно личные интересы . 

Споры в области действия семейного права - это споры, возникающие между 

субъектами семейных правоотношений, связанные с семейными правами и 

обязанностями. 

Семейно-правовые споры возможно классифицировать как по материальному, 

так и по процессуальному аспекту. Проводя классификацию споров, подлежащих 

рассмотрению в суде по материально-правовому аспекту, можно выделить 

категорию дел, связанных с прекращением брака, имущественные споры, споры о 

детях, споры в связи с исполнением алиментных обязательств. 

1. Споры, связанные с прекращением брака, которые, в свою очередь, 

включают в себя: 

- расторжение брака в судебном порядке при отсутствии согласия одного из 

супругов на расторжение брака  (ст. 22 СК РФ); 

- признание брака недействительным  (ст. 27 СК РФ). 

2. Имущественные споры, включающие в себя: 

- признание имущества каждого из супругов их совместной собственностью  

(ст. 37 СК РФ); 

- раздел общего имущества супругов  (ст. 38 СК РФ);  

- определение долей при разделе общего имущества супругов  (ст. 39 СК РФ); 

- изменение и расторжение брачного договора  (ст. 43 СК РФ); 

- признание брачного договора недействительным  (ст. 44 СК РФ); 

- обращение взыскания на имущество супругов  (ст. 45 СК РФ). 

3. Споры о детях - в данной категории споров объединяются следующие 

разновидности дел. 
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Споры между родителями и близкими родственниками о воспитании детей: 

- о месте жительства ребенка при раздельном проживании родителей  (п. 3 ст. 

65 СК); 

- об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка  (п. 2 ст. 66 СК); 

- об устранении препятствий к общению с ребенком его близких 

родственников  (п. 3 ст. 67 СК). 

Споры родителей или лиц, их заменяющих, об отобрании детей от третьих 

лиц: 

- о возврате родителям ребенка, удерживаемого не на основании закона или 

судебного решения  (п. 1 ст. 68 СК); 

- о возврате опекунам  (попечителям) подопечного от любых лиц, 

удерживающих у себя ребенка без законных на то оснований, в том числе от 

родителей или других родственников либо усыновителей ребенка  (п. 4 ст. 148.1 

СК). 

Споры по поводу родительских прав: 

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

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

- об ограничении родительских прав  (п. 1 ст. 73 СК); 

- об отмене ограничения родительских прав  (п. 1 ст. 76 СК). 

Споры о происхождении детей: 

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

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

Споры о взыскании алиментов на ребенка  (п. 2, 3 ст. 80 СК РФ). 

Споры по поводу усыновления детей: 

- об установлении усыновления  (п. 1 ст. 125 СК); 

- об отмене усыновления  (п. 1 ст. 140 СК). 

А.М. Нечаева утверждает, что «СК дает исчерпывающий перечень дел, 

связанных с воспитанием детей»[Нечаева, с. 140]. Данное утверждение считаем в 

известной мере спорным. Обосновывая свою точку зрения, приведем пример, что в 
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Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 г. 

№ 10 "О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

воспитанием детей" закрепляется открытый перечень споров, связанных с 

воспитанием детей. В связи с этим, данный перечень споров не является 

исчерпывающим и в суде должно быть принято любое дело, затрагивающее права и 

интересы ребенка, к рассмотрению. 

4. Споры в связи с исполнением алиментных обязательств включают в себя: 

- споры в связи с исполнением алиментных обязательств родителей и детей  

(гл. 13 СК РФ); 

- споры в связи с исполнением алиментных обязательств супругов и бывших 

супругов  (гл. 14 СК РФ); 

- споры в связи с исполнением алиментных обязательств других членов семьи  

(гл. 15 СК РФ). 

Кла ссифика ция по ма те риа льно-пра вовому призна ку не  огра ничива е тся е е  

поле зностью для пра вовой ста тистики и обобще ния суде бной пра ктики. Гла вное  

зна че ние  ра ссма трива е мой кла ссифика ции состоит в том, что она  помога е т 

выявить и уче сть проце ссуа льные  особе нности, связа нные  с ра ссмотре ние м той 

или иной ра зновидности иска . В свою оче ре дь, зна ние  проце ссуа льных 

особе нносте й способствуе т на иболе е  эффе ктивному использова нию иска  ка к 

сре дства  за щиты пра в и за конных инте ре сов, боле е  обоснова нному и 

це ле сообра зному ра ссмотре нию и ра зре ше нию гра жда нских де л и те м са мым 

успе шному ра зре ше нию за да ч, стоящих пе ре д юрисдикционным орга ном. 

Все  выше ука за нные  ка те гории де л можно кла ссифицирова ть в за висимости 

от ха ра кте ра  объе кта  за щиты на руше нного или оспоре нного пра ва   (инте ре са ) на  

имуще стве нные  и не имуще стве нные . Счита е м, что да нна я кла ссифика ция име е т 

пра ктиче ское  зна че ние  при опре де ле нии ра зме ра  госпошлины. 

Имуще стве нный ха ра кте р носят споры в связи с иска ми о за щите  

субъе ктивных пра в и за конных инте ре сов, объе кта ми которых выступа ют бла га , 

подле жа щие  де не жной оце нке . Ка к пра вило, все  имуще стве нные  иски име ют 
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свою це ну и ра зме р взима е мой госпошлины, который за висит от це ны иска  и 

опре де ляе тся в проце нтном соотноше нии  (на приме р, иски о ра зде ле  имуще ства  

супругов). По де ла м о ра сторже нии бра ка  ра зме р госпошлины являе тся ве личиной 

постоянной и соста вляе т две сти рубле й. То же  можно ска за ть и о де ла х о 

взыска нии а лиме нтов, ра зме р госпошлины которых соста вляе т 100 рубле й, при 

этом по да нной ка те гории де л истцы освобожда ются от упла ты госпошлины. 

Не имуще стве нными являются споры, на пра вле нные  на  за щиту пра в и 

инте ре сов, объе кта ми которых являются бла га , не  подле жа щие  де не жной оце нке . 

К да нной ка те гории де л относятся споры о де тях, а лиме нтные  обяза те льства . 

Да нные  иски являются не имуще стве нными, та к ка к не  име ют це ны, поэтому 

ра зме р госпошлины являе тся относите льно постоянной ве личиной. 

Не обходимо отме тить, что больша я ча сть се ме йно-пра вовых споров 

ра ссма трива е тся путе м пре дъявле ния иска  в исковом производстве . Сюда  сле дуе т 

отне сти де ла  о ра сторже нии бра ка , ра зде ле  имуще ства , что ка са е тся споров о 

де тях, то это споры о воспита нии де те й ме жду родите лями; родите ле й или лиц, их 

за ме няющих, об отобра нии де те й от тре тьих лиц; о лише нии родите льских пра в; о 

восста новле нии в родите льских пра ва х, об отме не  огра ниче ния родите льских 

пра в; об уста новле нии отцовства  в суде бном порядке ; об оспа рива нии отцовства   

(ма те ринства ); об отме не  усыновле ния; о взыска нии а лиме нтов. Пре дста вляе тся, 

что для да нных видов се ме йно-пра вовых споров исковой порядок являе тся 

е динстве нно пра вильным, та к ка к име нно в ука за нном порядке  осуще ствляе тся 

за щита  субъе ктивных пра в путе м их призна ния, ука за ния на  сове рше ние  

опре де ле нных де йствий или возде ржа ния от них, пре кра ще ния либо изме не ния 

пра воотноше ний. 

Та кже  суще ствуе т возможность взыска ния а лиме нтов на  ре бе нка  в порядке  

прика зного производства   (гл. 11 ГПК РФ), не  связа нного с уста новле ние м 

отцовства , оспа рива ние м отцовства   (ма те ринства ) или не обходимостью 

привле че ния других за инте ре сова нных лиц  (а бз. 4 ст. 122 ГПК РФ). При 
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отсутствии ра зногла сий возможно за ключе ние  нота риа льно удостове ре нного 

согла ше ния об упла те  а лиме нтов, име юще го силу исполните льного листа   (ст. 100 

СК РФ). 

В порядке  особого производства  ра ссма трива ются ка те гории де л, в которых 

отсутствуе т спор о пра ве . Сюда  сле дуе т отне сти уста новле ние  усыновле ния  (ст. 

125 СК РФ), уста новле ние  судом фа кта  призна ния отцовства   (ст. 50 СК РФ), о 

вне се нии испра вле ний или изме не ний в за писи а ктов гра жда нского состояния  

(Фе де ра льный за кон от 15.11.1997 N 143-ФЗ  (ре д. от 24.04.2020) "Об а кта х 

гра жда нского состояния"), об объявле нии не сове рше нноле тне го полностью 

де е способным  (эма нсипа ции)  (ст. 27 ГК РФ). Но в ре зульта те  уста новле ния 

усыновле ния и уста новле ния судом фа кта  призна ния отцовства  возника ют пра ва , 

по поводу которых и може т возникнуть спор впосле дствии. Та ким обра зом, можно 

сде ла ть вывод, что да нна я ка те гория де л лишь косве нно ка са е тся де л о за щите  

пра в ре бе нка . 

Сле дуе т отме тить, что в соотве тствии со ст. 22.1 ГПК РФ опре де ле но, что 

споры, возника ющие  из гра жда нско-пра вовых отноше ний, а  та кже  

индивидуа льные  трудовые  споры спортсме нов, тре не ров в профе ссиона льном 

спорте  и спорте  высших достиже ний могут быть пе ре да ны сторона ми на  

ра ссмотре ние  тре те йского суда  при на личии ме жду сторона ми спора  

де йствующе го а рбитра жного согла ше ния, е сли иное  не  пре дусмотре но 

фе де ра льным за коном. Одна ко не  могут быть пе ре да ны на  ра ссмотре ние  

тре те йского суда : споры, возника ющие  из се ме йных отноше ний, в том числе  

споры, возника ющие  из отноше ний по ра споряже нию опе куна ми и попе чите лями 

имуще ством подопе чного, за  исключе ние м де л о ра зде ле  ме жду супруга ми 

совме стно на житого имуще ства . 

Возможно прове сти кла ссифика цию се ме йно-пра вовых споров на  основа нии 

видов исков и суде бных ре ше ний, которые  принима ются по да нной ка те гории де л. 
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Кла ссифика ция по вида м исков основа на  на  их соде ржа нии, т.е . на  способе  

тре буе мой истцом суде бной за щиты. М.А . Гурвич выде лил и опре де лил 

ка те горию пре обра зова те льных исков. При ра ссмотре нии судом да нных исков 

за щища е тся пра во истца  на  изме не ние  или пре кра ще ние  суще ствующе го 

пра воотноше ния, которое  по за кону не  може т быть осуще ствле но бе з ре ше ния 

суда , а  не  созда ются новые  пра ва . Сле дуе т согла ситься с позицие й М.А . Гурвича , 

поскольку она  на шла  свое  отра же ние  в пп. 3 п. 1 ст. 8 Гра жда нского коде кса  РФ, 

в соотве тствии с которым гра жда нские  пра ва  и обяза нности возника ют из 

суде бного ре ше ния, уста новивше го пра ва  и обяза нности[Гурвич, с.44-45 ].  

К се ме йно-пра вовым спора м, на ше дшим выра же ние  в иска х и суде бных 

ре ше ниях о присужде нии  (исполните льные  иски), в которых исте ц тре буе т от 

суда  обяза ть отве тчика  сове ршить опре де ле нное  де йствие  или возде ржа ться от 

не го, сле дуе т отне сти споры родите ле й или лиц, их за ме няющих, об отобра нии 

де те й от тре тьих лиц. Не смотря на  то что в соотве тствии с п. 1 ст. 63 СК РФ 

родите ли име ют пре имуще стве нное  пра во на  воспита ние  де те й пе ре д другими 

лица ми, суд впра ве  с уче том мне ния ре бе нка  отка за ть родите лю или лицу, е го 

за ме няюще му, в иске . Да нное  ре ше ние  буде т основыва ться на  вывода х суда  о 

том, что пе ре да ча  ре бе нка  родите лям  (опе куна м, попе чите лям, прие мным 

родите лям, усыновите лям) буде т противоре чить инте ре са м не сове рше нноле тне го 

ре бе нка . К исполните льным иска м сле дуе т отне сти ра ссма трива е мые  судом де ла  

об а лиме нта х, взыскива е мых с родите ле й на  не сове рше нноле тних де те й, с де те й 

на  не трудоспособных родите ле й, на  супруга , других чле нов се мьи, об 

уме ньше нии ра зме ра  а лиме нтов. 

К се ме йно-пра вовым спора м, положе нным в обоснова ние  исков и суде бных 

ре ше ний по ним о призна нии, относятся споры, связа нные  с воспита ние м де те й, 

на пра вле нные  на  подтве ржде ние  или на  отсутствие  опре де ле нных пра в и 

обяза нносте й. Это споры ме жду родите лями о воспита нии де те й, о ме сте  

жите льства  ре бе нка  при ра зде льном прожива нии супругов, об осуще ствле нии 
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родите льских пра в родите ле м, прожива юще м отде льно от ре бе нка , об устра не нии 

пре пятствий к обще нию с ре бе нком е го близких родстве нников. Выне се ние  

ре ше ния по де ла м о ме сте  жите льства  ре бе нка  осуще ствляе тся судом на  

основа нии инте ре сов не сове рше нноле тне го ре бе нка  и с обяза те льным уче том 

мне ния достигше го де сятиле тне го возра ста  ре бе нка   (ст. 57 СК РФ). По да нной 

ка те гории де л не  тре буе тся исполните льное  производство, та к ка к доста точно 

име ть на  рука х суде бное  ре ше ние . 

В ряде  случа е в при ра ссмотре нии де л об опре де ле нии ме ста  жите льства  

ре бе нка  исполните льное  производство тре буе тся, когда  стороны не  могут 

договориться ме жду собой об удобном для них вре ме ни исполне ния. Ве дь 

суде бные  ре ше ния по та ким де ла м призна ют приорите тным пра во одного из 

родите ле й на  совме стное  прожива ние  с ним ре бе нка , не  отме няя пра во другого 

родите ля. Для ре ше ния да нной пробле мы пре дла га е м вве сти 

ре гла ме нтирова нное  судом пра во попе ре ме нного прожива ния 

не сове рше нноле тне го в доме  обоих родите ле й, при же ла нии на  то ре бе нка . По 

де ла м об осуще ствле нии родите льских пра в родите ле м, прожива юще м отде льно 

от ре бе нка , об устра не нии пре пятствий к обще нию с ре бе нком е го близких 

родстве нников исполните льное  производство, при е го не обходимости, буде т 

являться спе цифичным, та к ка к буде т ха ра кте ризова ться долговре ме нным 

де йствие м, в связи с те м что да нна я ка те гория се ме йных отноше ний носит 

длящийся ха ра кте р. 

К се ме йно-пра вовым спора м, на ше дшим выра же ние  в пре обра зова те льных 

иска х и суде бных ре ше ниях, относятся споры, исковое  тре бова ние  в которых 

на пра вле но на  пре кра ще ние  или изме не ние  пра воотноше ния. Сюда  сле дуе т 

отне сти споры о ра сторже нии бра ка , о ра зде ле  имуще ства , о лише нии 

родите льских пра в, об огра ниче нии в родите льских пра ва х, о восста новле нии в 

родите льских пра ва х, об отме не  огра ниче ния родите льских пра в, об уста новле нии 
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отцовства  в суде бном порядке , об оспа рива нии отцовства   (ма те ринства ), об 

уста новле нии усыновле ния, об отме не  усыновле ния. 

В ра ссма трива е мой ка те гории де л суде бное  ре ше ние  «пре кра ща е т или 

изме няе т спорное  пра воотноше ние » ме жду одними субъе кта ми и созда е т 

пра вовую почву для возникнове ния пра воотноше ний ме жду другими субъе кта ми. 

В моногра фии В.И. Да нилина  и С.И. Ре утова  "Юридиче ские  фа кты в 

сове тском се ме йном пра ве " говорится о восста новите льных иска х. А вторы 

выде ляют в за висимости от пра вовых после дствий и пра вовосста на влива ющие  

юридиче ские  фа кты, к которым относят ре ше ния суда  о восста новле нии в 

родите льских пра ва х, а  та кже  отме ча ют восста новите льный ха ра кте р проце дуры 

отме ны усыновле ния. Для приме ра : в восста новите льном иске  о восста новле нии в 

родите льских пра ва х при положите льном ра зре ше нии де ла  восста на влива е тся 

родите льское  пра воотноше ние , которое  было пре кра ще но иском о лише нии 

родите льских пра в[Данилин, Реутов, с.75 ]. 

По поводу исков об уста новле нии отцовства  многие  а вторы пыта ются 

дока за ть, что они носят ха ра кте р подтве ржде ния пра воотноше ний возникнове ния 

пра в и обяза нносте й отца  и ре бе нка , а  не  являются юридиче ским фа ктом для их 

возникнове ния. Пола га е м, что суде бное  ре ше ние  об уста новле нии отцовства  

являе тся пра вообра зующим, та к ка к на пра вле но на  созда ние  юридиче ских 

отноше ний, а  не  на  их изме не ние  или пре кра ще ние . 

Е .В. Ва ськовский пола га л, что пре обра зова те льные  иски на пра вле ны на  

созда ние , изме не ние  и пре кра ще ние  юридиче ских отноше ний. В ка че стве  

приме ра  он ука зыва л, что суд може т уничтожить суще ствующе е  пра воотноше ние , 

ра сторгнув бра к ра скольника  по е го просьбе . Одна ко допустимо это только в 

случа ях, когда  спе циа льно ра зре ше но за коном[Васьковский, с.112].  
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ГЛА ВА  2. ПРОЦЕ ССУА ЛЬНЫЕ  ОСОБЕ ННОСТИ РА ЗРЕ ШЕ НИЯ 

СУДОМ ДЕ Л, ВОЗНИКА ЮЩИХ ИЗ СЕ МЕ ЙНЫХ 

ПРА ВООТНОШЕ НИЙ 

2.1. ВОЗБУЖДЕ НИЕ  В СУДЕ  ДЕ Л, ВОЗНИКА ЮЩИХ ИЗ СЕ МЕ ЙНЫХ 

ПРА ВООТНОШЕ НИЙ 

 

В соотве тствии со ст. 133 ГПК РФ судья в те че ние  пяти дне й со дня 

поступле ния искового за явле ния в суд обяза н ра ссмотре ть вопрос о е го принятии к 

производству суда . 

Пре жде  все го, обра тить внима ние  на  ха ра кте ристику лиц, которые  

выступа ют субъе кта ми спорных ма те риа льных пра воотноше ний.  

Согла сно оте че стве нной доктрине , пра во на  обра ще ние  с иском в суд за  

за щитой включа е т в се бя два  а спе кта : ма те риа льный и проце ссуа льный. Отсюда  

выте ка е т, что: Вфо-пе рвых, – лицо, обра тивше е ся за  суде бной за щитой, должно 

являться уча стником оспа рива е мых отноше ний, и во- вторых, е го пра ва  или 

за конные  инте ре сы были ка ким-либо обра зом прите сне ны. В этой связи 

це ле сообра зно да ть опре де ле ние  та кой ка те гории, ка к «юридиче ский инте ре с». В 

свое  вре мя изве стный уче ный-проце ссуа лист М.В. Гордон – профе ссор русской 

школы пра ва  – опре де лил юридиче ский инте ре с, ка к же ла ние  получе ния 

не которой выгоды от вступле ния в силу за конного ре ше ния суда , т.е . возникший 

инте ре с в осуще ствле нии гра жда нского пра ва . Уче ный утве ржда л, что отсутствие  

та кого инте ре са  де ла е т суде бный проце сс не возможным. И де йствите льно,  не т 

инте ре са  – не т иска : основна я проце ссуа льна я ма ксима , принцип гра жда нского 

проце сса [Гордон , с.36]. 

На личие  у лица  гра жда нской проце ссуа льной пра во - и де е способности 

опре де ляе т проце ссуа льный а спе кт. Та к, в соотве тствии со ст. 37 ГПК РФ 

способность своими де йствиями осуще ствлять проце ссуа льные  пра ва  и выполнять 

обяза нности да на  лица м, достигшим 18 ле тне го возра ста . Не ре дко одной из 

сторон за инте ре сова нных сторон се ме йных споров являются 
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не сове рше нноле тние . Не  име я возможности са мостояте льно воспользова ться 

пра вом на  суде бную за щиту, в их инте ре са х выступа е т за конный пре дста вите ль, 

а  та кже  прокурор, орга ны ме стного са моупра вле ния, на  основа нии ст.ст. 46 и 52 

ГПК РФ. 

Та к, на приме р, е сли ве сти ре чь о ре ше нии спора  о воспита нии 

не сове рше нноле тних де те й, пра во на  обра ще ние  с исковым за явле ние м буде т у 

за конного пре дста вите ля ре бе нка , чьи инте ре сы за тронуты; са м ре бе нок, в 

случа е  достиже ния им возра ста  14 ле т; родите ли и родстве нники ре бе нка  в ча сти 

опре де ле ния возможности обще ния с ним; уполномоче нные  госуда рстве нные  

орга ны (на приме р, орга н опе ки и попе чите льства ); прокурор, а  та кже  за конные  

пре дста вите ли не де е способных родите ле й ре бе нка  в ча сти за щиты и 

пре дста вле ния их инте ре сов. 

После дних, П.Я. Якуше в опре де ляе т ка к «не типичных истцов», 

подра зуме ва я под да нным понятие м лицо, которое  име е т ма те риа льное  и 

проце ссуа льное  пра во на  исковое  за явле ние , но «юридиче ский инте ре с» которого 

не  являе тся оче видным. 

Ввиду ска за нного не ре дко на  пра ктике  возника ют ситуа ции, при которых 

суд отка зыва е т та ким лица м в принятии искового за явле ния, на руша я те м са мым 

пра ва  и за конные  инте ре сы лица , в за щиту которого они выступа ют. 

Та к, в одном из се ме йных де л  опре де ле ние м ра йонного суда  на  основа нии 

п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ ма те ри ре бе нка  было отка за но в принятии искового 

за явле ния об опре де ле нии порядка  обще ния с отцом, прожива ющим отде льно. 

Та ка я позиция суда  являе тся, бе зусловно, ошибочной, ве дь в да нном случа е  

за тра гива ются инте ре сы не  только второго родите ля, но и са мое  гла вное  – 

ре бе нка . Вме сте  с те м, положе ниями ст. 66 Се ме йного коде кса  РФ уста новле но, 

что производство по та ким де ла м возбужда е тся на  основа нии искового за явле ния 

одного из родите ле й и ра ссма трива е тся с обяза те льным уча стие м орга на  опе ки и 

попе чите льства . 
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В да нном случа е  «не типичным истцом» буде т являться родите ль, с которым 

ре бе нок прожива е т и не  име е т пре пятствий для обще ния. Можно пре дположить, 

что при принятии ре ше ния об отка зе  в принятии искового за явле ния суд пе рвой 

инста нции руководствова лся те м, что пра ва  истца  не  были на руше ны и 

юридиче ский инте ре с у не е  отсутствова л. В этой связи суда м не обходимо да ва ть 

глубокую оце нку того, в за щиту чьих инте ре сов обра ща е тся исте ц: своих 

собстве нных или пре дста вите льских. 

Е ще  одним инте ре сным приме ром не типичного истца  можно отме тить 

обра ще ние  с исковым за явле ние м об опре де ле нии ме ста  жите льства  ре бе нка  с 

другим родите ле м. 

Основа ний для отка за  в принятии искового за явле ния в да нном, ка к и в 

пре дыдуще м случа е  не  име е тся, та к ка к исковое  за явле ние  пода е тся в за щиту 

инте ре сов не сове рше нноле тних де те й. 

Проиллюстрируе м ска за нное  приме ром из суде бной пра ктики. Истица  

обра тила сь с исковым за явле ние м об опре де ле нии ме ста  жите льства  де те й по 

ме сту прожива ния отве тчика , мотивируя те м, что она  не  в состоянии полноце нно 

исполнять свои родите льские  обяза нности в виду на хожде ния большого 

количе ства  вре ме ни на  ра боте , в то вре мя ка к де ти оста ются дома  одни бе з 

присмотра . Отве тчик исковые  тре бова ния не  призна л, пояснив, что согла сно 

договоре нности, де ти прожива ют с ма те рью, после дняя в полном объе ме  

исполняе т свои родите льские  обяза нности, вме сте  с те м, отве тчик прожива е т в 

другом субъе кте , име е т плохие  жилищно-бытовые  условия для прожива ния и 

воспита ния де те й. 

Принима я ре ше ние  по да нному вопросу, суд учитыва л инте ре сы только 

одной стороны – де те й. Исходя из их возра ста , личных пре дпочте ний, оце нки 

орга на ми опе ки и попе чите льства  жилищно-бытовых условий и условий 

бла гоприятного воспита ния де те й, а  та кже  не же ла ние  отве тчика  прожива ть 
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совме стно с де тьми, суд принял ре ше ние  об отка зе  в удовле творе нии исковых 

тре бова ний. 

Говоря об уча стника х се ме йных пра воотноше ний, сле дуе т понима ть, что 

на ибольший юридиче ский и фа ктиче ский инте ре с в ра зре ше нии спора  име е т са м 

не сове рше нноле тний. Подче ркива я е го особую роль, за конода те ль пре дусмотре л 

в ст. 56 СК РФ возможность лица , достигше го 14-ле тне го возра ста  са мостояте льно 

обра ща ться в суд по вопроса м за щиты их пра в и за конных инте ре сов, а  та кже  

не на дле жа ще го выполне ния родите льских обяза нносте й. Одна ко ре а лизова ть 

да нное  пра во  са мому ре бе нку не  пре дста вляе тся возможным в виду отсутствия 

за конода те льно пре дусмотре нной проце дуры пода чи не сове рше нноле тним 

искового за явле ния. Та ким обра зом, в виду за висимого от за конных 

пре дста вите ле й положе ния ре сурсы и са мостояте льность не сове рше нноле тне го 

огра ниче ны. 

Ра не е  уже  упомина лось, что в инте ре са х не сове рше нноле тне го и от е го 

име ни де йствуют е го за конные  пре дста вите ли. Фе де ра льное  за конода те льство 

име е т хорошо прора бота нный ме ха низм ре а лиза ции ука за нных положе ний. 

Одна ко положе ния ст. 56 СК РФ сформулирова ны та ким обра зом, что 

пре доста вляют пра во са мостояте льного обра ще ния не сове рше нноле тне го за  

за щитой и ре а лиза цие й своих пра в в суде бном порядке . Те м не  ме не е , изуче ние  

проце ссуа льных норм и суде бной пра ктики по да нному вопросу пока за ло, что 

да нна я ча сть пра вовой нормы в Российской Фе де ра ции являе тся «ме ртвой», в 

виду отсутствия ре гла ме нтирова нного порядка  обра ще ния. 

В связи с этим в юридиче ской лите ра туре  та ким иссле дова те ле м, ка к К.Э. 

Христосла ве нко выска за но соотве тствующе е  пре дложе ние  о не обходимости 

вне се ния изме не ний в де йствующе е  за конода те льство с це лью за кре пле ния 

особого ста туса  не сове рше нноле тне го, ка к уча стника  пра воотноше ний в ча сти 

ре а лиза ции е го пра ва  на  са мостояте льную за щиту, а  та кже  на  це ле сообра зность 
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выра ботки порядка  ре а лиза ции е го пра ва  на  са мостояте льную 

за щиту[Христославенко, c. 173]. 

Сле дуе т понима ть, что в силу особе нносте й свое го возра ста  и 

инте лле ктуа льного ра звития не сове рше нноле тний в большинстве  случа е в не  

може т са мостояте льно ре а лизовыва ть свои пра ва . Отсутствие  юридиче ских 

позна ний в да нной обла сти не  позволят не сове рше нноле тне му за пуска ть и 

использова ть госуда рстве нные  ме ха низмы.  

Пе рвое  с че м столкне тся не сове рше нноле тний – это соста вле ние  искового 

за явле ния с обоснова ние м свое й позиции по спорному вопросу. Не  обла да я 

юридиче скими позна ниями в обла сти гра жда нских, се ме йных и гра жда нско-

проце ссуа льных пра воотноше ний, не сове рше нноле тний може т получить 

юридиче скую консульта цию только в орга не  опе ки и попе чите льства , услуги иных 

юристов для не го в виду ма те риа льной огра ниче нности не доступны, ка к 

не доступна  для не го и опла та  госуда рстве нной пошлины за  пода чу за явле ния. 

Ста тьями 131 и 132 ГПК РФ пре дусмотре н порядок пода чи и тре бова ния к 

исковому за явле нию. В случа е  на руше ния порядка  судья обяза н оста вить та кое  

за явле ние  бе з движе ния, а  в случа е  не  устра не ния обстояте льств, послуживших 

основа ниями для оста вле ния искового за явле ния бе з движе ния – е го ве рнуть, на  

основа нии ст. 136 и ст. 135 ГПК РФ. 

Та ким обра зом, е ще  на  пе рвона ча льном эта пе  са мостояте льного обра ще ния 

не сове рше нноле тне го за  суде бной за щитой, он столкне тся с множе ством 

трудносте й, которые  ма лове роятно, что сможе т пре одоле ть са мостояте льно.  

Ука за нное  подводит к не обходимости ра зра ботки особого ме ха низма  

обра ще ния не сове рше нноле тне го за  суде бной за щитой, та к ка к нормы 

ма те риа льного пра ва  не подкре пле нные  норма ми проце ссуа льного пра ва  не  

могут быть приме не ны. Одна ко ра зра ботка  та кого ме ха низма  за троне т слишком 

много эле ме нтов проце ссуа льных пра воотноше ний, та ких ка к тре бова ния к 
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исковому за явле нию, сниже ние  госуда рстве нной пошлины, пре доста вле ние  

бе спла тной юридиче ской помощи не сове рше нноле тне му и многие  другие . 

В на учных круга х це ле сообра зность та ких изме не ний ста вится под вопрос. 

С одной стороны, в виду уже  на зва нных инте лле ктуа льных особе нносте й, 

не сове рше нноле тний не  сможе т бе з посторонне й помощи ре а лизова ть в полной 

ме ре  пра ва  и за щиту своих инте ре сов. В те х случа ях, когда  инте ре сы ре бе нка  и 

е го за конных пре дста вите ле й не  совпа да ют, за конода те ле м пре дусмотре но 

уча стие  орга на  опе ки и попе чите льства , в соотве тствии с положе ниями ст. 56 СК 

РФ.  

С другой стороны, та кой ме ха низм позволит за кре пить особую роль 

не сове рше нноле тне го не  только ка к гла вного за инте ре сова нного лица  в 

се ме йных пра воотноше ниях, но и их полнопра вного уча стника . Инте ре сы 

не сове рше нноле тних и за щита  их пра в все гда  являются пе рвосте пе нными, в виду 

че го, не обходимо принять фе де ра льный за кон, пре дусма трива ющий порядок 

обра ще ния не сове рше нноле тне го в суд са мостояте льно, в котором обяза те льно 

должна  быть пре дусмотре на  бе спла тна я юридиче ска я помощь со стороны 

а двока тов. 

По мне нию а втора , положе ния ст. 135 ГПК РФ не обходимо изложить в новой 

ре да кции: «Приме ча ние : не  являе тся основа ние м для возвра ще ния искового 

за явле ния, пре доста вле ние  е го лицом, достигшим че тырна дца тиле тне го возра ста , 

но не  достигше го восе мна дца ти ле т. 

Та кже  не обходимо вне сти изме не ния в положе ния ст. 20 Фе де ра льного 

за кона  от 21.11.2011 N 324-ФЗ (ре д. от 26.07.2019) «О бе спла тной юридиче ской 

помощи в Российской Фе де ра ции» в новой ре да кции: «1. Пра во на  получе ние  все х 

видов бе спла тной юридиче ской помощи, пре дусмотре нных ста тье й 6 на стояще го 

Фе де ра льного за кона , в ра мка х госуда рстве нной систе мы бе спла тной 

юридиче ской помощи име ют сле дующие  ка те гории гра жда н: 6) 

не сове рше нноле тние , е сли они обра ща ются за  ока за ние м бе спла тной 
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юридиче ской помощи по вопроса м, связа нным с обе спе че ние м и за щитой пра в и 

за конных инте ре сов та ких не сове рше нноле тних (за  исключе ние м вопросов, 

связа нных с ока за ние м юридиче ской помощи в уголовном судопроизводстве ), а  

та кже  их их за конные  пре дста вите ли и пре дста вите ли, е сли та кие  

не сове рше нноле тние , соде ржа тся в учре жде ниях систе мы профила ктики 

бе зна дзорности и пра вона руше ний не сове рше нноле тних, и не сове рше нноле тние , 

отбыва ющие  на ка за ние  в ме ста х лише ния свободы». 

Ра ссмотрим боле е  подробно ме ха низм возбужде ния производства  на  

приме ре  не которых де л. 

Гра жда нские  де ла  о ра сторже нии бра ка  могут производится ка к в 

а дминистра тивном  (орга на х за гса ), та к и в суде бном порядке . 

В орга на х за писи а ктов гра жда нского состояния ра сторже ние  бра ка  

возможно: 

1) при на личии двух условий в совокупности: вза имное  согла сие  супругов 

и отсутствие  у них общих де те й. Вза имное  согла сие  супругов подтве ржда е тся 

совме стным за явле ние м супругов либо отде льными за явле ниями ка ждого из 

супругов; 

2) по за явле нию одного из супругов не за висимо от согла сия другого 

супруга  и на личия в се мье  общих не сове рше нноле тних де те й, когда  име е тся: 

• ре ше ние  суда  о призна нии второго супруга  бе зве стно отсутствующим, 

• ре ше ние  суда  о призна нии е го не де е способным, 

• приговор суда  о е го осужде нии за  сове рше ние  пре ступле ния к 

лише нию свободы на  срок свыше  тре х ле т. 

Ука за нные  суде бные  поста новле ния должны вступить в за конную силу. 

После дующа я отме на  ре ше ния или приговора  суда  в порядке  на дзора  не  

ука зыва е т на  не за конность ра сторже ния бра ка  в орга на х за писи а ктов 

гра жда нского состояния, произве де нного ра не е . 
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Пра вом на  обра ще ние  в орга н за писи а кта  гра жда нского состояния в 

ука за нных ситуа циях обла да е т лишь тот супруг, в отноше нии которого не т 

ре ше ния суда  о призна нии е го не де е способным либо приговора  об осужде нии к 

лише нию свободы на  срок свыше  тре х ле т. За конный пре дста вите ль 

не де е способного лица  либо осужде нное  лицо за явле ние  о ра сторже нии бра ка  

пода е т в суд. 

При ра сторже нии бра ка  в за гсе  имуще стве нные  споры ме жду супруга ми и 

споры о де тях ра зре ша ются в суде бном порядке , отде льно от вопроса  о 

ра сторже нии бра ка , по иску за инте ре сова нного лица . 

Ранее уже упоминалось, что в суде  ра сторже ние  бра ка  производится:  при 

на личии общих не сове рше нноле тних де те й; при отсутствии согла сия одного из 

супругов на  ра сторже ние  бра ка ; е сли один из супругов, не смотря на  отсутствие  у 

не го возра же ний, уклоняе тся от ра сторже ния бра ка  в орга не  за писи а ктов 

гра жда нского состояния, в том числе  отка зыва е тся пода ть за явле ние . Де ла  о 

ра сторже нии бра ка  отне се ны к компе те нции мировых суде й при условии, е сли 

при их ра ссмотре нии не  возника е т спора  о де тях относите льно ме ста  их 

прожива ния с одним из родите ле й после  ра звода . В случа е  возникнове ния спора  о 

де тях в де ле  о ра сторже нии бра ка  оно ста новится подсудным ра йонному суду. 

Объе дине ние  тре бова ний. Тре бова ние  о ра сторже нии бра ка  може т быть 

за явле но вме сте  с тре бова ниями: 

• о ра зде ле  совме стно на житого имуще ства ; 

• об опре де ле нии ме ста  жите льства  ре бе нка ; 

• о взыска нии а лиме нтов на  соде ржа ние  ре бе нка ; 

• о взыска нии а лиме нтов на  соде ржа ние  не трудоспособного супруга ; 

• о призна нии бра чного договора  не де йствите льным и др. А на логичные  

тре бова ния могут за являться и в ка че стве  встре чных. Кроме  того, в ка че стве  

встре чного може т быть за явле но тре бова ние  о призна нии бра ка  
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не де йствите льным либо об опре де ле нии порядка  обще ния с ре бе нком второго 

супруга   (но не  других родстве нников). 

Ка к ра зъясне но в п. 13 поста новле ния Пле нума  Ве рховного Суда  РФ от 

05.11.1998 № 15  «О приме не нии суда ми за конода те льства  при ра ссмотре нии де л 

о ра сторже нии бра ка », в случа е , когда  одновре ме нно с иском о ра сторже нии 

бра ка  за явле но тре бова ние  о взыска нии а лиме нтов на  де те й, одна ко друга я 

сторона  оспа рива е т за пись об отце  или ма те ри ре бе нка  в а ктовой за писи о 

рожде нии, суду сле дуе т обсудить вопрос о выде ле нии ука за нных тре бова ний из 

де ла  о ра сторже нии бра ка  для их совме стного ра ссмотре ния в отде льном 

производстве  (ст. 151 ГПК РФ). 

В пункте  24 ука за нного поста новле ния Ве рховный Суд РФ ука за л, что 

супруги после  ра сторже ния бра ка   (ка к в суде бном порядке , та к и в орга на х 

за писи а ктов гра жда нского состояния) не  впра ве  ста вить вопрос о призна нии 

этого бра ка  не де йствите льным, за  исключе ние м случа е в, когда  де йствите льность 

бра ка  оспа рива е тся по мотива м на личия ме жду супруга ми за пре ще нной за коном 

сте пе ни родства  либо состояния одного из них во вре мя ре гистра ции бра ка  в 

другом не  ра сторгнутом бра ке . Е сли в ука за нных случа ях бра к ра сторгнут в 

суде бном порядке , то иск о призна нии та кого бра ка  не де йствите льным може т 

быть ра ссмотре н судом при условии отме ны ре ше ния о ра сторже нии бра ка , 

поскольку, принима я та кое  ре ше ние , суд исходит из фа кта  де йствите льности 

за ключе нного бра ка . Согла сно ч. 3 ст. 61 ГПК РФ фа кты и пра воотноше ния, 

уста новле нные  та ким ре ше ние м, не  могут быть оспоре ны те ми же  сторона ми в 

другом проце ссе . Е сли же  бра к ра сторгнут в орга на х за писи а ктов гра жда нского 

состояния, а  за те м пре дъявле ны тре бова ния об а ннулирова нии за писи о 

ра сторже нии бра ка  и о призна нии е го не де йствите льным, суд впра ве  ра ссмотре ть 

эти тре бова ния в одном производстве . 

Согла сно ст. 23 ГПК РФ  (в ре да кции ФЗ от 22.07.2008 № 147-ФЗ) к 

подсудности мировых суде й отне се ны: 
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1) де ла  о ра сторже нии бра ка , е сли ме жду супруга ми отсутствуе т спор о 

де тях; 

2) де ла  о ра зде ле  ме жду супруга ми совме стно на житого имуще ства  при 

це не  иска  не  боле е  50 000 рубле й; 

3) иные  возника ющие  из се ме йно-пра вовых отноше ний де ла , за  

исключе ние м де л об оспа рива нии отцовства   (ма те ринства ), об уста новле нии 

отцовства , о лише нии родите льских пра в, об усыновле нии  (удоче ре нии) ре бе нка . 

Согла сно ч. 3 ст. 23 ГПК РФ при объе дине нии не скольких связа нных ме жду 

собой тре бова ний, изме не нии пре дме та  иска  или пре дъявле нии встре чного иска , 

е сли новые  тре бова ния ста новятся подсудными ра йонному суду, а  другие  

оста ются подсудными мировому судье , все  тре бова ния подле жа т ра ссмотре нию в 

ра йонном суде . В этом случа е , е сли подсудность де ла  изме нила сь в ходе  е го 

ра ссмотре ния у мирового судьи, мировой судья выносит опре де ле ние  о пе ре да че  

де ла  в ра йонный суд и пе ре да е т де ло на  ра ссмотре ние  в ра йонный суд. 

Сле дова те льно, е сли тре бова ние  о ра сторже нии бра ка  за явле но вме сте  с 

тре бова ние м о ра зде ле  совме стно на житого имуще ства  с це ной иска  55 000 

рубле й, де ло подсудно ра йонному суду. Е сли при ра ссмотре нии мировым судье й 

де ла  о ра сторже нии бра ка  за явле н встре чный иск об оспа рива нии отцовства , то 

де ло пе ре да е тся в ра йонный суд. 

Е сли в де ле  о ра сторже нии бра ка  присутствуют тре бова ния о взыска нии 

а лиме нтов на  де те й и  (или) на  не трудоспособного нужда юще гося супруга  либо о 

ра зде ле  имуще ства  с це ной иска  до 50 000 рубле й, то эти тре бова ния не  влияют 

на  ре ше ние  вопроса  о подсудности спора  мировому судье . 

По обще му пра вилу иск пре дъявляе тся в суд по ме сту жите льства  отве тчика . 

Иск о ра сторже нии бра ка  с лицом, ме сто прожива ние  которого не изве стно, може т 

быть та кже  пре дъявле н по после дне му изве стному ме сту жите льства  отве тчика . 

При ре ше нии вопроса  о принятии за явле ния к производству суду нужно учитыва ть 

ра зъясне ние , соде ржа ще е ся в п. 6 поста новле ния Пле нума  Ве рховного Суда  РФ 
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от 05.11.1998 № 15  «О приме не нии суда ми за конода те льства  при ра ссмотре нии 

де л о ра сторже нии бра ка »:  «Учитыва я, что в силу п. 2 ст. 19 СК РФ ра сторже ние  

бра ка  с лицом, призна нным бе зве стно отсутствующим, не за висимо от на личия у 

супругов общих не сове рше нноле тних де те й, производится в орга на х за писи а ктов 

гра жда нского состояния, при обра ще нии с та ким иском к лицу, в отноше нии 

которого в те че ние  года  в ме сте  е го жите льства  отсутствуют све де ния о ме сте  

е го пре быва ния, судья ра зъясняе т истцу порядок призна ния гра жда нина  

бе зве стно отсутствующим (ст. 42 ГК РФ). Одна ко е сли супруг не  же ла е т 

обра ща ться в суд с за явле ние м о призна нии другого супруга  бе зве стно 

отсутствующим, судья не  впра ве  отка зыва ть в принятии искового за явле ния о 

ра сторже нии бра ка , а  долже н ра ссмотре ть иск на  общих основа ниях». 

Согла сно ч. 3 ст. 29 ГПК РФ иски о взыска нии а лиме нтов и обуста новле нии 

отцовства  могут быть пре дъявле ны истцом та кже  в суд по ме сту жите льства . Иск о 

ра сторже нии бра ка  може т быть сое дине н с иском о взыска нии а лиме нтов, 

сле дова те льно, може т за являться по ме сту жите льства  истца . Согла сно ч. 4 этой 

же  ста тьи иски о ра сторже нии бра ка  могут пре дъявляться та кже  в суд по ме сту 

жите льства  истца  в случа ях, е сли при не м на ходится не сове рше нноле тний или по 

состоянию здоровья вые зд истца  к ме сту жите льства  отве тчика  пре дста вляе тся 

для не го за трудните льным. 

Обстояте льством, позволяющим истцу обра титься в суд по ме сту свое го 

жите льства , являе тся, на приме р, состояние  здоровья, де ла юще е  за трудните льным 

или не возможным вые зд к ме сту жите льства  отве тчика . На личие  обстояте льств, 

позволяющих истцу по де лу о ра сторже нии бра ка  обра ща ться в суд по свое му 

ме сту жите льства , должны быть подтве ржде ны соотве тствующими 

дока за те льства ми. 

Согла сно ст. 17 СК РФ муж не  впра ве  бе з согла сия же ны за являть 

тре бова ние  о ра сторже нии бра ка  в пе риод е ё бе ре ме нности и в те че ние  года  

после  рожде ния ре бе нка . Ка к ра зъясне но в п. 1 поста новле ния Пле нума  
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Ве рховного Суда  РФ от 05.11.1998 № 15 «О приме не нии суда ми за конода те льства  

при ра ссмотре нии де л о ра сторже нии бра ка », это положе ние  ра спростра няе тся и 

на  случа и, когда  ре бе нок родился ме ртвым или уме р до достиже ния им возра ста  

одного года . При отсутствии согла сия же ны на  ра ссмотре ние  де ла  о ра сторже нии 

бра ка  судья отка зыва е т в принятии искового за явле ния, а  е сли оно было принято, 

суд пре кра ща е т производство по де лу. Ука за нное  опре де ле ние  не  являе тся 

пре пятствие м к повторному обра ще нию в суд с иском о ра сторже нии бра ка , е сли 

впосле дствии отпа ли обстояте льства , пе ре числе нные  в ст. 17 СК РФ. 

Исковое  за явле ние  должно отве ча ть положе ниям, соде ржа щимся в за коне   

(ст. 131 ГПК РФ). В за явле нии, в ча стности, ука зыва е тся: когда  и где  

за ре гистрирова н бра к; име ются ли общие  де ти; их возра ст; достигнуто ли ме жду 

супруга ми-родите лями согла ше ние  об их соде ржа нии. Е сли этот вопрос был 

ре ше н ра не е  путе м соста вле ния нота риа льно удостове ре нного согла ше ния об 

упла те  а лиме нтов либо в суде бном порядке  (ре ше ние м суда  либо по суде бному 

прика зу), то ука за ние  на  эти обстояте льства  та кже  не обходимо. При на личии у 

сторон общих не сове рше нноле тних де те й поясняе тся: ка к пре дпола га е тся 

опре де лить ме сто прожива ния их с одним из родите ле й; достигнуто ли по этому 

вопросу согла ше ние . При отсутствии вза имности относите льно ра сторже ния 

бра ка  в за явле нии должны быть приве де ны мотивы, побудившие  за явите ля 

поста вить вопрос о ра зводе . Е сли помимо тре бова ния о ра сторже нии бра ка  в 

исковом за явле нии соде ржа тся иные  тре бова ния, которые  могут быть ра зре ше ны 

в ра мка х бра кора зводного проце сса , в ча стности, о ра зде ле  обще й собстве нности 

супругов, об а лиме нта х, то обяза те льно описыва ются пре дме т и основа ния та ких 

тре бова ний, приводятся ра сче ты по имуще стве нным пре те нзиям. 

В соотве тствии со ст. 132 ГПК РФ, к ука за нному за явле нию истцом 

прила га е тся подлинник свиде те льства  о за ключе нии бра ка , копии свиде те льств о 

рожде нии де те й, докуме нты о за ра ботке  и иных дохода х, пе ре че нь или опись 

имуще ства , подле жа ще го ра зде лу, согла ше ние  о ме сте  прожива ния ре бе нка   
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(де те й) с одним из родите ле й-супругов после  ра сторже ния бра ка , бра чный 

договор  (е сли ре жим совме стного имуще ства  опре де ле н та ким договором) и 

другие  не обходимые  докуме нты. Прила га е тся та кже  копия искового за явле ния 

для отве тчика , квита нции об упла те  госуда рстве нной пошлины. 

В исковом за явле нии о ра сторже нии бра ка  могут соде ржа ться просьбы  

(хода та йства ) истца  о вызове  свиде те ле й, об истре бова нии не обходимых 

письме нных дока за те льств, о принятии ме р обе спе че ния иска , о ра зде ле  

имуще ства . Не  исключа е тся и оформле ние  просьб  (хода та йств) в виде  

отде льного проце ссуа льного докуме нта . 

Не соблюде ние  пре дписа ния за кона  о форме  и соде ржа нии искового 

за явле ния о ра сторже нии бра ка  вле че т за  собой оста вле ние  е го бе з движе ния с 

пре дложе ние м за явите лю испра вить не доста тки за явле ния в срок, уста новле нный 

мировым судье й. Е сли не доста тки искового за явле ния не  были устра не ны в этот 

срок, за явле ние  счита е тся не пода нным и возвра ща е тся истцу со все ми 

приложе нными докуме нта ми  (ст. 136 ГПК РФ). 

Ра зде л имуще ства , прина дле жа ще го супруга м на  пра ве  обще й 

собстве нности, возможе н ка к при ра сторже нии бра ка , та к и до и после  ра звода . 

Суд не  впра ве  отка за ть в принятии искового за явле ния о ра зде ле  совме стно 

на житого имуще ства  по причине  того, что бра к ме жду супруга ми не  ра сторгнут. 

Ра зде л имуще ства  возможе н по согла ше нию ме жду супруга ми  (п. 2 ст. 38 СК 

РФ). При на личии у супругов ра зногла сий спор ра ссма трива е тся судом. 

Е сли супруги утве ржда ют, что имуще ство приобре те но в связи с 

пре дпринима те льской де яте льностью, это не  влияе т на  подве домстве нность 

спора : та кое  имуще ство та кже  являе тся совме стной собстве нностью супругов. 

Споры о ра зде ле  имуще ства , приобре те нного в пе риод на хожде ния в 

фа ктиче ских бра чных отноше ниях, тоже  подве домстве нны суда м обще й 

юрисдикции, но не  являются се ме йными, ра ссма трива ются в соотве тствии с 

норма ми ГК РФ, т.е . ка к споры, выте ка ющие  из гра жда нских отноше ний. 
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Е сли иск о ра зде ле  имуще ства  за явле н при пода че  за явле ния о 

ра сторже нии бра ка  либо о ра зводе , то этот иск ра ссма трива е тся те м судом, 

которому поступило на  ра ссмотре ние  де ло о ра сторже нии бра ка . Е сли отде льно 

от де ла  о ра сторже нии бра ка  — де йствуют общие  пра вила  подсудности. Е сли в 

соста в имуще ства  входит объе кт не движимости, не которые  суды приме няют 

пра вило исключите льной подсудности, исходя из того, что де ло должно быть 

ра ссмотре но по ме сту на хожде ния этого имуще ства . Быва е т, что совме стно 

на житым имуще ством, в отноше нии которого возник спор, являе тся не сколько 

объе ктов не движимости, приче м на ходящихся на  те рритории ра зличных суде бных 

ра йонов. При та кой ситуа ции иск о ра зде ле  имуще ства , являюще гося совме стной 

собстве нностью супругов, пре дъявляе тся по ме сту на хожде ния любой е го ча сти, 

относяще йся к не движимости. 

В соотве тствии со ст. 23 ГПК РФ в де йствующе й ре да кции де ла  о ра зде ле  

ме жду супруга ми совме стно на житого имуще ства  при це не  иска , не  

пре выша юще й 50 000 рубле й, подсудны мировому судье , свыше  этой суммы — 

ра йонному суду. Не однозна чно в суде бной пра ктике  ре ша е тся вопрос об 

опре де ле нии це ны иска  по де ла м да нной ка те гории. Не которые  суды опре де ляют 

це ну иска  исходя из стоимости все го имуще ства , подле жа ще го ра зде лу, другие  — 

и ходя из стоимости только той ча сти имуще ства , на  которую пре те ндуе т исте ц. 

Исковое  за явле ние  по де ла м да нной ка те гории должно отве ча ть общим 

тре бова ниям. Кроме  того, в не м должны быть отра же ны све де ния, ка са ющие ся 

пе риода  на хожде ния в бра ке , вре ме ни пре кра ще ния совме стной жизни (е сли это 

име ло ме сто), соста ва  имуще ства , подле жа ще го ра зде лу, вре ме ни е го 

приобре те ния и той стоимости, которой, по мне нию истца , соотве тствуе т ка ждый 

объе кт, который подле жит ра зде лу. В исковом за явле нии, помимо на име нова ния 

того или иного пре дме та , не обходимо приве сти да нные , позволяющие  

индивидуа лизирова ть ка ждый объе кт, подле жа щий ра зде лу. В ряде  случа е в 

тре буе тся ука за ние  ме ста  на хожде ния имуще ства , в ча стности, когда  отве тчик 
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оспа рива е т личное  вла де ние  этим имуще ством либо вообще  отрица е т е го 

суще ствова ние . Пре дме т спора  може т на ходиться у других лиц. После дне е  

обстояте льство не  влияе т на  ста тус этого пре дме та  ка к обще й собстве нности 

супругов. Ка к ука за л Пле нум Ве рховного Суда  РФ в а бз. 3 п. 15 поста новле ния от 

05.11.1998 № 15  «О приме не нии суда ми за конода те льства  при ра ссмотре нии де л 

о ра сторже нии бра ка » в соста в имуще ства , подле жа ще го ра зде лу, включа е тся 

обще е  имуще ство супругов, име юще е ся у них в на личии на  вре мя ра ссмотре ния 

де ла  либо на ходяще е ся у тре тьих лиц. 

В исковом за явле нии долже н соде ржа ться ва риа нт ра зде ла  и е го 

обоснова ние . Е сли ва риа нт ра зде ла  основа н на  бра чном договоре , то обяза те льна  

ссылка  на  этот договор с ука за ние м вре ме ни и соблюде ние м порядка  е го 

за ключе ния и, коне чно, условий бра чного договора , относящихся к 

пре дъявле нному тре бова нию. При утве ржде нии истца  о том, что в имуще ство, 

прина дле жа ще е  отве тной стороне , в пе риод бра ка  за  сче т обще го имуще ства  

супругов или личного имуще ства  либо труда  стороны истца  были произве де ны 

вложе ния, зна чите льно уве личива ющие  стоимость спорного имуще ства , и в силу 

этого оно должно относиться к совме стной собстве нности, в исковом за явле нии 

да ются ха ра кте ристика  этого объе кта , е го стоимость до произве де нных вложе ний, 

объе м и вид вложе ний, стоимость имуще ства  после  ка пита льного ре монта , 

ре конструкции, пе ре оборудова ния, усове рше нствова ния и т.п. 

При пода че  искового за явле ния о ра зде ле  имуще ства , не за висимо от того, 

пре дъявле но оно в бра кора зводном проце ссе  или отде льно, упла чива е тся 

госуда рстве нна я пошлина . По де ла м да нной ка те гории возможно пре дъявле ние  

другой стороной встре чного иска , в котором ука за ны иные  ве щи, не  включе нные  в 

пе рвона ча льное  тре бова ние . Одна ко, ка к пра вило, отве тна я сторона  пре дла га е т 

свой ва риа нт ра зде ла  имуще ства , включе нного в исковое  за явле ние , что може т 

быть оформле но ка к пре дста вле ние  объясне ний в отноше нии иска . Пода ча  этого 

проце ссуа льного докуме нта  госуда рстве нной пошлиной не  обла га е тся. 
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Пре жде  все го это де ла  собстве нно о взыска нии а лиме нтов со зна чите льным 

кругом субъе ктов а лиме нтных обяза те льств: по иску де те й к родите лям или 

усыновите лям; по иску родите ле й или усыновите ле й к их сове рше нноле тним 

де тям  (усыновле нным); по иску супруга   (бывше го супруга ) к другому супругу  

(бывше му супругу); по иску де душки (ба бушки) к внука м; по иску внуков к 

де душке   (ба бушке ); по иску бра та   (се стры) к бра ту  (се стре ); по иску ма че хи  

(отчима ) к па дче рице  или па сынку; по иску фа ктиче ских воспита те ле й к их 

фа ктиче ским воспита нника м. 

Та кже  можно выде лить споры: 

• об уве личе нии или уме ньше нии ра зме ра  а лиме нтов, о пре кра ще нии 

выпла ты а лиме нтов, которые  уже  опре де ле ны ра не е  состоявшимся ре ше ние м 

суда  о взыска нии а лиме нтов; 

• связа нные  с за долже нностью по а лиме нта м  (об опре де ле нии, 

уме ньше нии либо освобожде нии от за долже нности по а лиме нта м); 

• о призна нии не де йствите льными отде льных условий или в це лом 

согла ше ния об упла те  а лиме нтов, е го ра сторже нии; 

• о приме не нии ме р отве тстве нности за  не свое вре ме нную упла ту 

а лиме нтов; 

• о понужде нии к уча стию родите ле й в не се нии дополните льных 

ра сходов на  де те й  (в том числе  не трудоспособных сове рше нноле тних де те й), а  

та кже  уча стия сове рше нноле тних де те й в не се нии дополните льных ра сходов на  

родите ле й. 

В СК РФ уста новле ны два  способа  упла ты а лиме нтов: по ре ше нию суда  и 

по согла ше нию сторон. Согла сно ст. 106 СК РФ при отсутствии согла ше ния об 

упла те  а лиме нтов, чле ны се мьи, ука за нные  в ст. 80—99 СК РФ, впра ве  

обра титься в суд с тре бова ние м о взыска нии а лиме нтов. Сле дова те льно, когда  

име е тся согла ше ние  ме жду сторона ми об упла те  а лиме нтов, взыска ние  

а лиме нтов в суде бном порядке  исключа е тся. Взыска ние  а лиме нтов че ре з суд 
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возможно при условии отме ны либо призна ния согла ше ния не де йствите льным. 

Возможно обра ще ние  в суд с иском об изме не нии условий согла ше ния об упла те  

а лиме нтов. 

В суде бном порядке  а лиме нты могут взыскива ться в ра мка х искового и 

прика зного производства . При ра ссмотре нии де л искового производства  

пре дусмотре на  возможность выне се ния опре де ле ния суда  о пре два рите льном  (до 

моме нта  ра ссмотре ния де ла  по суще ству) взыска нии с отве тчика  а лиме нтов. 

При ра ссмотре нии де л о взыска нии а лиме нтов не обходимо учитыва ть 

не которые  ма те риа льно-пра вовые  а спе кты а лиме нтных обяза те льств, которые  

пре допре де ляют проце ссуа льные  особе нности ра ссмотре ния та ких де л. 

А лиме нты являются источником сре дств суще ствова ния ре бе нка  име ют 

строго це ле вое  на зна че ние  — соде ржа ние  не сове рше нноле тне го. Поэтому 

сре дства , взыскива е мые  на  ре бе нка , не  могут ра сходова ться на  иные  це ли. В 

де йствите льности просле дить за  те м, куда  получа те ль а лиме нтных сумм 

фа ктиче ски их истра тил, пробле ма тично, но при возникнове нии спора  о 

ра сходова нии а лиме нтов положе ния СК РФ на пра вле ны на  за щиту инте ре сов 

ре бе нка . Та к, согла сно п. 2 ст. 60 СК РФ суммы, причита ющие ся ре бе нку в 

ка че стве  а лиме нтов, поступа ют в ра споряже ние  родите ле й  (лиц, их за ме няющих) 

и ра сходуются ими на  соде ржа ние , воспита ние  и обра зова ние  ре бе нка . Суд по 

тре бова нию родите ля, обяза нного упла чива ть а лиме нты на  не сове рше нноле тних 

де те й, впра ве  выне сти ре ше ние  о пе ре числе нии не  боле е  50% сумм а лиме нтов, 

подле жа щих выпла те , на  открытый на  имя не сове рше нноле тних де те й сче т в 

ба нке . Це ле сообра зность принятия судом та кого ре ше ния обусловле на , ка к 

пра вило, зна чите льным ра зме ром взыскива е мых сумм а лиме нтов, пре выша ющих 

ма ксима льную возможность сохра не ния ре бе нку не обходимого уровня ра сходов 

на  е го соде ржа ние , воспита ние  и обра зова ние . Помимо взыска ния а лиме нтов, 

возможно возложе ние  на  родите ле й обяза нности не сти бре мя дополните льных 

ра сходов на  ре бе нка  при на личии исключите льных обстояте льств  (тяже лой 
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боле зни, уве чья не сове рше нноле тних де те й или не трудоспособных нужда ющихся 

сове рше нноле тних де те й, не обходимости опла ты посторонне го ухода  за  ними и 

других обстояте льств  (ст. 86 СК РФ)). 

А лиме нты пре дста вляют собой обяза нность ка ждого из родите ле й не сти 

бре мя по соде ржа нию ре бе нка  не за висимо от ма те риа льного положе ния. В силу 

этого суд не  впра ве  отка за ть в иске  о взыска нии а лиме нтов с родите ля  

(родите ле й) на  не сове рше нноле тне го ре бе нка  только по те м мотива м, что они не  

име ют сре дств к суще ствова нию. А лиме нты выпла чива ются 

не сове рше нноле тне му ре бе нку не за висимо от е го ма те риа льного обе спе че ния. 

Да же  в том случа е , е сли ре бе нок прожива е т с родите ле м, обе спе чива ющим е му 

высокий урове нь ма те риа льных бла г, или име е т в собстве нности дорогостояще е  

имуще ство, эти обстояте льства  ника к не  освобожда ют другого родите ля от 

обяза нности соде ржа ть ре бе нка  и выпла чива ть а лиме нты. 

А лиме нты выпла чива ются с моме нта  рожде ния ре бе нка  до достиже ния им 

сове рше нноле тия, а  в случа е  на ступле ния полной де е способности  (вступле ние  в 

бра к, эма нсипа ция) — до моме нта  приобре те ния полной де е способности. Име е тся 

возможность взыска ния а лиме нтов и за  прошлое  вре мя  (в пре де ла х тре хле тне го 

срока ) при условии, е сли до обра ще ния в суд принима лись ме ры по получе нию 

сре дств на  соде ржа ние , но а лиме нты не  были получе ны всле дствие  уклоне ния 

лица , обяза нного упла чива ть а лиме нты, от их упла ты  (п. 2 ст. 107 СК РФ). 

Природа  а лиме нтов ка к сре дств к суще ствова нию вле че т за  собой 

пе риодичность их выпла ты: а лиме нты выпла чива ются е же ме сячно, на  что 

обяза те льно ука зыва е тся в суде бном прика зе  или в ре ше нии суда . Из этого 

пра вила  име е тся исключе ние . Согла сно ст. 118 СК РФ в случа е  не достиже ния 

согла ше ния об упла те  а лиме нтов с лицом, вые зжа ющим на  постоянное  

жите льство в иностра нное  госуда рство, суд впра ве  по иску за инте ре сова нного 

лица  опре де лить ра зме р а лиме нтов в тве рдой де не жной сумме , подле жа ще й 

е диновре ме нной выпла те  или ра зре шить вопрос об упла те  а лиме нтов путе м 
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пре доста вле ния опре де ле нного имуще ства  в сче т а лиме нтов, или об упла те  

а лиме нтов иным способом. 

А лиме нтное  обяза те льство носит личный ха ра кте р. В случа е  сме рти одного 

из уча стников а лиме нтных пра воотноше ний их выпла та  пре кра ща е тся. 

А лиме нты не  могут быть уступле ны, за чте ны встре чным тре бова ние м и пр. 

В Обзоре  суде бной пра ктики по де ла м, связа нным со взыска ние м а лиме нтов 

на  не сове рше нноле тних де те й, а  та кже  на  не трудоспособных сове рше нноле тних 

де те й, утв. Пре зидиумом Ве рховного Суда  РФ 13.05.2015, обра ща е тся внима ние , 

что при опре де ле нии родовой подсудности споров, связа нных со взыска ние м 

а лиме нтов на  де те й, судьи руководствова лись положе ниями п. 1 и 4 ч. 1 ст. 23 

ГПК РФ, согла сно которым  (во вза имосвязи с положе ниями ст. 24 ГПК РФ) 

сле дуе т, что де ла  по спора м о взыска нии а лиме нтов на  не сове рше нноле тних 

де те й, а  та кже  на  не трудоспособных сове рше нноле тних де те й, об изме не нии 

ра зме ра  а лиме нтов, о взыска нии дополните льных ра сходов, о взыска нии 

не устойки в связи с не свое вре ме нной упла той а лиме нтов, в том числе  в ра зме ре , 

пре выша юще м пятьде сят тысяч рубле й, подсудны мировому судье . 

Е сли тре бова ния о взыска нии а лиме нтов за являлись истцом одновре ме нно с 

тре бова ниями о лише нии родите льских пра в, об огра ниче нии в родите льских 

пра ва х, об уста новле нии отцовства , об опре де ле нии ме ста  жите льства  ре бе нка , 

суды с уче том положе ний ч. 3 ст. 23 ГПК РФ исходили из того, что спор относится 

к подсудности ра йонного суда . 

Те рриториа льна я подсудность де л о взыска нии а лиме нтов на  де те й 

а льте рна тивна я, исте ц впра ве  выбра ть ме стом ра ссмотре ния тре бова ния о 

взыска нии а лиме нтов суд по ме сту жите льства  истца  либо по ме сту жите льства  

лица , обяза нного их выпла чива ть  (ст. 28, ч. 3 ст. 29 ГПК РФ). При ре ше нии 

вопросов подсудности де л, связа нных со взыска ние м а лиме нтов, нужно 

ра згра ничива ть иски, в которых соде ржится тре бова ние  о взыска нии а лиме нтов  

(либо уве личе нии их ра зме ра ), от исков пла те льщиков а лиме нтов об уме ньше нии 
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ра зме ра  взыска нных ра не е  а лиме нтов или о пре кра ще нии их выпла т. На  это 

обра ще но внима ние  в поста новле нии Пле нума  Ве рховного Суда  РФ от 25.10.1996 

№ 9  «О приме не нии суда ми Се ме йного коде кса  Российской Фе де ра ции при 

ра ссмотре нии де л об уста новле нии отцовства  и о взыска нии а лиме нтов», в п. 24 

которого говорится, что иски лиц, с которых взыскива ются а лиме нты на  де те й и 

других чле нов се мьи, об изме не нии ра зме ра  а лиме нтов подсудны суду по ме сту 

жите льства  отве тчика   (взыска те ля). Та ким обра зом, пра вило ч. 3 ст. 29 ГПК РФ 

уста новле но в инте ре са х ре бе нка . 

Субъе кты спора . Ме жду субъе кта ми а лиме нтных пра воотноше ний 

суще ствуют родстве нные  или иные  се ме йные  связи  (родите ли — де ти; супруги, 

бывшие  супруги; внуки — де душки и ба бушки; бра тья и се стры ка к 

е диноутробные , та к и е динокровные ; усыновите ли и усыновле нные ; ма че ха , 

отчим и па дче рица , па сынок; фа ктиче ские  воспита те ли и фа ктиче ские  

воспита нники). Согла ше ния ме жду иными лица ми возможны на  основа нии 

положе ния ГК РФ о свободе  договора , одна ко та кие  отноше ния ре гулируются 

гра жда нским за конода те льством, и споры, выте ка ющие  из этих пра воотноше ний, 

не  могут быть отне се ны к се ме йным, подсудным мировым судьям. 

При взыска нии а лиме нтов по ре ше нию суда  их упла та  пре кра ща е тся в 

связи со сме ртью получа те ля или пла те льщика  а лиме нтов  (личный ха ра кте р 

а лиме нтных пра воотноше ний не  допуска е т пра вопре е мства ). 

Пра вом на  пре дъявле ние  иска  о взыска нии а лиме нтов на  

не сове ре нноле тних де те й обла да ют: 

1)  родите ли  (усыновите ли) ре бе нка , опе кун, попе чите ль, а  та кже  

прие мные  родите ли  (ст. 153 СК РФ); 

2) а дминистра ции де тских воспита те льных учре жде ний, ле че бных 

учре жде ний, учре жде ний социа льной за щиты на се ле ния и других а на логичных 

учре жде ний, в которое  поме ще н ре бе нок, оста вшийся бе з попе че ния родите ле й  

(ст. 147 СК РФ); 
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3) при отсутствии согла ше ния родите ле й об упла те  а лиме нтов, при 

не пре доста вле нии соде ржа ния не сове рше нноле тним де тям и не пре дъявле нии 

иска  в суд тре бова ние  о взыска нии а лиме нтов к родите лям  (одному из них) може т 

быть пре дъявле но орга ном опе ки и попе чите льства   (п. 3 ст. 80 СК РФ); 

4) прокурор. При этом сле дуе т име ть в виду, что за явле ние  в за щиту пра в 

и за конных инте ре сов, в том числе  имуще стве нного ха ра кте ра , в ча стности 

а лиме нтов, може т быть пода но прокурором только в случа е , е сли гра жда нин по 

состоянию здоровья, возра сту, не де е способности и другим ува жите льным 

причина м не  може т обра титься в суд  (ч. 1 ст. 45 ГПК РФ). В за явле нии прокурора  

в суд должно соде ржа ться обоснова ние  не возможности пре дъявле ния иска  

гра жда нином  (ч. 3 ст. 131 ГПК РФ). Пре дъявле ние  иска  прокурором возможно при 

бе зде йствии родите ля и других случа ях. 

Исковое  за явле ние  о взыска нии а лиме нтов име е т свои особе нности. В 

вводной ча сти обяза те льно ука зыва е тся фа милия, имя, отче ство, год рожде ния, 

ме сто на хожде ния ре бе нка , поскольку име нно он являе тся истцом по де лу. Да ле е  

приводятся да нные  лица , обра тивше гося в суд в инте ре са х ре бе нка , с ука за ние м 

обстояте льств, на  которых основа но пре дста вите льство. 

К да нным об отве тчике , кроме  фа милии, име ни, отче ства , ме ста  

жите льства , относятся год и ме сто е го рожде ния, на име нова ние  и а дре с 

пре дприятия  (учре жде ния, орга низа ции), на  котором он ра бота е т, иные  

источники е го доходов. Эти да нные  приводятся, е сли за явите ль ими ра спола га е т. 

В случа е  уже  производимого с отве тчика  взыска ния а лиме нтов на  других де те й  

(на приме р, на  де те й от пе рвого бра ка ) ука зыва ются да нные  о лица х  (лице ), 

получа ющих суммы этих а лиме нтов. Эти лица  (лицо) привле ка ются мировым 

судье й к уча стию в де ле . 

Описа те льна я ча сть искового за явле ния должна  соде ржа ть све де ния о 

происхожде нии ре бе нка  от отве тчика , кому и на  основа нии че го отве тчиком уже  

выпла чива ются а лиме нты на  другого ре бе нка   (е сли это име е т ме сто). 
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В мотивировочной ча сти приводится обоснова ние  за явле нного тре бова ния, 

де ла е тся ра сче т ра зме ра  подле жа щих взыска нию а лиме нтов, особе нно е сли иде т 

ре чь о взыска нии а лиме нтов в тве рдой де не жной сумме , а  та кже  за  прошлые  

пе риоды. 

В исковом за явле нии должны соде ржа ться све де ния о на личии или 

отсутствии согла ше ния об упла те  а лиме нтов  (на  ста дии принятия за явле ния 

истцу може т быть пре дложе но ука за ть, за ключа лось ли ме жду сторона ми та кое  

согла ше ние  либо ука за нный вопрос долже н быть обяза те льно выясне н в ходе  

суде бного ра збира те льства ), поскольку при на личии согла ше ния суд не  може т 

ра ссма трива ть иск о взыска нии а лиме нтов, не обходимо тре бова ть 

принудите льного исполне ния согла ше ния или за являть тре бова ния о призна нии 

та кого согла ше ния не де йствите льным или иные  тре бова ния  (но не  о взыска нии 

а лиме нтов). 

При пода че  иска  о взыска нии а лиме нтов госуда рстве нна я пошлина  не  

упла чива е тся. 

В исковом за явле нии може т соде ржа ться тре бова ние  о взыска нии 

а лиме нтов за  прошлое  вре мя. Та кое  тре бова ние  може т быть удовле творе но в 

пре де ла х тре х ле т, исчисляе мых до моме нта  обра ще ния в суд. Одна ко взыска ние  

за  прошлое  вре мя носит исключите льный ха ра кте р и обусловле но двумя 

связа нными ме жду собой обстояте льства ми: 

1) до моме нта  обра ще ния в суд за  пе риод, ука за нный за явите ле м, 

отве тчиком а лиме нтные  обяза те льства  не  выполнялись; 

2) лицо, обра тивше е ся за  взыска ние м а лиме нтов, принима ло ме ры к их 

получе нию, но они не  были получе ны за  обозна че нный в за явле нии пе риод 

всле дствие  уклоне ния лица , обяза нного пе ре числять а лиме нты, от их упла ты. 

Обяза нность дока зыва ть на личие  этих обстояте льств в их вза имосвязи 

возла га е тся на  истца . В ча стности, могут быть пре дста вле ны дока за те льства  того, 

что отве тчик возра жа л относите льно за ключе ния согла ше ния об упла те  
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а лиме нтов, уше л из дома  и на  все  просьбы ока зыва ть ма те риа льную помощь 

отве ча л отка зом, скрыва л свое  ме сто пре быва ния, источники и ра зме р доходов и 

т.п. 

Ка к ра зъясне но в поста новле нии Пле нума  Ве рховного Суда  РФ от 26. 

12.2017 N 56  «О приме не нии суда ми за конода те льства  при ра ссмотре нии де л, 

связа нных со взыска ние м а лиме нтов», е сли одновре ме нно с иском об 

уста новле нии отцовства  пре дъявле но тре бова ние  о взыска нии а лиме нтов, в 

случа е  удовле творе ния иска  об уста новле нии отцовства  а лиме нты присужда ются 

со дня пре дъявле ния иска , ка к и по все м де ла м о взыска нии а лиме нтов. Вме сте  с 

те м не обходимо учитыва ть, что возможность принудите льного взыска ния сре дств 

на  соде ржа ние  ре бе нка  за  прошлое  вре мя в ука за нном случа е  исключа е тся, 

поскольку до удовле творе ния иска  об уста новле нии отцовства  отве тчик в 

уста новле нном порядке  не  был призна н отцом ре бе нка . 

Обобще ние  суде бной пра ктики ра ссмотре ния в 2019 году обла стными и 

ра вными им суда ми де л об усыновле нии де те й иностра нными гра жда на ми или 

лица ми бе з гра жда нства , а  та кже  гра жда на ми Российской Фе де ра ции, постоянно 

прожива ющими за  пре де ла ми те рритории Российской Фе де ра ции 

свиде те льствуе т о том, что в 2019 году за явле ния об усыновле нии де те й не ре дко 

пода ва лись с на руше ние м ста те й 131, 270 и 271 ГПК РФ. 

Уста новив да нное  обстояте льство, судьями выносилось опре де ле ние  об 

оста вле нии за явле ния бе з движе ния, в котором уста на влива лся срок для 

испра вле ния не доста тков за явле ния.  

В большинстве  случа е в основа ние м для оста вле ния за явле ния бе з движе ния 

являлось не пре дста вле ние  за явите лями  (их пре дста вите лями) вме сте  с 

за явле ние м все х не обходимых докуме нтов, пре дусмотре нных ста тье й 271 ГПК 

РФ  (на приме р, ра зре ше ния компе те нтного орга на  соотве тствующе го госуда рства  

на  въе зд усыновляе мого ре бе нка  в это госуда рство и е го постоянное  жите льство 

на  те рритории этого госуда рства ; спра вок с ме ста  ра боты о за ра ботной пла те  
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либо копии де кла ра ции о дохода х или иного докуме нта  о дохода х; за ключе ния о 

ме дицинском обсле дова нии усыновите ле й).  

Е сли за явите ли не  выполняли в уста новле нный срок ука за ния судьи об 

испра вле нии не доста тков за явле ния, оно на  основа нии ча сти 2 ста тьи 136 ГПК РФ 

возвра ща лось за явите лям.  

Согла сно ча сти пе рвой ста тьи 4 Фе де ра льного за кона  от 28 де ка бря 2012 

года  № 272-ФЗ «О ме ра х возде йствия на  лиц, прича стных к на руше ниям 

основопола га ющих пра в и свобод че лове ка , основопола га ющих пра в и свобод 

гра жда н Российской Фе де ра ции» за пре ща е тся пе ре да ча  де те й, являющихся 

гра жда на ми Российской Фе де ра ции, на  усыновле ние   (удоче ре ние ) гра жда на м 

Сое дине нных Шта тов А ме рики, а  та кже  осуще ствле ние  на  те рритории 

Российской Фе де ра ции де яте льности орга нов и орга низа ций в це лях подбора  и 

пе ре да чи де те й, являющихся гра жда на ми Российской Фе де ра ции, на  

усыновле ние   (удоче ре ние ) гра жда на м Сое дине нных Шта тов А ме рики, 

же ла ющим усыновить  (удоче рить) ука за нных де те й.  

Руководствуясь да нной нормой, А лта йский кра е вой суд отка за л в принятии 

за явле ния гра жда нина  Сое дине нных Шта тов А ме рики об усыновле нии 

не сове рше нноле тне го гра жда нина  Российской Фе де ра ции. 

 

2.2 ПОДГОТОВКА  ДЕ ЛА  К СУДЕ БНОМУ РА ЗБИРА ТЕ ЛЬСТВУ 

 

Подготовка  де ла  к суде бному ра збира те льству - это са мостояте льна я 

обяза те льна я ста дия гра жда нского проце сса , пре дста вляюща я собой совокупность 

проце ссуа льных де йствий, сове рша е мых сторона ми  (и пре дста вите лями) под 

руководством судьи, на пра вле нных к обе спе че нию свое вре ме нного и пра вильного 

ра ссмотре ния и ра зре ше ния де ла . 

Це ли и за да чи подготовки де ла  к суде бному ра збира те льству опре де ле ны в 

ст. 148 ГПК РФ: уточне ние  фа ктиче ских обстояте льств, име ющих зна че ние  для 
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пра вильного ра зре ше ния де ла ; опре де ле ние  за кона , которым сле дуе т 

руководствова ться при ра зре ше нии де ла , и уста новле ние  пра воотноше ний 

сторон; ра зре ше ние  вопроса  о соста ве  лиц, уча ствующих в де ле , и других 

уча стников проце сса ; пре дста вле ние  не обходимых дока за те льств сторона ми, 

другими лица ми, уча ствующими в де ле ; примире ние  сторон. 

Сле дуе т учитыва ть, что ка жда я из за да ч подготовки де ла  к суде бному 

ра збира те льству, являе тся обяза те льным эле ме нтом да нной ста дии проце сса . 

Не выполне ние  любой из за да ч може т приве сти к не обоснова нному за тягива нию 

суде бного ра збира те льства  и к суде бной ошибке . 

Изуче ние  суде бной пра ктики по спора м, связа нным с воспита ние м де те й, 

пока за ло, что е ще  име ют ме сто многочисле нные  случа и форма льного отноше ния 

суде й к подготовке  де ла  к суде бному ра збира те льству. Это, ка к пра вило, 

приводит к тому, что слуша ния по де ла м не однокра тно откла дыва ются, 

на руша ются сроки ра ссмотре ния де л, выне се нные  суде бные  поста новле ния 

отме няются судом ка сса ционной инста нции. 

На приме р, Волгогра дским обла стным судом в ходе  обобще ния суде бной 

пра ктики выявле н це лый ряд случа е в не на дле жа ще й подготовки де л по спора м,  

связа нным с воспита ние м де те й, к суде бному ра збира те льству. 

Та к, исковое  за явле ние  Упра вле ния обра зова ния а дминистра ции 

Дзе ржинского ра йона  к Б. и Х. о лише нии родите льских пра в поступило в  

Дзе ржинский ра йонный суд г. Волгогра да  19 октября 2018 г., 26 октября 2018 г. 

опре де ле ние м судьи оно принято к производству ука за нного суда , и по де лу 

на зна че но прове де ние  подготовки к суде бному ра збира те льству, котора я 

за ключа ла сь только в на пра вле нии копии искового за явле ния отве тчика м. 31 

октября 2018 г. судье й выне се но опре де ле ние  о на зна че нии де ла  к 

ра збира те льству в суде бном за се да нии на  22 ноября 2018 г. В ре зульта те  

не на дле жа ще й подготовки де ла  к суде бному ра збира те льству слуша ние  е го 
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откла дыва лось боле е  4 ра з, и ра ссмотре но  по  суще ству оно было только 27 

а вгуста  2019 г. 

Кроме  того, не смотря на  то что в п. 2 поста новле ния Пле нума  Ве рховного 

Суда  РФ от 27 ма я 1998 г. N 10 обра ще но внима ние  суде й на  то, что де ла , 

связа нные  с воспита ние м де те й, должны на зна ча ться к ра збира те льству в 

суде бном за се да нии только после  получе ния от орга нов опе ки и попе чите льства  

соста вле нных и утве ржде нных в уста новле нном порядке  а ктов обсле дова ния 

условий жизни лиц, пре те ндующих на  воспита ние  ре бе нка , в ходе  обобще ния 

суде бной пра ктики ра ссмотре ния этих де л были выявле ны случа и  (и они не  

е диничны), когда  судьи на зна ча ли де ла  к суде бному ра збира те льству в 

отсутствие  та кого а кта , что та кже  вле кло за  собой отложе ние  ра збира те льства  

де ла . 

На приме р, по де лу по иску Ш. к А . о лише нии родите льских пра в в 

отноше нии не сове рше нноле тне го 20 ма я 2018 г. судье й  Це нтра льного ра йонного 

суда  г. Ба рна ула  было выне се но опре де ле ние  о принятии, подготовке  и 

на зна че нии де ла  к суде бному ра збира те льству на  9 июня 2018 г. 23 ма я 2018 г. 

судье й сде ла н за прос в орга н опе ки и попе чите льства  а дминистра ции 

Це нтра льного ра йона  г. Ба рна ула  о пре дста вле нии а кта  обсле дова ния жилищно-

бытовых условий отве тчика  в срок до 6 июня 2018 г. Та кой а кт поступил в суд 

лишь 2 июля 2018 г., в связи с че м суде бное  ра збира те льство  (а  оно было 

на зна че но судье й на  9 июня 2018 г., т.е . е ще  до поступле ния а кта  обсле дова ния в 

суд) было отложе но. 

Судья впра ве  приступить к подготовке  де ла  к суде бному ра збира те льству 

только после  возбужде ния гра жда нского де ла  в суде  и выне се ния опре де ле ния о 

принятии за явле ния к производству суда   (ста тья 133 ГПК РФ). 

Не допустимо сове рше ние  де йствий по подготовке  де ла  к суде бному 

ра збира те льству до е го возбужде ния в суде   (до принятия за явле ния), поскольку 

та кие  де йствия противоре ча т положе ниям ста тьи 147 ГПК РФ. 
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Согла сно положе ниям гла вы 12 ГПК РФ приме не ние  ста те й 134  (отка з в 

принятии за явле ния), 135 (возвра ще ние  за явле ния), 136 ГПК РФ  (оста вле ние  

за явле ния бе з движе ния) возможно лишь в ста дии возбужде ния гра жда нского 

де ла . После  за ве рше ния этой ста дии приме не ние  положе ний, за кре пле нных в 

пе ре числе нных ста тьях, в ста дии подготовки де ла  не  пре дусмотре но. 

После  принятия за явле ния судья в соотве тствии со ста тье й 147 ГПК РФ 

обяза н выне сти опре де ле ние  о подготовке  де ла  к суде бному ра збира те льству, 

ука за в в не м конкре тные  де йствия, которые  сле дуе т сове ршить сторона м и 

другим лица м, уча ствующим в де ле , а  та кже  сроки сове рше ния этих де йствий. В 

опре де ле нии ука зыва ются та кже  де йствия са мого судьи в да нной ста дии 

проце сса . 

Та кое  опре де ле ние  должно быть выне се но и в случа е  возникнове ния 

не обходимости в дополните льных де йствиях по подготовке  де ла  к суде бному 

ра збира те льству после  отме ны состоявше гося суде бного ре ше ния и на пра вле ния 

де ла  на  новое  ра ссмотре ние  либо после  возобновле ния приоста новле нного 

производства  по де лу. 

В соотве тствии со ст. 150 ГПК РФ, при подготовке  де ла  к суде бному 

ра збира те льству судья: ра зъясняе т сторона м их проце ссуа льные  пра ва  и 

обяза нности;ра зре ша е т вопрос о вступле нии в де ло соистцов, соотве тчиков и 

тре тьих лиц бе з са мостояте льных тре бова ний относите льно пре дме та  спора , а  

та кже  ра зре ша е т вопросы о за ме не  не на дле жа ще го отве тчика , сое дине нии и 

ра зъе дине нии исковых тре бова ний; соде йствуе т примире нию сторон, принима е т 

ме ры по за ключе нию сторона ми мирового согла ше ния, в том числе  по 

ре зульта та м прове де ния в порядке , уста новле нном фе де ра льным за коном, 

проце дуры ме диа ции, которую стороны впра ве  проводить на  любой ста дии 

гра жда нского проце сса , ра зъясняе т условия и порядок ре а лиза ции да нного пра ва , 

суще ство и пре имуще ства  примирите льных проце дур, а  та кже  ра зъясняе т 

сторона м их пра во обра титься за  ра зре ше ние м спора  в тре те йский суд и 
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после дствия та ких де йствий. При выявле нии на ме ре ния сторон обра титься к 

суде бному примирите лю суд утве ржда е т е го ка ндида туру, выбра нную сторона ми, 

в порядке , пре дусмотре нном на стоящим Коде ксом; и иные действия.  

С принятие м Фе де ра льного за кона  от 26.07.2019 N 197-ФЗ "О вне се нии 

изме не ний в отде льные  за конода те льные  а кты Российской Фе де ра ции", в ГПК 

РФ вне се ны изме не ния в ГПК РФ, за тра гива ющие  проце дуру приме ре ния сторон.  

Институт приме ре ния сторон возник ка к а льте рна тивный способ уре гулирова ния 

конфликтов, с це лью сниже ния на грузки с судов. За конода те ль исходил из 

принципа  ра зумности: в судом должны ра ссма трива ться только сложные  

гра жда нские  де ла , ле гкие  де ла , где  ме жду сторона ми може т быть достигнуто 

согла ше ние  мирно, должны ра ссма трива ться во вне суде бном порядке . 

В соотве тствии со ст. ст. 2, 133, 150 ГПК РФ суд соде йствуе т примире нию 

сторон, принима е т ме ры по за ключе нию сторона ми мирового согла ше ния, в том 

числе  по ре зульта та м прове де ния в порядке , уста новле нном фе де ра льным 

за коном, проце дуры ме диа ции, которую стороны впра ве  проводить на  любой 

ста дии гра жда нского проце сса , ра зъясняе т условия и порядок ре а лиза ции да нного 

пра ва , суще ство и пре имуще ства  примирите льных проце дур, а  та кже  ра зъясняе т 

сторона м их пра во обра титься за  ра зре ше ние м спора  в тре те йский суд и 

после дствия та ких де йствий. При выявле нии на ме ре ния сторон обра титься к 

суде бному примирите лю суд утве ржда е т е го ка ндида туру, выбра нную сторона ми, 

в порядке , пре дусмотре нном ГПК РФ. 

В соотве тствии со ст. 152 ГПК РФ, в пре два рите льном суде бном за се да нии 

судья выясняе т мне ние  сторон о возможности уре гулирова ть спор, пре дла га е т 

сторона м использова ть примирите льные  проце дуры. 

Примирите льна я проце дура  може т быть прове де на  по хода та йству сторон 

или по пре дложе нию суда . Пре дложе ние  суда  прове сти примирите льную 

проце дуру може т соде ржа ться в опре де ле нии о принятии искового за явле ния  

(за явле ния) к производству, о подготовке  де ла  к суде бному ра збира те льству или в 
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ином опре де ле нии по де лу, а  та кже  може т быть сде ла но судом в устной форме . 

При согла сии сторон с пре дложе ние м суда  о прове де нии примирите льной 

проце дуры, в случа е  удовле творе ния хода та йства  о е е  прове де нии суд выносит 

опре де ле ние  о прове де нии примирите льной проце дуры и при не обходимости об 

отложе нии суде бного ра збира те льства . 

В случа е , е сли стороны не  достигли примире ния, отка за лись от прове де ния 

примирите льных проце дур либо исте к срок их прове де ния, суд возобновляе т 

суде бное  ра збира те льство в порядке , пре дусмотре нном ча стью тре тье й ста тьи 169 

ГПК РФ. 

Институт семейной ме диа ции систе ме  пра ва  зна ком да вно. Подход к этой 

проце дуре  за висит от пра вовой систе мы того или иного госуда рства . К приме ру, в 

пре имуще стве нном большинстве  шта тов США  де йствуют за коны, согла сно 

которым осуще ствле ние  ме диа ции в де ла х, за тра гива ющих вопросы опе ки и 

воспита ния де те й после  ра звода  их родите ле й, являе тся обяза те льным. 

Соотве тствующие  службы де йствуют при суда х. Се ме йные  споры в А нглии на  

на ча льном эта пе  в обяза те льном порядке  ре ша ются с привле че ние м 

а ккре дитова нного госуда рством ме диа тора . В А встра лии супруги, которые  

на ме ре ны ра зводиться, обяза те льно обра ща ются к ме диа тору по ре ше ния 

вопросов о воспита нии де те й после  ра звода . Согла ше ние , которое  достига е тся 

ме жду ра сста ющимися супруга ми, пода е тся на  утве ржде ние  суда , который ве де т 

бра кора зводное  де ло. 

Пра вовые  основа ния ста новле ния института  ме диа ции в России получили 

свое  за кре пле ние  в Фе де ра льном за коне  от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ  «Об 

а льте рна тивной проце дуре  уре гулирова ния споров с уча стие м посре дника   

(проце дуре  ме диа ции)».  

Как показывает российский и международный опыт име нно проце дура  

ме диа ции пре дста вляе т собой один из эффе ктивных способов ра зре ше ния многих 
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се ме йно–пра вовых споров, те м са мым опре де ляя всю ва жность и а ктуа льность 

да нного иссле дова ния. 

Ведь при ра зре ше нии спора  да нной ка те гории ва жно сохра нить в се мье  

добрые  и дове рите льные  отноше ния. В та ком случа е  проце дура  ме диа ции буде т 

са мым оптима льным способом ра зре ше ния конфликта , а  та кже  и вне  

юрисдикционным способом за щиты се ме йно–пра вовых отноше ний. 

В да льне йше м ме диа ция та к же   способствуе т и сохра не нию норма льных  

отноше ний ме жду супруга ми, детьми, родственниками.  

Сле дуе т отме тить, что ме диа ция при ра звода х не  пре сле дуе т це ль 

восста новить се мью. Скоре е , это може т быть бла гоприятным после дствие м 

уре гулирова ния конфликта . 

На  се годняшний де нь се ме йна я ме диа ция в России применяется достаточно 

часто, даже в г. Тюмени, хотя нельзя сказать, что процедура пользуется 

популярностью по России в целом.  

Социологическими исследованиями Шашкиной Е.А. и Никитиной Е.А. 

получены выводы о том, что в настоящее время в Российской Федерации медиация 

не является популярным способом урегулирования конфликтов.  

Так, в ходе антетирования 60 человек, различных возрастной группы и 

образования, установлено, что лучше всего о процедуре медиации осведомлены 

молодые люди в возрасте от 18 до 21 года, студенты юридического фактультета – 

около 65%, среди молодых людей в возрасте от 18 до 21 года, студенты технических 

специальностей, около 80% вообще ничего не знают о процедуре медиации; среди 

пожилых людей в возрасте от 68 до 71 года 80% осведомлены теоретически или не 

осведомлены хорошо. 

При этом, последующем анкетированием установлено, что часть респондентов 

(около 75 %) воспринимают медиацию как положительное явление и готовы к ее 

применению. 

Одной из причин ре дкого обра ще ния к проце дуре  ме диа ции можно на зва ть 

низкую осве домле нность о да нном проце ссе  и е го пре имуще ства х сторона ми 
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конфликта . Ре шить та кую за да чу возможно не  только  с привле че ние м 

ме диа торов-энтузиа стов, но та кже  с помощью госуда рства , с привле че ние м 

сре дств ма ссовой информа ции, инте рне т–ре сурсов, дове де ния информа ции до 

гра жда нского обще ства . 

С це лью популяриза ции да нной проце дуры, в не которых ре гиона х России 

при отде ла х ЗА ГС созда ны комна ты примире ния для супругов, ре шивших 

ра сторгнуть бра к. Де яте льность ме диа торов в да нном случа е  на пра вле на  на  

помощь в сохра не нии се мьи, а  е сли это не возможно, то проце сс ра сста ва ния 

можно сде ла ть боле е  бе сконфликтным.  

Другими не  ме не е  ва жными причина ми низкой популярности проце дуры 

примире ния на зыва ют свободный доступ к суда м и сра вните льно не дорогое  

пра восудие . Та к, в за рубе жных стра на х госпошлина  и ра сходы по ве де нию де л в 

ра зы выше , не же ли в России. 

Со слов Циса ны Ша млика швили, Пре зиде нта  На циона льной орга низа ции 

ме диа торов, са ма  проце дура  примире ния длится в сре дне м не сколько дне й, 

продолжите льность одной се ссии соста вляе т 3–8 ча сов. За  ра зре ше ние  спора  с 

привле че ние  ме диа тора  в сре дне м приде тся за пла тить 19 тыс рубле й. Для 

приме ра : ра зме р госпошлины за  пода чу иска  в сумме  10 тыс руб. соста вляе т все го 

400 руб. 

Суще ствуют и сле дующие  причины ре дкого обра ще ния гра жда н к услуга м 

ме диа торов. 

За ча стую при ра зре ше нии се ме йных споров стороны не  обла да ют 

информа цие й о суще ствова нии проце дуры ме диа ции и обра ща ются 

не посре дстве нно в суд, хотя можно не  доводить де ло до суда  и сра зу прибе гнуть к 

ме диа тивной проце дуре . 

Ре дкое  обра ще ние  к ме диа ции за висит от низкого уровня пра вовой 

культуры гра жда н Российской Фе де ра ции. Субъе кты конфликта  должны 
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ра зре ша ть споры мирным путе м, что в да льне йше м им позволит сохра нить 

друже ские  отноше ния и ре пута цию друг друга . 

Для того что бы институт ме диа ции получил свое  призна ние  и ста л 

эффе ктивным способом ра зре ше ния конфликтов не обходимо: 

1. доводить информа цию о суще ствова нии института  ме диа ции до 

гра жда н и обще ства  в це лом при помощи госуда рства , инте рне т-ре сурсов и 

сре дств ма ссовой информа ции; 

2. орга низова ть ра боту госуда рстве нных орга нов и орга нов ме стного 

са моупра вле ния, которые  могли бы продвига ть информа цию о ме диа тора х и 

ме диа тивных услуга х на  официа льных порта ла х ве домств и министе рств; 

3. на  ба зе  юридиче ских фа культе тов вве сти дополните льную 

обра зова те льную програ мму в обла сти ме диа ции, котора я бы позволила  не  только 

студе нта м освоить на выки профе ссии ме диа тора , но и помогла  бы обучить 

не которым зна ниям ква лифицирова нных спе циа листов в обла сти ме диа ции. 

Суде бное  примире ние  та кже  являе тся примирите льной проце дурой с 

уча стие м суде бного примирите ля. Использова ние  суде бного примире ния 

осуще ствляе тся для ре а лиза ции та ких за да ч судопроизводства , ка к мирное  

уре гулирова ние  споров, соде йствие  ста новле нию и ра звитию па ртне рских 

де ловых отноше ний, формирова нию обыча е в и этики де лового оборота   (ста тья 2 

ГПК РФ, пункт 6 ста тьи 2 А ПК РФ, пункт 5 ста тьи 3 КА С РФ). Суде бное  

примире ние  може т проводиться на  любой ста дии суде бного проце сса  и при 

исполне нии суде бного а кта , е сли иное  не  пре дусмотре но положе ниями ГПК РФ, 

А ПК РФ, КА С РФ и иных фе де ра льных за конов. Суде бное  примире ние  

сторона ми не  опла чива е тся. 

Одна ко это не  зна чит, что суде бное  примире ние  а бсолютно бе спла тно для 

сторон. Да , услуги суде бного примирите ля бе спла тны, но стороны тра тят де ньги 

на  прое зд к ме сту прове де ния примире ния, прожива ние , ра сходы на  уча стие  

пре дста вите ля  (ст. 18 Ре гла ме нта  прове де ния суде бного примире ния). Одна  из 
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сторон може т не  явиться на  примире ние  и примирите ль отложит проце дуру, что 

потре буе т повторной явки – все  это связа но с ра схода ми сторон. За коном порядок 

ра спре де ле ния та ких ра сходов не  ре ше н. При достиже нии согла ше ния этот 

вопрос, ве роятне е  все го, не  возникне т. Но не  всяка я примирите льна я проце дура  

ока нчива е тся примире ние м. И при не  достиже нии согла сия сторон, вопрос о 

ра спре де ле нии ра сходов способе н породить са мостояте льный спор внутри 

основного де ла . То е сть обра ще ние  к любой примирите льной проце дуре , в случа е  

не  достиже ния сторона ми согла ше ния любого рода , буде т приводить к е ще  

больше му осложне нию проце сса . 

Предлагается установить за сторонами по общему правилу в равных долях 

нести обязанности по уплате расходов вне зависимости от того, в пользу какой 

счтороны принято решение, однако также предоставить возможность сторонам по 

соглашению определять иной порядок распределения расходов. 

Так, в ст. 156 ГПК РФ необходимо внести извенения: «7. Расходы, понесенные 

сторонами в ходе судебного примирения, распределяются между сторонами в 

равной мере вне зависимости от принятого решения. Вместе с тем, допускается 

иной порядок распределения расходов, определенный соглашением сторон.» 

На до ска за ть, что в мире  отме ча е тся те нде нция отхода  от ста нда рта   

«изде ржки не се т проигра вша я сторона ». Учитыва е тся до де сяти ра зличных 

фа кторов, в том числе  - ре а льное  пове де ние  стороны в проце ссе  посре дниче ства . 

Да ть бе спристра стные  све де ния суду об этом може т только лицо, проводивше е  

примире ние . Конфиде нциа льность являе тся принципом посре дниче ства . Та кже , 

ка к для тре те йских судов, в этом видят один из мотивов притяже ния к суде бному 

примире нию и ме диа ции  (в противове с гла сному проце ссу в госуда рстве нных 

суда х). 

Поскольку бе з соотве тствующих пока за ний посре дника  ре шить вопрос суду 

буде т кра йне  за трудните льно, суд долже н име ть возможность использова ть 

пока за ния посре дника  в этой ча сти.  
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В отноше нии суде бного примире ния можно опира ться на  ст. 14 Ре гла ме нта  

прове де ния суде бного примире ния. Она  уста новила  возможность суда  

за пра шива ть у посре дника  информа цию о ходе   примирите льной проце дуры. 

Вопрос о ра схода х по примире нию ка к соста вной ча сти общих ра сходов по 

проце ссу возника е т, ка к пра вило, после  за ве рше ния примирите льной проце дуры. 

Это положе ние  Ре гла ме нта  можно ра спростра нить на  получе ние  судом све де ний 

о пове де нии сторон в ходе  примире ния для ре ше ния вопроса  ра спре де ле ния 

бре ме ни ра сходов ме жду сторона ми, уста на влива е мых судом. 

При прове де нии пла тной ме диа ции пре дпола га е тся, что стороны 

са мостояте льно и за ра не е  уста на влива ют порядок ра спре де ле ния ра сходов по 

ме диа ции. Те м не  ме не е , вопрос о ра схода х, связа нных с ме диа цие й, може т 

возникнуть в ходе  суде бного проце сса , пре жде  все го, в случа ях не достиже ния 

вза имоприе мле мого ре зульта та  ме диа ции.  

Что ка са е тся обще го подхода , то, поскольку в це лом ра сходы по 

примире нию  (тра нспорт, ра сходы на  пре дста вите ля в этой ча сти, прожива ние , 

поте ря вре ме ни и пр.) возника ют в связи с ра ссмотре ние м де ла , они бе зусловно 

должны включа ться в общий соста в суде бных изде рже к  (ст. 106 А ПК, ст. 94 ГПК). 

А  возла га ть их сле дуе т на  лицо, пре пятствова вше е  норма льному ходу 

примире ния. Учитыва я, что в на стояще е  вре мя любые  примирите льные  

проце дуры в ходе  суде бного проце сса  носят добровольный ха ра кте р, пре пятствие  

лица , ра не е  изъявивше го согла сие  на  примирите льные  проце дуры, сле дуе т 

ква лифицирова ть ка к злоупотре бле ние  проце ссуа льными пра ва ми, 

систе ма тиче ское  противоде йствие  пра вильному и свое вре ме нному ра ссмотре нию 

и ра зре ше нию де ла  (ч. 2 ст. 111 А ПК, ст. 99 ГПК). 

Также существует проблема обращения или наоборот не обращения к 

процедуре медиации, без цели урегулирования семейного конфликта. В данном 

случае целью выступает затягивание процесса решения семейного спора. Частью 

третьей ст. 13 ФЗ «О медиации» установлено, что срок проведения медиации не 

должен превышать сто восемьдесят дней, за исключением срока проведения 
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процедуры медиации после передачи спора на рассмотрение суда или третейского 

суда, не превышающего шестидесяти дней. 

Согла сно п. 2 ст. 23 СК РФ ра сторже ние  бра ка  производится судом не  ра не е  

че м по исте че нии ме сяца  со дня пода чи супруга ми за явле ния о ра сторже нии 

бра ка . Суд при отсутствии согла сия отве тчика  на  ра сторже ние  бра ка  може т 

пре доста вить сторона м срок для примире ния. Принима я ме ры для примире ния 

супругов, мировой судья выносит опре де ле ние  об отложе нии ра ссмотре ния де ла  

до тре х ме сяце в  (п. 2 ст. 22 СК РФ). Пре доста вле ние  супруга м срока  для 

примире ния являе тся пра вом суда , а  не  е го обяза нностью, и производится, е сли 

е сть основа ния пола га ть, что ра зла д в се мье  носит вре ме нный ха ра кте р, 

ра зногла сия ме жду супруга ми устра нимы, се ме йные  отноше ния могут быть 

восста новле ны. Отложе ние  де ла  може т производиться ка к по просьбе  стороны, 

та к и по инициа тиве  суда , приче м не однокра тно, одна ко в обще й сложности 

пе риод, пре доста вле нный супруга м для примире ния, не  долже н пре выша ть 

уста новле нный за коном тре хме сячный срок. 

Срок, на зна че нный для примире ния, може т быть сокра ще н, е сли об этом 

просят стороны, а  причины, ука за нные  ими, будут призна ны мировым судье й 

ува жите льными. В этих случа ях должно быть выне се но мотивирова нное  

опре де ле ние   (п. 10 поста новле ния Пле нума  Ве рховного Суда  РФ от 05.11.1998 № 

15  «О приме не нии суда ми за конода те льства  при ра ссмотре нии де л о 

ра сторже нии бра ка »). 

При ре ше нии вопроса  о пре доста вле нии срока  для примире ния супругов, 

име ющих не сове рше нноле тних де те й, в отноше нии которых за явле но тре бова ние  

о взыска нии а лиме нтов, не обходимо выяснить, уча ствуе т ли отве тчик в 

соде ржа нии де те й. При уста новле нии того обстояте льства , что отве тчик не  

выполняе т этих обяза нносте й, суд впра ве  выне сти опре де ле ние  о вре ме нном 

взыска нии а лиме нтов с отве тчика  до оконча ния ра ссмотре ния де ла  о 

ра сторже нии бра ка  и взыска нии а лиме нтов. 
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При достиже нии супруга ми примире ния суд выносит опре де ле ние  о 

пре кра ще нии производства  по де лу. Проце ссуа льное  оформле ние  пре кра ще ния 

производства  по де лу осуще ствляе тся в связи  с отка зом истца  от иска . 

Пре кра ще ние  производства  по де лу в связи с за ключе ние м сторона ми мирового 

согла ше ния в да нном случа е  не прие мле мо. 

Та кже  на  ста дии подготовки де ла  к суде бному ра збира те льству, суд  

ра зъясняе т, что не пре дста вле ние  сторона ми спора  дока за те льств и возра же ний в 

уста новле нный судье й срок не  пре пятствуе т ра ссмотре нию де ла  по име ющимся 

дока за те льства м  (ча сть 2 ста тьи 150 ГПК РФ). 

По смыслу ста те й 4, 45, 46, 47, 56, 57 ГПК РФ, обяза нность дока зыва ния 

ле жит на  сторона х, тре тьих лица х, за являющих са мостояте льные  тре бова ния 

относите льно пре дме та  спора , на  прокуроре , орга на х, орга низа циях и гра жда на х, 

пода вших за явле ние  в за щиту иных лиц. 

По де ла м об уста новле нии фа ктов, име ющих юридиче ское  зна че ние , 

ра ссма трива е мых в порядке  особого производства , на  за явите лях ле жит 

обяза нность приве сти дока за те льства , подтве ржда ющие  не возможность 

получе ния ими на дле жа щих докуме нтов или не возможность восста новле ния 

утра че нных докуме нтов  (ста тья 267 ГПК РФ). 

По де ла м особого производства  не  исключа е тся пра во суда  истре бова ть 

не обходимые  дока за те льства  по собстве нной инициа тиве   (ча сть 1 ста тьи 272 

ГПК РФ). 

Уста новив, что пре дста вле нные  дока за те льства  не доста точно 

подтве ржда ют тре бова ния истца  или возра же ния отве тчика  либо не  соде ржа т 

иных не обходимых да нных, судья впра ве  пре дложить им пре дста вить 

дополните льные  дока за те льства , а  в случа ях, когда  пре дста вле ние  та ких 

дока за те льств для на зва нных лиц за трудните льно, по их хода та йству, 

отве ча юще му тре бова ниям ча сти 2 ста тьи 57 ГПК РФ, ока зыва е т соде йствие  в 

собира нии и истре бова нии от орга низа ций и гра жда н, в ча стности, письме нных и 



62 
 

 

ве ще стве нных дока за те льств (ча сть 1 ста тьи 57, пункт 9 ча сти 1 ста тьи 150 ГПК 

РФ). 

Учитыва я, что в соотве тствии со ста тье й 64 ГПК РФ обе спе че ние  

дока за те льств производится в суде бном порядке  с моме нта  возбужде ния де ла  в 

суде , судья впра ве  принять ме ры по их обе спе че нию и при подготовке  де ла  к 

суде бному ра збира те льству. При этом круг дока за те льств, которые  могут быть 

обе спе че ны, за коном не  огра ниче н. 

Та к, ра ссма трива я де ло об усыновле нии ре бе нка , суд на  ста дии подготовки 

де ла  к суде бному ра збира те льству опре де ляе т ка кие  вопросы должны быть 

ра ссмотре ны в ра мка х суде бного за се да ния и ка кие  дока за те льства  не обходимо 

пре доста вить сторона м: 

1. Све де ния о состоянии здоровья за явите ля  (за явите ле й). Порядок 

ме ди¬цинского освиде те льствова нии лиц, же ла ющих усыновить де те й, 

оста вшихся бе з попе че ния родите ле й, уста на влива е тся Министе рством 

здра воохра не ния РФ;  

2. Возра ст усыновите ля — им не  може т быть не сове рше нноле тний, да же  

в случа е  приобре те ния им полной де е способности. При этом ра зница  в возра сте  

ме жду усыновите ле м, не  состоящим в бра ке , и усыновляе мым ре бе нком должна  

быть, ка к пра вило, не  ме не е  16 ле т. При усыновле нии ре бе нка  е го отчимом  

(ма че хой) на личие  та кой ра зницы в возра сте  не  тре буе тся. По причина м, 

призна нным судом ува жите льными  (на приме р, е сли ре бе нок испытыва е т чувство 

привяза нности к лицу, же ла юще му е го усыновить, счита е т е го своим родите ле м), 

ука за нна я ра зница  в возра сте  може т быть сокра ще на  при условии, что та кое  

сокра ще ние  позволит усыновите лю обе спе чить ре бе нку полноце нное  физиче ское , 

психиче ское , духовное  и нра встве нное  ра звитие ;  

3. Уча стие  усыновите ля в психолого-пе да гогиче ской и пра вовой 

подготовке ;  



63 
 

 

4. Ме сто ра боты усыновите ля, ра зме р е го сре дне й за ра ботной пла ты и 

доходов;  

5. Обстояте льства , обосновыва ющие  просьбу усыновите ле й об 

усыновле нии ре бе нка ;  

6. Ха ра кте ристика  усыновите ля, е го нра встве нные  и иные  лич¬ные  

ка че ства ;  

7. Условия, в которых буде т прожива ть ре бе нок. Под инте ре са ми 

ре бе нка , которые  должны быть соблюде ны при усыновле нии, понима е тся 

обе спе че ние  условий, не обходимых для е го полно¬це нного физиче ского, 

психиче ского и нра встве нного ра звития;  

8. На личие  жилья у усыновите ля и на  ка ком пра ве  он вла де е т этим 

жилье м;  

9. Све де ния о состоянии здоровья ре бе нка  и пр. 

 При усыновле нии  (удоче ре нии) должно быть соблюде но много тре бова ний 

за кона , соотве тстве нно эти обстояте льства  при их на личии должны войти и в 

пре дме т дока зыва ния. На приме р, е сли усыновляе мый ре бе нок достиг возра ста  10 

ле т, то обяза те льно е го согла сие  на  усыновле ние . Сле дова те льно, суд долже н 

истре бова ть согла сие  ре бе нка . Е сли у усыновляе мого ре бе нка  е сть бра тья и 

се стры, оста вшие ся бе з попе че ния, а  вопрос об их усыновле нии не  ста вился 

за явите ле м или их усыновляют иные  лица , суд прове ряе т, соотве тствуе т ли это 

инте ре са м де те й. Е сли у усыновляе мого ре бе нка  е сть родите ли, то должно быть 

пре дста вле но их согла сие  на  усыновле ние . 

Отсутствие  достове рных све де ний по да нным вопроса м на  ста дии суде бного 

ра збира те льства  може т приве сти ка к к отложе нию  (и ка к сле дствию 

за тягива нию) суде бного проце сса , та к и выне се нии отка за  в удовле творе нии 

исковых тре бова ний. 

Та кже  суд впра ве  с уче том мне ния уча ствующих в де ле  лиц на зна чить при 

подготовке  де ла  к суде бному ра збира те льству экспе ртизу  (ме дицинскую, 
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бухга лте рскую и другие ) во все х случа ях, когда  не обходимость экспе ртного 

за ключе ния сле дуе т из обстояте льств де ла  и пре дста вле нных дока за те льств  

(пункт 8 ча сти 1 ста тьи 150 ГПК РФ).  

Име ли ме сто случа и приоста новле ния производства  по де ла м о 

ме ждуна родном усыновле нии. Причина ми, послужившими основа ние м для 

приоста новле ния, являлись, в ча стности, на пра вле ние  судом в соотве тствии со 

ста тье й 62 ГПК РФ суде бного поруче ния, на зна че ние  экспе ртизы. На приме р, 

Ве рховным Судом Ре спублики Коми приоста на влива лось производство по одному 

из де л о ме ждуна родном усыновле нии ввиду не обходимости допроса  в порядке  

суде бного поруче ния родстве нников не сове рше нноле тне го о возможности 

принять е го в свою се мью на  воспита ние . После  устра не ния обстояте льства , 

которое  явилось основа ние м для приоста новле ния, производство по де лу было 

возобновле но и ра ссмотре но в срок, не  пре выша ющий двух ме сяце в с моме нта  

поступле ния за явле ния. За явле ние  об усыновле нии судом было удовле творе но. 

В соотве тствии со ста тье й 122 ГК РФ е сли за явле но тре бова ние  о взыска нии 

а лиме нтов на  не сове рше нноле тних де те й, не  связа нное  с уста новле ние м 

отцовства , оспа рива ние м отцовства   (ма те ринства ) или не обходимостью 

привле че ния других за инте ре сова нных лиц, то выда е тся суде бный прика з. 

Суде бный прика з - суде бное  поста новле ние , выне се нное  судье й 

е динолично на  основа нии за явле ния о взыска нии де не жных сумм или об 

истре бова нии движимого имуще ства  от должника  по тре бова ниям, 

пре дусмотре нным ста тье й 122 на стояще го Коде кса , е сли ра зме р де не жных сумм, 

подле жа щих взыска нию, или стоимость движимого имуще ства , подле жа ще го 

истре бова нию, не  пре выша е т пятьсот тысяч рубле й. 

Приорите тной формой ре ше ния любых имуще стве нных и не имуще стве нных 

споров совре ме нного обще ства  являе тся за ключе ние  добровольного согла ше ния 

ме жду сторона ми. Одна ко в вопросе  а лиме нтных выпла т достичь мирной 

договоре нности чле на м се мьи не  все гда  уда е тся в виду: 
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• конфликтных не приязне нных отноше ний;  

• ра зногла сий по пе риодичности выпла т; 

• не согла сия стороны  (или обе их сторон) с суммой выпла т и т. д. 

Е динстве нным за конным способом уде ржа ния а лиме нтов при отсутствии 

добровольного согла ше ния являе тся обра ще ние  получа те ля в суде бную 

инста нцию с це лью ре а лиза ции свое го пра ва . Тогда  на зна чить выпла ты можно: 

• в упроще нном порядке  че ре з выда чу судом суде бного прика за  да же  

бе з слуша ния по де лу; 

• путе м пода чи искового за явле ния с присутствие м на  за се да нии по 

де лу для выясне ния а ргуме нтов сторон. 

В любом из случа е в итогом должно ста ть положите льное  для истца  ре ше ние  

суда  о на зна че нии выпла т и е го после дующа я ре а лиза ция в службе  суде бных 

приста вов  (путе м возбужде ния исполните льного производства ). 

За явле ние  о выне се нии суде бного прика за  пода е тся в письме нной форме . В 

не м обяза те льно должно быть отра же но сле дующие : све де ния о должнике : для 

гра жда нина -должника  - фа милия, имя, отче ство  (при на личии) и ме сто 

жите льства , а  та кже  да та  и ме сто рожде ния, ме сто ра боты  (е сли они изве стны) и 

один из иде нтифика торов  (стра ховой номе р индивидуа льного лице вого сче та , 

иде нтифика ционный номе р на логопла те льщика , се рия и номе р докуме нта , 

удостове ряюще го личность, основной госуда рстве нный ре гистра ционный номе р 

индивидуа льного пре дпринима те ля, се рия и номе р водите льского удостове ре ния, 

се рия и номе р свиде те льства  о ре гистра ции тра нспортного сре дства ), для 

орга низа ции-должника  - на име нова ние  и а дре с, а  та кже  иде нтифика ционный 

номе р на логопла те льщика  и основной госуда рстве нный ре гистра ционный номе р, 

е сли они изве стны; тре бова ние  взыска те ля и обстояте льства , на  которых оно 

основа но; докуме нты, подтве ржда ющие  обоснова нность тре бова ния взыска те ля; 

пе ре че нь прила га е мых докуме нтов. В случа е  истре бова ния движимого 

имуще ства  в за явле нии должна  быть ука за на  стоимость этого имуще ства . 
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По суще ству за явле нного тре бова ния суде бный прика з выносится в те че ние  

пяти дне й со дня поступле ния за явле ния в суд. При этом уча стие  взыска те ля и 

должника  и прове де ние  суде бного ра збира те льства  не  тре буе тся. Суд иссле дуе т 

изложе нные  в на пра вле нном взыска те ле м за явле нии о выне се нии суде бного 

прика за  и приложе нных к не му докуме нта х све де ния в обоснова ние  позиции 

да нного лица  и выносит суде бный прика з на  основа нии пре дста вле нных 

докуме нтов. 

По смыслу за конода те ля, обра ще ние  в суд за  выда че й суде бного прика за ,  

должно сильно сокра ща ть суде бную на грузку, ве дь судом не  за тра чива е тся вре мя 

на  прове де ние  суде бного ра збира те льства  по ле гким де ла м, а  сторона м не т 

не обходимости выде лять вре мя на  уча стие  в за се да нии и опла чива ть услуги 

пре дста вите ля.  

Одна ко суде бна я пра ктика  пока зыва е т, что да нна я норма  являе тся 

ма лоэффе ктивной. Во-пе рвых, получе ние  све де ний о доходе  отве тчика  в 

большинстве  случа е в для истца  не возможно. Во-вторых, взыска ние  а лиме нтов 

возможно только доле вым способом, за конода те ле м не  пре дусмотре но взыска ние  

конкре тной суммы. В-тре тьих, суде бный прика з выда е тся только при согла сии 

отве тчика  с ним. Сле дуе т уче сть, отноше ния о взыска нии а лиме нтов почти все гда  

конфликтны. Стороны  ре дко могут сра зу же  прийти к согла ше нию о сумме . В 

та ком случа е , обра ще ние  за  суде бным прика зом не ра циона льно, ве дь ре ше ние  

по суде бному прика зу принима е тся в те че нии пяти суток, а  после  е го 

оспа рива ния отве тчиком, ра збира те льство происходит в порядке  пода чи искового 

за явле ния.  

Та к, Пре зидиум Ве рховного Суда  Ка ба рдино-Ба лка рской Ре спублики 

ра ссмотре в в открытом суде бном за се да нии гра жда нское  де ло по иску 

Ха лилулла е вой Н.М. к Зинче нко А .А . об изме не нии ра не е  уста новле нного судом 

ра зме ра  а лиме нтов на  не сове рше нноле тних де те й, взыска нии а лиме нтов в 

тве рдой де не жной сумме , пе ре да нное  для ра ссмотре ния в суде бном за се да нии 
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суда  ка сса ционной инста нции опре де ле ние м судьи Ве рховного Суда  Ка ба рдино-

Ба лка рской Ре спублики Ба бугое вой Л.М. от 15 янва ря 2019 года  по ка сса ционной 

жа лобе  Ха лилулла е вой Н.М. на  а пе лляционное  опре де ле ние  Прохла дне нского 

ра йонного суда  Ка ба рдино-Ба лка рской Ре спублики от 12 се нтября 2018 года , 

уста новил, что суде бным прика зом мирового судьи суде бного уча стка  №1 

Прохла дне нского суде бного ра йона  Ка ба рдино-Ба лка рской Ре спублики от 14 

се нтября 2010 года  с Зинче нко А .А . в пользу Ха лилулла е вой Н.М. были взыска ны 

а лиме нты на  соде ржа ние  доче ри Зинче нко Е . в ра зме ре  1\4 ча сти все х за ра ботка , 

на чина я с 10 се нтября 2010 года  до сове рше нноле тия ре бе нка .  28 а пре ля 2018 

года  Ха лилулла е ва  Н.М. обра тила сь в суд к Зинче нко А .А . с иском, в котором 

просила : - отме нить взыска ние  с Зинче нко А .А . в е е  пользу а лиме нтов на  

соде ржа ние  ре бе нка  - Зинче нко Е . в доле вом отноше нии к за ра ботку и  (или) 

иному доходу и взыска ть с не го в е е  пользу а лиме нты на  соде ржа ние  доче ре й - 

Зинче нко Е ., <да нные  изъяты> года  рожде ния и ФИО4, <да нные  изъяты> года  

рожде ния в тве рдой де не жной сумме  в ра зме ре  1,5 ве личины прожиточного 

минимума  с после дующе й инде кса цие й в порядке  ста тьи 117 Се ме йного коде кса  

Российской Фе де ра ции, а  име нно в ра зме ре  <да нные  изъяты> е же ме сячно и в 

долях. В соотве тствии с ча стью 1 ста тьи 121, а бза це м 5 ста тьи 122 Гра жда нского 

проце ссуа льного коде кса  Российской Фе де ра ции мировой судья впра ве  выда ть 

суде бный прика з, е сли за явле но тре бова ние  о взыска нии а лиме нтов на  

не сове рше нноле тних де те й, не  связа нное  с уста новле ние м отцовства , 

оспа рива ние м отцовства   (ма те ринства ) или не обходимостью привле че ния других 

за инте ре сова нных лиц. Одна ко, ка к ука за но в пункте  3 Поста новле ния Пле нума  

Ве рховного Суда  Российской Фе де ра ции от 26 де ка бря 2017 N 56 "О приме не нии 

суда ми за конода те льства  при ра ссмотре нии де л, связа нных со взыска ние м 

а лиме нтов", на  основа нии суде бного прика за  не  могут быть взыска ны а лиме нты 

на  не сове рше нноле тних де те й в тве рдой де не жной сумме , поскольку ре ше ние  

этого вопроса  сопряже но с не обходимостью прове рки на личия либо отсутствия 
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обстояте льств, с которыми за кон связыва е т возможность та кого взыска ния  (ста тья 

83, пункт 4 ста тьи 143 Се ме йного коде кса  Российской Фе де ра ции). В случа е  

пода чи за явле ния о выне се нии суде бного прика за  по тре бова ниям об а лиме нта х, 

не  подле жа щим ра зре ше нию в порядке  прика зного производства , на приме р, 

за явле но тре бова ние  о взыска нии а лиме нтов в тве рдой де не жной сумме  или 

одновре ме нно в долях и в тве рдой де не жной сумме , судья отка зыва е т в принятии 

за явле ния о выне се нии суде бного прика за  по пункту 3 ча сти 3 ста тьи 125 

Гра жда нского проце ссуа льного коде кса  Российской Фе де ра ции. Из соде ржа ния 

приве де нных норм и ра зъясне ний Пле нума  Ве рховного Суда  Российской 

Фе де ра ции сле дуе т, что тре бова ния о взыска нии а лиме нтов в тве рдой де не жной 

сумме  за являются путе м пода чи искового за явле ния и они могут быть за явле ны 

са мостояте льно бе з пре два рите льного обра ще ния с тре бова ние м о взыска нии 

а лиме нтов в доле вом отноше нии к за ра ботку. Та ким обра зом, ка сса ционна я 

жа лоба  Ха лилулла е вой Н.М. удовле творе на , а пе лляционное  опре де ле ние  

Прохла дне нского ра йонного суда  Ка ба рдино-Ба лка рской Ре спублики от 12 

се нтября 2018 года  по гра жда нскому де лу по иску Ха лилулла е вой Н.М. к 

Зинче нко А .А . об изме не нии а лиме нтов на  не сове рше нноле тне го ре бе нка , 

взыска нии а лиме нтов в тве рдой де не жной сумме  отме нить в ча сти пре кра ще ния 

производства  по де лу по иску Ха лилулла е вой Н.М. к Зинче нко А .А . о взыска нии 

а лиме нтов на  соде ржа ние  доче ри Зинче нко С.А ., 14 июня 2012 года  рожде ния, и в 

этой ча сти де ло на пра вить на  новое  а пе лляционное  ра ссмотре ние  в 

Прохла дне нский ра йонный суд Ка ба рдино-Ба лка рской Ре спублики. 

В це лях повыше ния эффе ктивности та кого ме ха низма  уре гулирова ния 

споров по се ме йным де ла м не обходимо вне сти изме не ния в де йствующе е  

за конода те льство, пре дусмотре в ока за ние  судом помощи в получе нии истцом 

све де ний о трудовой де яте льности отве тчика , путе м на пра вле ния суде бных 

за просов, а  та кже  допустить взыска ние  а лиме нтов на  не сове рше нноле тних де те й 

в тве рдой де не жной сумме , не  ме не е  прожиточного минимума , уста нолве нного в 
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субъе кте  РФ, но не  боле е  30 000 рубле й. Ка к пре дста вляе тся, опре де ле ние  

порогов минима льного и ма ксима льного ра зме ров а лиме нтов, способствуе т 

достиже нию сторона ми согла ше ния, повысив при этом ве роятность избра ния 

суде бного прика за  ка к ме ха низма  за щиты по сра вне нию с иными способа ми, в 

том числе  искового производства , что суще стве нно должно снизить на грузку с 

судов. 

 

2.3 ОСОБЕ ННОСТИ СУДЕ БНОГО РА ЗБИРА ТЕ ЛЬСТВА  

 

В силу ч. 2 ст. 56 ГПК РФ суд опре де ляе т, ка кие  обстояте льства  име ют 

зна че ние  для де ла , те м са мым формируя пре дме т дока зыва ния по де лу в це лом. 

Одна ко сле дуе т отме тить, что ГПК РФ не  соде ржит де финитивной нормы, 

да юще й понятие  пре дме та  дока зыва ния. Возможно, поэтому пре дме т 

дока зыва ния не однозна чно опре де ляе тся в на уке , о че м буде т ска за но ниже . 

Суще ствуют общие  за кономе рности опре де ле ния обстояте льств, входящих в 

пре дме т дока зыва ния, приме нимые  для любого де ла . Обстояте льства , 

подле жа щие  дока зыва нию, выте ка ют из диспозиции нормы ма те риа льного пра ва . 

Та ка я норма  ука зыва е т на  обстояте льства , которые  сле дуе т дока за ть по любому 

де лу да нной ка те гории. На приме р, при ра ссмотре нии де л о лише нии 

родите льских пра в суд исходит из диспозиции ст. 69 СК РФ. Но ка ждое  де ло 

име е т свою спе цифику, выте ка ющую из иска   (за явле ния) и возра же ний на  не го, в 

которых и за ключа ются конкре тные  обстояте льства , подле жа щие  дока зыва нию 

по да нному де лу. Та к, при лише нии родите льских пра в из обстояте льств, 

пе ре числе нных в ст. 69 СК РФ, в основа ние  иска  войдут лишь не которые  или 

да же  одно.  

В отличие  от диспозиции ста тьи ма те риа льного пра ва , основа ния иска  исте ц 

формулируе т са мостояте льно и не  все гда  обла да е т не обходимыми и 

доста точными позна ниями в сфе ре  проце ссуа льного пра ва . Суще стве нную 
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помощь може т ока за ть кла ссифика ция основа ний иска   (обстояте льств, 

подтве ржда ющих притяза ние  истца ). Да нные  основа ния подра зде ляются на  

пра вопроизводящие  фа кты, фа кты повода  к иску и фа кты а ктивной и па ссивной 

ле гитима ции. Та к, пра вопроизводящий фа кт в де ле  о лише нии родите льских пра в 

– на личие  родстве нных отноше ний ме жду ре бе нком и родите ле м, в отноше нии 

которого возбужде но де ло. Фа кт повода  к иску – же стокое  обра ще ние  с ре бе нком 

и проч. Фа кты а ктивной и па ссивной ле гитима ции свиде те льствуют о 

на дле жа ще м ха ра кте ре  сторон: при лише нии родите льских пра в не льзя 

удовле творить иск, пре дъявле нный в отноше нии отчима , та к ка к отсутствуе т фа кт 

па ссивной ле гитима ции  (отчим – не на дле жа щий отве тчик, не  являющийся 

стороной в се ме йном пра воотноше нии). В возра же ниях отве тчика  та кже  може т 

соде ржа ться ссылка  на  обстояте льства , опрове рга ющие  фа кты, на  которые  

ссыла е тся исте ц, они должны войти в пре дме т дока зыва ния. 

Та ким обра зом, для того чтобы опре де лить обстояте льства , име ющие  

зна че ние  для де ла , сле дуе т использова ть два  источника : норму ма те риа льного 

пра ва , ре гулирующую да нные  отноше ния, а  та кже  основа ния иска  и возра же ния 

против не го. Ита к, соде ржа ние  пре дме та  дока зыва ния соста вляе т совокупность 

фа ктов, подле жа щих уста новле нию. 

Согла сно ст. 49 СК РФ де ла  об уста новле нии отцовства  возбужда ются в суде  

в случа е  отка за  родите ле й ре бе нка , не  состоящих в бра ке  ме жду собой, от пода чи 

совме стного за явле ния в орга н за писи а ктов гра жда нского состояния. 

Суде бный порядок уста новле ния отцовства  пре дусмотре н та кже  в случа ях 

сме рти ма те ри, призна ния е е  не де е способной, не возможности уста новле ния 

ме стона хожде ния ма те ри, лише ния е е  родите льских пра в при отсутствии 

согла сия орга на  опе ки и попе чите льства   (п. 3 ст. 48 СК РФ). 

В СК РФ отсутствуе т спе циа льна я норма  об уста новле нии ма те ринства  в 

суде бном порядке . Пре дста вляе тся, что в да нном случа е  возможно приме не ние  по 

а на логии нормы об уста новле нии отцовства . 
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При отсутствии спора  о ма те ринстве  судом уста на влива е тся фа кт рожде ния 

ре бе нка  конкре тной же нщиной  (фа кт ма те ринства ), при этом одновре ме нно 

може т быть уста новле н и возра ст ре бе нка . Опре де ле ние  возра ста  ре бе нка  

производится с обяза те льным на зна че ние м экспе ртизы. 

Пре дме том дока зыва ния по де ла м об уста новле нии отцовства   

(ма те ринства ) являе тся происхожде ние  ре бе нка  от конкре тного лица   (отца  или 

ма те ри). 

В ст. 47 СК РФ, основа ние м возникнове ния пра в и обяза нносте й родите ле й и 

де те й являе тся происхожде ние  ре бе нка , удостове ре нное  в уста новле нном 

за коном порядке . Но, поскольку ра не е  де йствова вшим Коде ксом был 

пре дусмотре н иной порядок уста новле ния происхожде ния ре бе нка  от отца , 

пре дме т дока зыва ния опре де ляе тся в за висимости от да ты рожде ния ре бе нка . 

Доказательствами, предоставляемыми в суд являются  : 

• копия а ктовой за писи о рожде нии ре бе нка , котора я за пра шива е тся судом в 

порядке  подготовки де ла  к суде бному ра збира те льству из орга на  за гса  по ме сту 

ре гистра ции рожде ния, ука за нному в свиде те льстве  о рожде нии ре бе нка . 

В отличие  от свиде те льства  о рожде нии ре бе нка  а ктова я за пись соде ржит 

све де ния об основа ниях ре гистра ции рожде ния ре бе нка , которые  не обходимы для 

пра вильного опре де ле ния пре дме та  спора  и соста ва  лиц, уча ствующих в 

проце ссе . 

При ра ссмотре нии иска  об уста новле нии отцовства  в отноше нии ре бе нка , 

отцом которого ука за но конкре тное  лицо, оно должно быть привле че но судом к 

уча стию в де ле , та к ка к в случа е  удовле творе ния за явле нных тре бова ний 

пре жние  све де ния об отце  должны быть исключе ны из а ктовой за писи о рожде нии 

ре бе нка   (п. 9 Поста новле ния №9). 

В да нном случа е  по суще ству судом ра ссма трива ются два  са мостояте льных 

тре бова ния, пре дъявле нных к двум ра зным отве тчика м: об оспа рива нии а ктовой 
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за писи об отцовстве  лица , за писа нного в ка че стве  отца , и об уста новле нии 

отцовства  другого лица . 

При отсутствии спора  об уста новле нии отцовства  не т не обходимости в 

ра ссмотре нии та кого тре бова ния, доста точно пре дъявле ния иска  об оспа рива нии 

а ктовой за писи об отцовстве , це лью которого являе тся исключе ние  све де ний об 

отце , для того чтобы за ре гистрирова ть отцовство другого лица , добровольно 

призна юще го се бя отцом ре бе нка  с согла сия ма те ри. 

На  основа нии ре ше ния суда  об оспа рива нии отцовства  и совме стного 

за явле ния ма те ри и фа ктиче ского отца  ре бе нка  об уста новле нии отцовства  орга н 

за гса  исключит из а ктовой за писи о рожде нии ре бе нка  све де ния о пре жне м отце  

и вне се т новые  све де ния об отцовстве  другого лица , за ре гистрирова нного в 

ка че стве  отца  ре бе нка . 

При на личии спора  об отцовстве  суд одновре ме нно ра ссма трива е т оба  

тре бова ния. Ре золютивна я ча сть ре ше ния суда  в этом случа е  должна  соде ржа ть 

ка к выводы относите льно све де ний об отце , подле жа щих исключе нию из а ктовой 

за писи о рожде нии ре бе нка , та к и ука за ние  об уста новле нии отцовства  

конкре тного лица , све де ния о котором подле жа т вне се нию в а ктовую за пись о 

рожде нии ре бе нка  орга ном за гса  на  основа нии ре ше ния суда   (ст. ст. 54, 57 

Фе де ра льного за кона   «Об а кта х гра жда нского состояния»); 

• копия свиде те льства  о рожде нии ре бе нка ; 

• спра вка  о ме сте  жите льства  ре бе нка , на хожде нии е го на  иждиве нии лица , 

обра тивше гося в суд; на хожде нии на  постоянном или вре ме нном попе че нии, под 

опе кой и т.п.; 

• копия свиде те льства  о сме рти ма те ри ре бе нка , спра вка  орга нов 

внутре нних де л о розыске  ма те ри, копия ре ше ния суда  о призна нии ма те ри 

не де е способной либо о лише нии е е  родите льских пра в, поста новле ние  орга на  

опе ки и попе чите льства  об отка зе  в да че  согла сия лицу, же ла юще му 

за ре гистрирова ть свое  отцовство в орга не  за гса ; 
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• дока за те льства , подтве ржда ющие  происхожде ние  ре бе нка  от конкре тного 

лица , в том числе  за ключе ние  суде бно-биологиче ской экспе ртизы жидкой крови 

ма те ри, ре бе нка  и пре дпола га е мого отца  для уста новле ния их групповой 

прина дле жности; комиссионной экспе ртизы ме дицинских докуме нтов для 

уста новле ния срока  за ча тия ре бе нка ; экспе ртизы для прове рки доводов 

пре дпола га е мого отца  о не возможности е го отцовства ; моле кулярно-

ге не тиче ской экспе ртизы  (ге нной, ге номной, ге не тиче ской да ктилоскопии); 

суде бно-поче ркове дче ской экспе ртизы  (при не обходимости дока зыва ния 

отцовства  на  основа нии письме нных дока за те льств, подтве ржда ющих призна ние  

отве тчиком отцовства , в случа е  оспа рива ния подлинности докуме нта ). 

Ге не тиче ска я экспе ртиза  позволяе т дока за ть отцовство  (ма те ринство) с 

ве роятностью не  ниже  99,9%, что соотве тствуе т одному мужчине  из 1000 и 

являе тся обяза те льным условие м для оконча ния экспе ртного иссле дова ния. 

Объе ктом иссле дова ния ге не тиче ской экспе ртизы, помимо ука за нных выше , 

могут быть гистологиче ские  пре па ра ты. В ряде  случа е в труп проходяще го по де лу 

лица  уже  за хороне н, у родстве нников отсутствуют биологиче ские  обра зцы  (кровь, 

выде ле ния, волосы, ногти) для сра вне ния. В та кой ситуа ции в те че ние  тре х ле т 

после  за хороне ния трупа  возможно ге не тиче ское  иссле дова ние  гистологиче ских 

пре па ра тов, которые , хра нятся 3 года  в а рхиве  гистологиче ских отде ле ний. 

Кусочки тка не й обра ба тыва ются форма лином, что фиксируе т ДНК и пре пятствуе т 

е ё ра зруше нию. Та к, на приме р, прове де нные  в Кировском бюро СМЭ экспе ртизы 

и иссле дова ния, свиде те льствуют о том, что в одном из восьми случа е в получе ны 

ре зульта ты, исключа ющие  отцовство. На ибольше е  количе ство выводов с 

исключе ние м отцовства  было получе но в Ре спублике  Коми - ка ждый че тве ртый 

случа й спорного отцовства , в Костромской и Кировской обла сти - ка ждый пятый, в 

Удмуртской Ре спублике  - ка ждый ше стой. Количе ство исключе ний отцовства  в 

случа е  ча стного обра ще ния гра жда н пре выша ло та ковые  по исковым за явле ниям 

гра жда н, обра ща ющихся в суд.  
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Та ким обра зом, можно сде ла ть вывод, что в суде бной ме дицине  в це лом 

да нное  на пра вле ние  иссле дова ний за няло столь зна чите льное  ме сто, что ста ло 

фа ктиче ски са мостояте льным видом экспе ртизы в ра мка х суде бно-ме дицинской 

экспе ртизы ве ще стве нных дока за те льств. Во многом это обусловле но те м, что 

ДНК обла да е т уника льными свойства ми: 1) строго спе цифична  для индивида   

(исключе ние  соста вляют лишь однояйце вые  близне цы); 2) не  изме няе тся в 

те че ние  все й жизни; 3) присутствуе т пра ктиче ски в любой кле тке  орга низма ; 4) 

для да льне йше го иссле дова ния в не обходимом количе стве  ДНК може т быть 

выде ле на  из микроколиче ств биома те риа ла   (те оре тиче ски да же  из одной 

кле тки); 5) с помощью совре ме нной те хнологии ле гко копируе тся и 

на ка плива е тся в не обходимых для а на лиза  количе ства х при полном сохра не нии 

свойств ма трицы; 6) в за мороже нном состоянии може т хра ниться пра ктиче ски 

не огра ниче нное  вре мя и при не обходимости подве рга ться иссле дова нию; 7) 

да нные  ра сшифровки гипе рва риа бе льных уча стков ДНК могут быть ле гко 

за писа ны в виде  после дова те льности букв и цифр по типу госуда рстве нного 

ре гистра ционного номе ра  а втотра нспортных сре дств, что позволяе т созда ва ть 

эле ктронные  ба зы да нных ДНК и использова ть их в иде нтифика ционных це лях. 

О происхожде нии ре бе нка  от конкре тного лица  могут свиде те льствова ть 

ка к совокупность дока за те льств, та к и отде льные  из них: за ключе ние  экспе ртизы, 

о которой уже  подробно говорилось выше , прове де нной ме тодом  «ге не тиче ской 

да ктилоскопии»; спра вка  с ме ста  жите льства  истца  и отве тчика ; свиде те льство о 

рожде нии ре бе нка ; совме стное  прожива ние  бе з ре гистра ции бра ка ; квита нции о 

де не жных пе ре вода х на  соде ржа ние  ре бе нка ; докуме нты о приобре те нии 

имуще ства ; выписка  корре спонде нции пре дпола га е мым отцом на  свое  имя по 

а дре су ма те ри ре бе нка ; ука за ние  в а втобиогра фии о се ме йных отноше ниях бе з 

ре гистра ции бра ка  с ма те рью; пока за ния свиде те ле й; посе ще ние  

пре дпола га е мым отцом де тского са да , опре де ле ние  формы обуче ния ре бе нка ; 

ме дицинские  докуме нты о способности к за ча тию и т.д.  
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Кроме  того, не льзя исключа ть повсе ме стно ра спростра не нные  се годня 

социа льные  се ти, ра зме ще нные  в них фотогра фии, в том числе  совме стные , 

отме че нные  события и да же  общие  зна комства  и инте ре сы, могут счита ться 

одним из подтве ржде ний дока за те льств по этой ка те гории. Одним из 

дока за те льств та кже  могут счита ться свиде те льские  пока за ния, подтве ржде нные  

не оспоримыми фа кта ми. Одна ко не обходимо учитыва ть, что ника кое  из 

дока за те льств не  име е т для суда  за ра не е  уста новле нной силы  (ст. 56 ГПК). С 

другой стороны, любые  дока за те льства , бе сспорно свиде те льствующие  о 

происхожде нии ре бе нка  от конкре тного лица , служа т основа ние м для 

удовле творе ния иска   (ст. 49 СК). 

Та к, на приме р, Кра сноа рме йский ра йонный суд Приморского кра я 

удовле творил за явле ние  Миха йловой А .П. об уста новле нии фа кта  призна ния 

отцовства  на  основа нии свиде те льских пока за ний и иных дока за те льств, а  

име нно: с 2013 года  по 2015 год исте ц состояла  в фа ктиче ских бра чных 

отноше ниях с ФИО, от которого родила  дочь. Они пла нирова ли уста новить 

отцовство ФИО путе м пода чи за явле ния в орга ны ЗА ГС, одна ко в связи со 

сме ртью ФИО уста новить отцовство не  уда лось. Они все й се мье й прожива ли 

совме стно по одному а дре су. ФИО оче нь любил дочь, призна ва л се бя е е  отцом, 

за ботился о жизни и здоровье  ре бе нка , проводил с не й вре мя. Ма ть уме рше го та к 

же  призна е т ФИО свое й внучкой, инте ре суе тся е е  здоровье м, ока зыва е т 

ма те риа льную помощь, пе ре да е т пода рки. 

Ра спре де ле ние  обяза нносте й по дока зыва нию юридиче ски зна чимых 

обстояте льств ме жду сторона ми: 

• исте ц пре дста вляе т дока за те льства , подтве ржда ющие  происхожде ние  

ре бе нка  от отве тчика    (на приме р, спра вку жилищных орга нов о совме стном 

прожива нии сторон до рожде ния ре бе нка , письма , квита нции почтовых 

пе ре водов, те ле гра ммы, за пись на  ука за ние  отве тчика  отцом в ка рте  на блюде ния 

за  бе ре ме нной и роже нице й, в истории родов, сда ча  отве тчиком крови для 
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прове де ния а на лизов, пока за ния свиде те ле й о ха ра кте ре  вза имоотноше ний 

ме жду сторона ми, призна нии отве тчиком отцовства ), другие  дока за те льства , 

подтве ржда ющие  основа ние  иска ; 

• отве тчик пре дста вляе т дока за те льства , подтве ржда ющие  е го возра же ния 

против иска , опрове рга ющие  дока за те льства  истца . 

Суды ра зре ша ют споры, связа нные  с ре ше ние м в се мье  любого вопроса , 

за тра гива юще го инте ре сы ре бе нка , с уче том е го мне ния, что озна ча е т, что он 

може т быть за слуша нным в ходе  любого суде бного или а дминистра тивного 

ра збира те льства  (ст. 57 СК РФ). 

Опре де ле ние  судом способности ре бе нка  мла дше  10 ле т формулирова ть 

свои взгляды по вопроса м, за тра гива ющим е го пра ва , являе тся одной из 

проце ссуа льных пробле м в ра мка х суде бных споров. Та к, суд впра ве  опросить 

ре бе нка  не посре дстве нно в суде бном за се да нии в це лях выясне ния е го мне ния по 

ра ссма трива е мому вопросу, да же  е сли ре бе нок не  достиг 10 ле т, при условии, что 

суд приде т к выводу о том, что он способе н сформулирова ть свои взгляды по 

вопроса м, за тра гива ющим е го пра ва   (а бз. 2 п. 4 Поста новле ния Пле нума  

Ве рховного Суда  РФ от 14 ноября 2017 г. № 44   «О пра ктике  приме не ния суда ми 

за конода те льства  при ра зре ше нии споров, связа нных с за щитой пра в и за конных 

инте ре сов ре бе нка  при не посре дстве нной угрозе  е го жизни или здоровью, а  

та кже  при огра ниче нии или лише нии родите льских пра в»). 

Ка лмыкова  С.С. пола га е т, что ввиду за пре та  вызова  ре бе нка  до 10 ле т на  

суде бное  за се да ние , не ясно, ка ким обра зом и когда  суд долже н прове сти бе се ду с 

ре бе нком и опре де лить урове нь е го зре лости [Калмыкова, c.10]. 

В связи с этим а ктуа льной пре дста вляе тся пробле ма  привле че ния де тского 

психолога  или пе да гога  к уча стию в гра жда нском проце ссе . В на стояще е  вре мя 

на  ра ссмотре нии в Госуда рстве нной Думе  ФС РФ на ходится Прое кт 

Фе де ра льного за кона  № 103372-7  «О вне се нии изме не ний в Гра жда нский 

проце ссуа льный коде кс Российской Фе де ра ции»[3.7], в котором Пра вите льство 
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РФ, выступивше е  с за конода те льной инициа тивой, пре дла га е т пре дусмотре ть 

обяза те льное  уча стие  пе да гога  или психолога  при производстве  проце ссуа льных 

де йствий с уча стие м не сове рше нноле тне го, не  достигше го возра ста  ше стна дца ти 

ле т либо достигше го этого возра ста , но стра да юще го психиче ским ра сстройством 

или отста юще го в психиче ском ра звитии. 

Вме сте  с те м, ре ше ние  по да нному прое кту до сих пор не  принято. 

Пре дста вляе тся, что не смотря на  положите льных ха ра кте р да нных изме не ний и 

их не бхдимость, ввиду психологиче ских особе нносте й не сове рше нноле тних ка к 

уча стников гра жда нского судопроизводства , возника ют се рье зные  вопросы 

орга низа ционного ха ра кте ра : ха ра кте ристика  лиц, которые  смогут уча ствова ть в 

ка че стве  психолога , прядок их привле че ния, условия опла ты их труда .   

Ука за нные  вопросы не обходимо за кре пить на  за конода те льном уровне , 

путе м вне се ния изме не ний в де йствующие  норма тивно-пра вовые  а кты. 

Сле дуе т отме тить, что в соотве тствии со ст. 188 ГПК РФ спе циа лист-

психолог може т быть привле че н судом к уча стию в суде бном за се да нии, в 

котором он отве ча е т на  поста вле нные  судом вопросы, да е т в устной или 

письме нной форме  консульта ции и поясне ния. В це лях ра зъясне ния и дополне ния 

консульта ции спе циа листу могут быть за да ны вопросы. Пе рвым за да е т вопросы 

лицо, по за явле нию которого был привле че н спе циа лист, пре дста вите ль этого 

лица , а  за те м за да ют вопросы другие  лица , уча ствующие  в де ле , их 

пре дста вите ли. Спе циа листу, привле че нному по инициа тиве  суда , пе рвым за да е т 

вопросы исте ц, е го пре дста вите ль. Судьи впра ве  за да ва ть вопросы спе циа листу в 

любой моме нт е го допроса . 

Спе циа лист-психолог в суде бном за се да нии: отве ча е т на  вопросы, да е т 

консульта ции и поясне ния, которые  за носятся в протокол суде бного за се да ния: 

да е т консульта ции относите льно вида  экспе ртизы, котора я може т быть на зна че на  

по де лу в за висимости от уровня конфликта  ме жду взрослыми и иных 

обстояте льств; ока зыва е т помощь суду в поста новке  корре ктных вопросов при 
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на зна че нии экспе ртизы; да е т поясне ния относите льно ра не е  подготовле нного 

за ключе ния спе циа листа . 

Вме сте  с те м, привле че ние  де тского психолога  пе да гога  для уча стия в 

суде бном проце ссе  должно быть связа но в больше й сте пе ни не  только с да чи 

психологиче ской оце нки не сове рше нноле тне го, а  сколько с ока за ние м 

не сове рше нноле тне му психологиче ской помощи и минимиза ции после дствий 

возде йствия тра вмирующе й ситуа ции на  е го психику, ве дь приорите том в 

ра ссмотре нии гра жда нских де л по суде бным спора м являе тся за щита  инте ре сов 

не сове рше нноле тне го в пе рвую оче ре дь. 

На  основа нии поступивших дока за те льств суд выносит ре ше ние . Ре ше ние  

суда  принима е тся в сове ща те льной комна те , где  могут на ходиться только судья, 

ра ссма трива ющий де ло, или судьи, входящие  в соста в суда  по де лу. Присутствие  

иных лиц в сове ща те льной комна те  не  допуска е тся. Ре ше ние  суда  должно быть 

за конным и обоснова нным, и основа но только на  те х дока за те льства х, которые  

были изуче ны в ходе  суде бного за се да ния. При принятии ре ше ния суд оце нива е т 

дока за те льства , опре де ляе т, ка кие  обстояте льства , име ющие  зна че ние  для 

ра ссмотре ния де ла , уста новле ны и ка кие  обстояте льства  не  уста новле ны, ка ковы 

пра воотноше ния сторон, ка кой за кон долже н быть приме не н по да нному де лу и 

подле жит ли иск удовле творе нию. 

Поводя итоги, сле дуе т отме тить, что в ходе  ра боты были иссле дова ны 

не которые  вопросы проце ссуа льного ха ра кте ра , возника ющие  на  протяже нии 

все х ста дий ра зре ше ния гра жда нских споров по се ме йным де ла м и пре дложе ны 

не которые  ва риа нты устра не ния те оре тиче ских пробе лов в норма тивной ба зе .  
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ЗА КЛЮЧЕ НИЕ  

 

В ходе предпринятого диссертационного  иссле дова ния автором были 

сформулированы следующие выводы и положения: 

На основе изучения специальной литератур и законодательства, имеющих 

отношение к  категории  «се ме йные  пра воотноше ния» и  «се ме йно-пра вовой 

спор», предпринята попытка выделить основные признаки изучаемого понятия. В 

работе се ме йно-пра вовой спор определяется как конфликт, возникающий ме жду 

уча стника ми се ме йных пра воотноше ний по поводу субъе ктивных пра в и 

юридиче ских обяза нносте й, на пра вле нный на  их возникнове ние , изме не ние  или 

пре кра ще ние , а  та кже  на  ре ше ние  вопроса  о подтве ржде нии суще ствова ния 

пра ва  или осуще ствле ния, выте ка ющий из фа кта  бра ка  и  (или) прина дле жности к 

се мье , ра зре ша е мый сторона ми са мостояте льно либо с помощью 

спе циа лизирова нных госуда рстве нных орга нов, либо с помощью применения 

примирительных процедур в виде медиации или судебного примирения. 

Понима ние  сущности се ме йно-пра вового спора  ле жит в основе понима ния 

сущности се ме йных пра воотноше ний. В се ме йных пра воотноше ниях принима е т 

уча стие  ка ждый че лове к с са мого моме нта  свое го рожде ния. В ка че стве  

обычного для се ме йного пра ва  служит опре де ле ние  се ме йных пра воотноше ний 

ка к связи родстве нников, свойстве нников и других лиц, опре де ляе мых в се ме йном 

за конода те льстве , основа нных на  норма х се ме йного пра ва , а  вме сте  с этим на  

положе ниях гра жда нского или (и) а дминистра тивного пра ва , обыча ях и норма х 

нра встве нности и возника юще й по поводу не ма те риа льных и ма те риа льных бла г. 

В на учной и уче бных дисциплина х ра спростра не на  кла ссифика ция 

се ме йно-пра вовых споров по основным вида м отноше ний, ре гулируе мым 

се ме йным пра вом. Так, П.В. Крашенниковым выде ляе тся три группы:  

1. Выте ка ющие  из бра чных отноше ний.  

2. Выте ка ющие  из се ме йных отноше ний.  

3. Связа нные  с оспа рива ние м а ктов гра жда нского состояния 
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Также В.Е. Кузиной дана классификация се ме йно-пра вовых споров по 

материально-правовому и процессуальному аспектам. 

В частности, классифицируя споры по материально-правовому аспекту 

выделяют следующие категории дел: связанные с прекращением брака, 

имущественные споры, споры о детях, споры в связи с исполнением алиментных 

обязательств. 

Позиция А.М. Нечаевой о том, что «СК дает исчерпывающий перечень дел, 

связанных с воспитанием детей», является спорной, в связи с тем, что Пленум 

Верховного суда Российской Федерации в Постановлении от 27 мая 1998 г. N 10 "О 

применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

воспитанием детей" закрепил открытый перечень споров, связанных с воспитанием 

детей, наложив на суд обязанность рассматривать любое дело, затрагивающее права 

и интересы ребенка.  

Классифицируя споры по процессуальному аспекту выделяют следующие 

виды исков: преобразовательные, исполнительные и установительные. 

Кла ссифика ция по ма те риа льно-пра вовому призна ку не  огра ничива е тся е е  

поле зностью для пра вовой ста тистики и обобще ния суде бной пра ктики. Гла вное  

зна че ние  ра ссма трива е мой кла ссифика ции состоит в том, что она  помога е т 

выявить и уче сть проце ссуа льные  особе нности, связа нные  с ра ссмотре ние м той 

или иной ра зновидности иска .  

В свою оче ре дь, зна ние  проце ссуа льных особе нносте й способствуе т 

на иболе е  эффе ктивному использова нию иска  ка к сре дства  за щиты пра в и 

за конных инте ре сов, боле е  обоснова нному и це ле сообра зному ра ссмотре нию и 

ра зре ше нию гра жда нских де л и те м са мым успе шному ра зре ше нию за да ч, 

стоящих пе ре д юрисдикционным орга ном. 

Суде бному ра збира те льству отводится роль це нтра льной ста дии 

гра жда нского судопроизводства  по се ме йным спора м.  

Согла сно ста тистиче ской отче тности за  2018 год из 17,3 млн гра жда нских 

де л, ра ссмотре нных суда ми, 907 803 де л связа ны с се ме йными 

пра воотноше ниями. В 2019 году суда ми обще й юрисдикции и мировыми судьями 
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ра ссмотре но 19,6 млн гра жда нских де л, из которых 888 906 де л являются 

се ме йными. 

В соотве тствии со ст. 133 ГПК РФ судья в те че ние  пяти дне й со дня 

поступле ния искового за явле ния в суд обяза н ра ссмотре ть вопрос о е го принятии к 

производству суда . П.Я. Якуше вым дано определение «не типичных истцов» - лиц, 

которые  име ют ма те риа льное  и проце ссуа льное  пра во на  исковое  за явле ние , но 

«юридиче ский инте ре с» которого не  являе тся оче видным, таким, например, 

является родитель, с которым проживает несовершеннолетний, подающий иск об 

определении порядка общения ребенка с иными родственниками. 

Судебная практика по данным делам до сих пор неоднозначна: нередко 

исковое заявление возвращается заявителю в связи с тем, что оно подписано 

ненадлежащим истцом. 

В целях устранения данного пробела необходимо Пленуму Верховного суда 

дать соответствующие разъяснения нижестоящим судам, либо внести изменения в 

ст. 135 ГПК РФ о недопустимости возврата искового заявления законного 

представителя ребенка, действующего в его интересах. 

Также за конода те ль подчеркнул особую роль самого несовершеннолетнего, 

достигшего 14-летнего возраста, предоставив ему право самостоятельно обращаться 

в суд с исковым заявлением. Вместе с тем, подача искового заявления возможна 

только лицом, достигшем 18-летнего возраста, либо несовершеннолетним, после 

вступления им в брак и объявления его полностью дееспособным 

(эмансипированным). В соответствии со статьями ГК РФ, ГПК РФ и СК РФ, в 

интересах несовершеннолетнего и от его имени могут выступать его законный 

представитель, прокурор или орган опеки и попечительства. 

Соглашаясь с позицией О.А. Иващенко о том, что законодателем не 

предусмотрен механизм самостоятельного, независимого от законных 

представителей и государственных органов, обращения несовершеннолетнего в суд 

за защитой его прав. В данном случае речь идет о том, что несовершеннолетние 

ограничены в материальном аспекте, в случае конфликта интересов детей и их 

родителей, несовершеннолетние не смогут позволить себе платную юридическую 



82 
 

 

консультацию и представителя. Их интересы в данном случае будет представлять 

орган опеки или прокуратура, мнение которых может кардинально отличаться от 

мнения и желания несовершеннолетнего. 

В данном случае, по мне нию а втора , не обходимо вне сти изме не ния в 

положе ния ч. 2 ст. 26 ГК РФ, издав ее в новой редакции: «5) подавать исковые 

заявления в защиту своих прав и законных интересов; 6) заключать от своего имени 

договоры на оказание безвозмездных юридических услуг».  

Следует понимать, что предусмотренное ст. 56 СК РФ право ребенка на 

защиту, не имеет законодательно закрепленного механизма реализации. Сама 

процедура обращения в органы опеки или в прокуратуру несовершеннолетним за 

защитой его прав не регламентирована. Также актуальным становится вопрос о 

мнении законного представителя несовершеннолетнего, в случае если он в силу ст. 

46 ГПК РФ собирается осуществлять свою защиту через государственные органы. 

Необходимо определить, по каким категориям дел и при каких условиях мнение 

законного представителя несовершеннолетнего не будет учитываться при защите 

его прав. Проработка данных вопросов позволила бы институту защиты прав 

несовершеннолетнего работать наиболее эффективно. 

Также, положе ния ст. 135 ГПК РФ не обходимо изда ть в новой ре да кции: 

«Приме ча ние : не  являе тся основа ние м для возвра ще ния искового за явле ния, 

пре доста вле ние  е го лицом, достигшим че тырна дца тиле тне го возра ста , но не  

достигше го восе мна дца ти ле т.» 

Одновременно, не обходимо вне сти изме не ния в положе ния ст. 20 

Фе де ра льного за кона  от 21.11.2011 N 324-ФЗ  (ре д. от 26.07.2019)  «О бе спла тной 

юридиче ской помощи в Российской Фе де ра ции» в новой ре да кции:  «1. Пра во на  

получе ние  все х видов бе спла тной юридиче ской помощи, пре дусмотре нных 

ста тье й 6 на стояще го Фе де ра льного за кона , в ра мка х госуда рстве нной систе мы 

бе спла тной юридиче ской помощи име ют сле дующие  ка те гории гра жда н: 6) 

не сове рше нноле тние , е сли они обра ща ются за  ока за ние м бе спла тной 

юридиче ской помощи по вопроса м, связа нным с обе спе че ние м и за щитой пра в и 
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за конных инте ре сов та ких не сове рше нноле тних  (за  исключе ние м вопросов, 

связа нных с ока за ние м юридиче ской помощи в уголовном судопроизводстве  ), а  

та кже  их их за конные  пре дста вите ли и пре дста вите ли, е сли та кие  

не сове рше нноле тние , соде ржа тся в учре жде ниях систе мы профила ктики 

бе зна дзорности и пра вона руше ний не сове рше нноле тних, и не сове рше нноле тние , 

отбыва ющие  на ка за ние  в ме ста х лише ния свободы». 

А ктуа льной пре дста вляе тся пробле ма  привле че ния де тского психолога  или 

пе да гога  к уча стию в гра жда нском проце ссе  по таким категориям дел, как: 

вопросы расторжения брака, раздела имущества, вопросы, связанные с местом 

жительства детей, установление отцовства или материнства, определения порядка 

общения с ребенком и иных дел, в которых затрагиваются интересы 

несовершеннолетнего и в которых он принимает непосредственное участие.  

При семейных спорах не редко складывается ситуация, когда родителями 

предпринимаются манипулятивные действия в отношении ребенка, с целью 

склонения его к принятию определенной стороны. Так, например, при судебном 

разбирательстве об определении порядка общения с ребенком, 

несовершеннолетний, в возрасте 12 лет заявил, что не желает общаться с вторым 

родителем, в связи с тем, что последним не выплачиваются алименты. В подобной 

ситуации очивидно, что на ребенка оказывалось сильное воздействие со стороны 

второго родителя, ведь в возрасте 12 лет несовершеннолетний не должен давать 

оценку поведения родителей исходя из того выплачиваются ли алименты или нет. 

Привле че ние  де тского психолога  пе да гога  для уча стия в суде бном проце ссе  

должно быть связа но в больше й сте пе ни не  только с да чей психологиче ской 

оце нки не сове рше нноле тне го, а  сколько с ока за ние м не сове рше нноле тне му 

психологиче ской помощи и минимиза ции после дствий возде йствия тра вмирующе й 

ситуа ции на  е го психику, ве дь приорите том в ра ссмотре нии гра жда нских де л по 

суде бным спора м являе тся за щита  инте ре сов не сове рше нноле тне го в пе рвую 

оче ре дь. 
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Так, по мнению автора, необходимо в обязательном порядке привлекать 

детского психолога или педагога при рассмотрении семейных споров в качестве 

специалиста. 

Подготовка  де ла  к суде бному ра збира те льству - это са мостояте льна я 

обяза те льна я ста дия гра жда нского проце сса , пре дста вляюща я собой совокупность 

проце ссуа льных де йствий, сове рша е мых сторона ми (и пре дста вите лями) под 

руководством судьи, на пра вле нных к обе спе че нию свое вре ме нного и пра вильного 

ра ссмотре ния и ра зре ше ния де ла .  

Изуче ние  суде бной пра ктики по спора м, связа нным с воспита ние м де те й, 

пока за ло, что е ще  име ют ме сто многочисле нные  случа и форма льного отноше ния 

суде й к подготовке  де ла  к суде бному ра збира те льству. В виду того, что судом на 

этапе подготовки дела к судебному разбирательству сторонам процесса и 

государственным органам не был определен необходимый минимум документов по 

гражданскому делу, происходит не только нарушение разумных сроков 

рассмотрения дел, принятие неправомерного решения, увеличение судебной 

нагрузки, но и ущемление прав и законных интересов ребенка. В настоящее время 

все еще остро стоит вопрос об сокращении сроков, повышения эффективности и 

обеспечения всесторонней полноты рассмотрения семейных споров.  

В этой связи необходимо совместными силами судебного аппарата и органов 

опеки и попечительства разработать и регулярно выпускать обзоры судебной 

практики по семейным спорам, на их основе  разрабатывать методические пособия 

для органов опеки и попечительства и прокуратуры РФ, которые не только дадут 

обощенную практику по конкретным категориям дел, но и помогут повысить 

эффективность рассмотрения дел судами первой инстанции. 

Также, в соотве тствии со ст. 152 ГПК РФ, в пре два рите льном суде бном 

за се да нии судья выясняе т мне ние  сторон о возможности уре гулирова ть спор, 

пре дла га е т сторона м использова ть примирите льные  проце дуры: семейную 

медиацию и судебное примерение. 
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Ме диа ция ка к способ за щиты се ме йных пра в позволяе т га рмонизирова ть 

отноше ния и укре плять се мью. Вме сте  с те м За кон о ме диа ции за кре пляе т 

не которые  огра ниче ния к приме не нию да нной проце дуры.  

На  се годняшний де нь се ме йна я ме диа ция в России пока  не  пользуе тся 

популярностью. Та к, ста тистиче ские  да нные , изложе нные  в спра вке  о пра ктике  

приме не ния суда ми Фе де ра льного за кона  от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ   «Об 

а льте рна тивной проце дуре  уре гулирова ния споров с уча стие м посре дника    

(проце дуре  ме диа ции)» за  2015 г., утве ржде нные  Пре зидиумом Ве рховного Суда  

РФ пока за ли, что в 2014 г. се ме йные  споры были уре гулирова ны с помощью 

проце дуры ме диа ции в 1329 де ла х   (0,01% от числа  ра ссмотре нных), а  в 2015 г. 

уже  в 1115  де ла х   (0,007% от числа  ра ссмотре нных), что на  214 де л ме ньше  че м 

в 2014 г. В после дующие  годы ста тистиче ские  да нные  Верховным Судом РФ не  

приводились, потому что привле че ние  ме диа торов для уре гулирова ния споров 

сокра тилось. Это связа но с те м, что за конода те льна я ба за  ре гулирова ния 

института  ме диа ции тре буе т вне се ния в не е  конкре тных изме не ний, которые  бы 

повлияли на  ра спростра не ние  ме диа ции в России. В связи с тем, что отсутствует 

установленная обязанность Центров медиации по формированию статистических 

данных, а судебным департаментом учет дел, оконченных в связи с применением 

процедуры медиации, после 2015 года не ведется, получить более точные 

статистические данные представляется возможным только путем социологических 

опросов и непосредственного обращения в Центры Медиации, так как в открытом 

доступе данные дела не находятся. 

Вместе с тем, социологическими исследованиями Шашкиной Е.А. и 

Никитиной Е.А. получены выводы о том, что в настоящее время в Российской 

Федерации медиация не является популярным способом урегулирования 

конфликтов.  

Так, в ходе антетирования 60 человек в 2019 году, различных возрастной 

группы и образования, установлено, что лучше всего о процедуре медиации 

осведомлены молодые люди в возрасте от 18 до 21 года, студенты юридического 
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фактультета – около 65%, среди молодых людей в возрасте от 18 до 21 года, 

студенты технических специальностей, около 80% вообще ничего не знают о 

процедуре медиации; среди пожилых людей в возрасте от 68 до 71 года 80% 

осведомлены теоретически или не осведомлены хорошо. 

При этом, последующем анкетированием установлено, что часть респондентов 

(около 75 %) воспринимают медиацию как положительное явление и готовы к ее 

применению. 

Медиация как способ внесудебного урегулирования конфликтов невероятно 

эффективный механизм, однако слабый уровень информированности населения 

приводит к небольшой востребованности медиаторов.В настоящее время остро 

встал вопрос введения обязательной процедуры медиации по семейным спорам. Во 

многих странах Европы и Америки, а также некоторых странах СНГ медиация 

является обязательной при разрешении семейных споров.  

В связи с те м, что большинство се ме йных конфликтов име ют 

индивидуа льную на пра вле нность, разумнее было бы их ра зре ша ть при помощи 

проце дуры ме диа ции, вместе с тем указанные изменения требуют кардинальных 

изменений в механизме самой процедуры и ее взаимодействия с нормативно-

правовыми актами и государственными органами. 

В настоящее время Министерством юстиции РФ подготовлен законопроект о 

внесении изменений в процедуру медиации. Так, например предлагается 

скорректировать требования к медиаторам, теперь ими не могут быть адвокаты и 

лица младше 30 лет. Что касается порядка проведения экзаменов у медиаторов 

государственной квалификационной комиссией, предлагается включать в ее состав 

представителе правоохранительных органов, органов юстиции и судей. 

Вместе с тем, на взгляд автора, в члены комиссии должны также входить 

медиаторы с опытом работы не менее 5 лет в данной сфере. Думается, что для 

повышения качества отбора кандидатов в медиаторы, члены комиссии обладающие 

навыком практической медиации необходимы. Еще одной примерительной 

процедурой является судебное примирение. Ключевым отличием судебного 

примерения является его бесплатный характер, что подразумевает только беспланые 
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услуги судебного примерителя. Иные расходы, такие как услуги представителя, 

оплачиваются сторонами. Законодателем не определен порядок распределения 

расходов сторон, что в свою очередь может породить самостоятельный спор внутри 

гражданского дела. То есть возможно возникновение ситуации, когда вместо 

упрощения процедуры разрешения конфликта, процесс только более осложнится. 

Предлагается установить за сторонами по общему правилу в равных долях 

нести обязанности по уплате расходов вне зависимости от того, в пользу какой 

стороны принято решение, однако также предоставить возможность сторонам  

по соглашению определять иной порядок распределения расходов. 

Так, в ст. 156 ГПК РФ необходимо внести извенения: «7. Расходы, понесенные 

сторонами в ходе судебного примирения, распределяются между сторонами  

в равной мере вне зависимости от принятого решения. Вместе с тем, допускается 

иной порядок распределения расходов, определенный соглашением сторон». 

Следует также отметить, что судопроизводство по семейным делам может 

осуществляться как в исковом так и в приказном порядке. 

В соотве тствии со ста тье й 122 ГК РФ е сли за явле но тре бова ние  о взыска нии 

а лиме нтов на  не сове рше нноле тних де те й, не  связа нное  с уста новле ние м 

отцовства , оспа рива ние м отцовства  (ма те ринства ) или не обходимостью 

привле че ния других за инте ре сова нных лиц, то выда е тся суде бный прика з. 

Положительными аспектами судебного приказа является его вынесение  

без участия сторон в судебном заседании и быстрота – решение выдается в течении  

5 суток. 

Одна ко суде бна я пра ктика  пока зыва е т, что да нна я норма  являе тся 

ма лоэффе ктивной. Перед истцом встает необходимость в получении сведений  

о доходе ответчика, что в большинстве случаев является невозможным, а также 

вызскание алиментов возможно только долевым способом. Изменение размера 

алиментов происходит путем подачи  искового заявления и рассматривается  

по общим правилам. Также следует учесть, что суде бный прика з выда е тся только 

при согла сии отве тчика  с ним, а отноше ния о взыска нии а лиме нтов почти все гда  
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конфликтны. Стороны ре дко могут сра зу же  прийти к согла ше нию о сумме .  

В та ком случа е , обра ще ние  за  суде бным прика зом становится не ра циона льным. 

В це лях повыше ния эффе ктивности та кого ме ха низма  уре гулирова ния 

споров по се ме йным де ла м не обходимо вне сти изме не ния в де йствующе е  

за конода те льство, пре дусмотре в ока за ние  судом помощи в получе нии истцом 

све де ний о трудовой де яте льности отве тчика , путе м на пра вле ния суде бных 

за просов, а  та кже  допустить взыска ние  а лиме нтов на  не сове рше нноле тних де те й 

в тве рдой де не жной сумме , не  ме не е  прожиточного минимума , уста нолве нного  

в субъе кте  РФ, но не  боле е  30 000 рубле й. Ка к пре дста вляе тся, опре де ле ние  

порогов минима льного и ма ксима льного ра зме ров а лиме нтов, способствуе т 

достиже нию сторона ми согла ше ния, повысив при этом ве роятность избра ния 

суде бного прика за  ка к ме ха низма  за щиты по сра вне нию с иными способа ми,  

в том числе  искового производства , что суще стве нно должно снизить на грузку  

с судов. 

Поводя итоги, сле дуе т отме тить, особую роль института  суде бной за щиты 

се ме йных пра в гра жда н. Обе спе че ние  е го эффе ктивного де йствия обусла влива е тся 

пра вильностью ра боты е го ме ха низмов, что може т быть достигнуто только после  

устра не ния име ющихся пробе лов, путе м вне се ния изме не ний в де йствующе е  

за конода те льство Российской Фе де ра ции. 
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ПРИЛОЖЕ НИЕ . ГРА ЖДА НСКИЕ  ДЕ ЛА , РА ССМОТРЕ ННЫЕ  СУДА МИ ТЮМЕ НСКОЙ ОБЛА СТИ И ИНЫХ 

СУБЪЕ КТОВ РФ ПО СЕ МЕ ЙНЫМ СПОРА М 

 

№ 

п/п 
№ де ла  

На име нова ние  
суда , выне сше го 

ре ше ние  
Сущность суде бного ра збира те льства , ста тьи СК РФ 

Да та   и 

на име нова ние  
ре ше ния 

1 № 2-1005/2019 

Ка лининский 

ра йонный суд 

г. Тюме ни 

ФИО8 обра тила сь в суд с иском к ФИО6 о лише нии родите льских пра в, 

тре бова ния мотивируе т те м, что отве тчица  приходится истице  родной 

се строй. ФИО6 состояла  в бра ке  с ФИО4, бра к пре кра ще н ДД.ММ.ГГГГ. От 

да нного бра ка  име е тся не сове рше нноле тний ре бе нок – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ 

года  рожде ния. ДД.ММ.ГГГГ се стра  за ключила  бра к с ФИО15, е й присвое на  
фа милия ФИО23. ДД.ММ.ГГГГ бра к ме жду ФИО15 и ФИО6 ра сторгнут. 

Оте ц не сове рше нноле тне го ФИО9 лише н родите льских пра в ре ше ние м 

Ка лининского ра йонного суда  <а дре с> от ДД.ММ.ГГГГ. С 2015 года  
отве тчица  ста ла  ве сти а нтисоциа льный обра з жизни, пе ре ста ла  прожива ть 

по свое му ме сту жите льства  и по <а дре с>, приобре ла  на ркотиче скую 

за висимость, от которой проходила  ле че ние  в пе риод с ДД.ММ.ГГГГ по 

ДД.ММ.ГГГГ, которое  та к и не  за кончила . С ука за нного вре ме ни пе ре ста ла  
прожива ть с ре бе нком, пе ре ста ла  за нима ться е го воспита ние м и 

соде ржа ние м. ДД.ММ.ГГГГ прика зом упра вле ния социа льной за щиты 

на се ле ния <а дре с> и <а дре с> опе куном не сове рше нноле тне го ФИО9 

на зна че на  истица . В связи с те м, что отве тчица  злостно уклоняе тся от 

исполне ния своих родите льских обяза нносте й своим не уча стие м в ра звитии 

и воспита нии не сове рше нноле тне го сына , ФИО8 просит лишить 

родите льских пра в ФИО6 в отноше нии сына  ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года  
рожде ния. 

Исковые  тре бова ния 

истца  удовле творе ны 

в полном объе ме , 
ре ше ние  от 

11.02.2019 

2 № 2-3119/2018 

Ка лининский 

ра йонный суд 

г. Тюме ни 

Ме жра йонное  упра вле ние  социа льной за щиты на се ле ния (Омутинский, 

А рмизонский и <а дре с>) обра тилось в суд с иском в инте ре са х 

не сове рше нноле тних ФИО2, ФИО3, ФИО4 к ФИО5, ФИО6 о лише нии 

родите льских пра в, мотивируя свои тре бова ния те м, что отве тчики 

уклоняются от исполне ния своих родите льских обяза нносте й в воспита нии и 

соде ржа нии не сове рше нноле тних де те й, что выра жа е тся в отсутствии 

за боты об их нра встве нном и физиче ском ра звитии, уклоне ние  от упла ты 

Исковые  тре бова ния 

истца  удовле творе ны 

в полном объе ме , 
ре ше ние  от 

30.10.2018 
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а лиме нтов. Ре ше ние м Ка лининского ра йонного суда  <а дре с> от 

ДД.ММ.ГГГГ отве тчики огра ниче ны в родите льских пра ва х в отноше нии 

не сове рше нноле тних де те й ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года  рожде ния, ФИО3, 

ДД.ММ.ГГГГ года  рожде ния, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года  рожде ния, а  та кже  
взыска ны а лиме нты на  их соде ржа ние . Прика за ми Ме жра йонного 

упра вле ния социа льной за щиты на се ле ния (Омутинский, А рмизонский и 

<а дре с>) от ДД.ММ.ГГГГ де ти пе ре да ны в прие мную се мью ФИО8, 

прожива ющих по а дре су: <а дре с>. С моме нта  выне се ния ре ше ния суда  об 

огра ниче нии отве тчиков в родите льских пра ва х, ФИО5 и ФИО6 попыток в 

восста новле нии родите льских пра в в отноше нии не сове рше нноле тних де те й 

не  пре дприняли, а лиме нты на  соде ржа ние  де те й не  выпла чива ли, жизнью и 

здоровье м де те й не  инте ре сова лись, не  ока зыва ли ма те риа льной помощи. 

Де ти прожива ют в прие мной се мье , посе ща ют школу и де тский са д, 

окруже ны за ботой и внима ние м. Обста новка  в прие мной се мье  способствуе т 

га рмоничному ра звитию и воспита нию не сове рше нноле тних. Исходя из 

инте ре сов не сове рше нноле тних де те й и в соотве тствии со ст.ст.69, 70 СК 

РФ, исте ц просит лишить отве тчиков родите льских пра в. 

3 № 2-181/2018 
Нижне та вдинский 

ра йонный суд 

Комиссия по де ла м не сове рше нноле тних и за щите  их пра в при 

а дминистра ции Нижне та вдинского муниципа льного ра йона  <а дре с> 

обра тила сь в суд с иском к ФИО1 об огра ниче нии родите льских пра в и 

взыска нии а лиме нтов, лише нии пра в на  льготы и госуда рстве нные  пособия, 

уста новле нные  для гра жда н, име ющих де те й. Свои тре бова ния исте ц 

мотивируе т те м, что ФИО1 являясь ма те рью не сове рше нноле тних де те й: 

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года  рожде ния, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года  рожде ния 

не на дле жа щим обра зом выполняе т свои родите льские  обяза нности. По 

ука за нным основа ниям, с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 состоит на  профила ктиче ском 

уче те  в обла стном ме жве домстве нном ба нке  да нных се ме й и 

не сове рше нноле тних «группы особого внима ния». Та к, ДД.ММ.ГГГГ в 

де тское  отде ле ние  ГБУЗ ТО "Обла стна я больница  №" с. <а дре с>, был 

доста вле н не сове рше нноле тний ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года  рожде ния, с 

диа гнозом «отра вле ние  суррога тным а лкоголе м», спе циа листа ми 

а дминистра ции <а дре с> посе ле ния е му ока за на  пе рва я довра че бна я 

Исковые  тре бова ния 

истца  удовле творе ны 

в полном объе ме , 
ре ше ние  от 

08.07.2018 



101 
 

 

помощь. Не сове рше нноле тний на ходился в ре а нима ционном отде ле нии 

ука за нной больницы в пе риод с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Ма ть ФИО1 в 

это вре мя на ходила сь дома , в состоянии а лкогольного опьяне ния. 

ДД.ММ.ГГГГ спе циа листом по социа льной ра боте  Миясского се льского 

посе ле ния осуще ствлялся па трона ж се мьи ФИО1, в ходе  которого было 

выда но пре дупре жде ние  о не обходимости на дле жа ще го исполне ния 

родите льских обяза нносте й, о не допуще нии употре бле ния спиртных 

на питков, о не допуще нии оста вле ния де те й одних или под присмотром 

ма лозна комых и посторонних лиц. Та к же  ФИО1 было ре коме ндова но 

посе тить вра ча - на рколога  ГБУЗ ТО "Обла стна я больница  №" (<а дре с> 

Не сове рше нноле тний ФИО2 после  прохожде ния ре а билита ции в пе риод с 

ДД.ММ.ГГГГ на ходился у родной те ти со стороны отца  ФИО7 по а дре су: 

<а дре с>. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 проходила  курс 

ре а билита ции со своим не сове рше нноле тним сыном ФИО8 в «Социа льно-

ре а билита ционном це нтре  для не сове рше нноле тних се ла  Омутинское » по 

на пра вле нию МА У КЦСОН «Та вда . После  прохожде ния ре а билита ции 

не сове рше нноле тние  ФИО2 и ФИО3 на  протяже нии ле та  2016 года  
прожива ли у те ти со стороны ма те ри ФИО9 в <а дре с>. ДД.ММ.ГГГГ в а дре с 

КДНиЗП поступила  информа ция из филиа ла  МА ОУ «Нижне та вдинска я 

СОШ-СОШ <а дре с>» о том что с ДД.ММ.ГГГГ де ти ФИО1 приступили к 

обуче нию в СОШ <а дре с>. Школьные  прина дле жности де тям собира л 

пе да гогиче ский колле ктив обра зова те льного учре жде ния. За  1 ме сяц 

обуче ния учите лям не однокра тно приходилось после  школы уводить де те й к 

те те  ФИО9, та к ка к ма ть отсутствова ла  дома , и де ти не  зна ли куда  идти. С 

ма те рью не сове рше нноле тних де те й проводились бе се ды пе да гога ми и 

а дминистра цие й школы, а  та к же  спе циа листа ми се льского посе ле ния, 

одна ко да нные  ме роприятия положите льного ре зульта та  не  да ли. ФИО1 

продолжа ла  не  выполнять родите льские  обяза нности, продолжа ла  на руша ть 

пра ва  де те й, и е е  пове де ние  угрожа ло их жизни и здоровью. ДД.ММ.ГГГГ 

ФИО1 прошла  курс ле че ния от а лкогольной за висимости путе м кодирова ния 

в ГБУЗ ТО "Обла стна я больница  №" с. Н-Та вда . Одна ко ДД.ММ.ГГГГ в 

а дре с КДНиЗП поступила  информа ция из филиа ла  МА ОУ 
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«Нижне та вдинска я СОШ-СОШ <а дре с>» о том, что ДД.ММ.ГГГГ в утре нне е  
вре мя де ти ФИО1 пришли в школу полура зде тые , вялые . ФИО2 жа лова лся 

на  боли в животе , одна ко в ходе  бе се ды выясне но, что де ти были голодные . 
ФИО1 вме сте  со своими де тьми прожива ла  в ква ртире  бра та  по а дре су: 

<а дре с>, вме сте  с бра том и е го же ной. В да нной ква ртире  по слова м 

жите ле й дома  на  протяже нии не де ли продолжа е тся «пьянка ». По ноча м 

слышны голоса  мужчин и крики. В связи с ука за нными обстояте льства ми, 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и ФИО3 вновь пе ре е ха ли <а дре с> к родной те ти со 

стороны отца  ФИО7 по а дре су: <а дре с>, где  прожива ли до ДД.ММ.ГГГГ, 

после  че го пе ре е ха ли вновь в <а дре с>. Спе циа листа ми МА У КЦСОН 

«Та вда » не однокра тно проводилось обсле дова ние  условий жизни 

не сове рше нноле тних, в ходе  которого было уста новле но, что са нита рно-

гигие ниче ское  состояние  жилья ма те ри ФИО1 не удовле творите льное , 
вза имоотноше ния в се мье  не  ста бильные , ма ть ФИО1 употре бляе т спиртные  
на питки, воспита ние м де те й не  за нима е тся. Оте ц ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ 

ре ше ние м Нижне та вдинского ра йонного суда  был осужде н к 3 года м и 6 

ме сяца м лише ния свободы. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 была  доста вле на  в А НО 

ЦСР «Тюме нский» (Соль зе мли) для прохожде ния ре а билита ции и ле че ния 

от а лкогольной за висимости, откуда  она . 05.02.2017г. ушла . С ФИО1 

прове де на  бе се да  о на дле жа ще м исполне нии родите льских обяза нносте й по 

воспита нию и соде ржа нию своих не сове рше нноле тних де те й. Гра жда нка  
ФИО1 устно пре дупре жде на  о возможном огра ниче нии или лише нии е ё в 

родите льских пра ва х, на  основа нии ст. 69-74 СК РФ. Та к же  ФИО1 была  
пре дупре жде на , что в случа е  не выполне ния обяза те льств по воспита нию и 

соде ржа нию де те й, буде т ра ссмотре н вопрос об изъятии де те й из се мьи, на  
что ФИО1 обяза ла сь изме нить свой обра з жизни, должным обра зом 

за нима ться воспита ние м де те й, и созда ть все  не обходимые  условия для е е  
полноце нного ра звития и здоровья, и пройти курс ле че ния от а лкогольной 

за висимости. ДД.ММ.ГГГГ спе циа листа ми КДНиЗП ФИО1 была  
сопровожде на  в ГБУЗ ТО «Обла стной на ркологиче ский диспа нсе р <а дре с>» 

для прохожде ния ле че ния от а лкогольной за висимости, одна ко ДД.ММ.ГГГГ 

ФИО1 пре рва ла  курс ле че ния и покинула  ме дицинское  учре жде ние  в 
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не изве стном на пра вле нии. Выписа на  с на руше ние м ре жима . Учитыва я, что 

длите льное  вре мя, не  смотря на  проводимую с се мье й ФИО1 ра боту 

орга на ми систе м профила ктики, не  на блюда е тся положите льных 

ре зульта тов в изме не нии пове де ния ФИО1 котора я не  должным обра зом 

за нима е тся воспита ние м и соде ржа ние м свое й не сове рше нноле тних де те й, 

и продолжа е т ве сти пре жний обра з жизни, не  созда ва я все х не обходимых 

условий для полноце нного ра звития и здоровья де те й, ДД.ММ.ГГГГ на  
за се да нии комиссии по де ла м не сове рше нноле тних принято ре ше ние  об 

огра ниче нии ФИО1 в родите льских пра ва х. На  основа нии изложе нного 

просит суд огра ничить родите льские  пра ва  отве тчика  в отноше нии 

не сове рше нноле тних де те й: ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года  рожде ния, ФИО3, 

ДД.ММ.ГГГГ года  рожде ния. 

4 № 2-6/2018 
Нижне та вдинский 

ра йонный суд 

ФИО5 обра тился в суд с иском к ФИО1 о лише нии родите льских пра в и о 

взыска нии а лиме нтов, мотивируя свои исковые  тре бова ния те м, что он 

являе тся отцом двоих де те й: ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года  рожде ния и ФИО2, 

ДД.ММ.ГГГГ года  рожде ния. Ма те рью де те й являе тся ФИО1, котора я 

продолжите льное  вре мя на дле жа щим обра зом не  выполняе т свои 

родите льские  обяза нности, не  за ботится о физиче ском, психиче ском, 

духовном и нра встве нном ра звитии и воспита нии де те й. Просит суд лишить 

родите льских пра в ФИО1 в отноше нии ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО2 

ДД.ММ.ГГГГ г.р. и пе ре да ть де те й е му на  воспита ние , а  та кже  взыска ть с 

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года  рожде ния, уроже нки <а дре с> в е го пользу 

а лиме нты на  соде ржа ние  сына  -ФИО6 и доче ри - ФИО2 в ра зме ре  1/3 ча сти 

все х видов доходов е же ме сячно, на чина я с моме нта  пода чи искового 

за явле ния и до достиже ния сове рше нноле тия де те й.  Отве тчик по 

пе рвона ча льному иску и исте ц по встре чному иску - ФИО1 в суде бном 

за се да нии исковые  тре бова ния ФИО5 призна ла  ча стично, в ча сти лише ния 

е ё родите льских пра в не  призна ла , в ча сти взыска ния а лиме нтов призна ла . 
Встре чный иск подде ржа ла  в полном объе ме  согла сно довода м, изложе нным 

во встре чном исковом за явле нии. Суду пояснила , что в исковом за явле нии 

ФИО5 все  фа кты иска же ны, изна ча льно у не ё со све кровью были 

не друже любные  отноше ния. А лкоголь она  не  употре бляла  и не  употре бляе т, 

В удовле творе нии 

исковых тре бова ний в 

ча сти лише ния 

родите льских пра в 

ФИО1 в отноше нии 

де те й: ФИО6, 

ДД.ММ.ГГГГ 

рожде ния и ФИО2, 

ДД.ММ.ГГГГ года  
рожде ния и о 

пе ре да че  ФИО5 на  
воспита ние  де те й: 

ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ 

рожде ния и ФИО2, 

ДД.ММ.ГГГГ года  
рожде ния ФИО5 - 

отка за ть. 

Исковые  тре бова ния 

ФИО5 о взыска нии с 

ФИО1 а лиме нтов 
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ра бота е т с се нтября 2017 года  в ма га зине  «Моне тка » в ка че стве  
те х.служа ще й. После  ра звода  у не ё были сильные  головные  боли, диа гноз 

она  не  зна ла , а  когда  устра ива ла сь на  ра боту, е ё положили в больницу 

Винзили на  обсле дова ние , она  прошла  курс ле че ния, для обще ства  и де те й 

она  не  опа сна . Пона ча лу она  приходила  к де тям, но е ё не  пуска ли, на  е ё 

те ле фонные  звонки не  отве ча ли. Де те й она  любит, их судьбой инте ре суе тся. 

Просит суд уста новить сле дующий порядок обще ния е ё с де тьми: ФИО6, 

ДД.ММ.ГГГГ и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года  рожде ния: один ра з в не де лю в 

субботу с 14 ча сов до 18 ча сов и в дни рожде ния де те й: 22 де ка бря и 17 

ноября с 16 ча сов до 19 ча сов по а дре су: <а дре с> по ме сту ре гистра ции 

де те й. 

удовле творить в 

полном объе ме . 
Встре чные  исковые  
тре бова ния ФИО1 к 

ФИО5 об 

уста новле нии порядка  
обще ния с де тьми 

удовле творить 

ча стично. 

Ре ше ние  от 

11.05.2018 

5 № 2-2257/2019 

Ле нинский 

ра йонный суд г. 

Кра снода ра  
(Кра снода рский 

кра й) 

ФИО2 обра тила сь в суд к отве тчику ФИО3 с исковыми тре бова ниями о 

лише нии родите льских пра в.В обоснова ние  тре бова ний ука за ла , что 

отве тчик ФИО3 являе тся отцом не сове рше нноле тне й ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ 

года  рожде ния, который не  исполняе т свои родите льские  обяза нности, дочь 

не  соде ржит, не  за нима е тся е ё воспита ние м, не  за ботится о е ё здоровье  и 

нра встве нном ра звитии, с ре бе нком не  видится, фа ктиче ски са моустра нился 

от выполне ния своих отцовских обяза нносте й. Истица  в полном объе ме  
са мостояте льно за нима е тся ка к воспита ние м, та к и соде ржа ние м доче ри. С 

уче том ука за нных обстояте льств, истица  ФИО2 просит лишить отве тчика  
ФИО3 родите льских пра в в отноше нии доче ри - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года  
рожде ния.Истица  ФИО2 в суде бное  за се да ние  не  явила сь, просила  
ра ссмотре ть де ло в е ё отсутствие , за явле нные  исковые  тре бова ния 

подде ржа ла  в полном объе ме , на ста ива ла  на  их удовле творе нии. 

Отве тчик ФИО3 в суде бном за се да нии исковые  тре бова ния призна л, не  
возра жа л против их удовле творе ния, о че м суду пре доста вил письме нное  
за явле ние .Пре дста вите ль Упра вле ния по вопроса м се мьи и де тства  
а дминистра ции муниципа льного обра зова ния город Кра снода р, 

де йствующа я на  основа нии дове ре нности - ФИО7, пола га ла , что за явле нные  
исковые  тре бова ния подле жа т удовле творе нию. 

Исковые  тре бова ния 

истца  удовле творе ны 

в полном объе ме , 
ре ше ние  от 

21.11.2019 
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6 № 2-6390/2019 

Все воложский 

городской суд 

(Ле нингра дска я 

обла сть) 

Исте ц обра тила сь в суд с иском к отве тчику о лише нии родите льских пра в, 

взыска нии а лиме нтов на  соде ржа ние  не сове рше нноле тне й ФИО8 А .А . 
ДД.ММ.ГГГГ года  рожде ния. В обоснова ние  тре бова ний ука за ла , что от 

совме стного прожива ния с отве тчиком, была  рожде на  дочь – ФИО2, 

ДД.ММ.ГГГГ года  рожде ния. Бра к ме жду истцом и тве тчиком 

за ре гистрирова н не  был. Ре бе нок был рожде н на  те рритории <а дре с>. 

Е гипе т. В конце  2018 г. исте ц с ре бе нком пе ре е ха ли на  ме сто постоянного 

прожива ния в Россию, в связи с те м, что отве тчик уклонялся от выполне ния 

родите льских обяза нносте й, не  ока зыва л ма те риа льной помощи, 

злоупотре блял а лкоголе м, принима л на ркотиче ские  ве ще ства , что являлось 

угрозой жизни и здоровью истца  и ре бе нка . С этого вре ме ни отве тчик 

уклоняе тся от исполне ния своих родите льских обяза нносте й, уча стия в жизни 

ре бе нка  не  принима е т, ма те риа льной помощи на  соде ржа ние  не  ока зыва е т. 

Исте ц пола га е т, что отве тчика  сле дуе т лишить родите льских пра в за  
не на дле жа ще е  исполне ние  своих родите льских обяза нносте й. В суде бном 

за се да нии ФИО3 истца  тре бова ния подде ржа ла  в полном объе ме . Отве тчик 

в суде бное  за се да ние  не  явился, в виду отсутствия све де ний о ме сте  
на хожде ния отве тчика  в проце ссе  в ка че стве  ФИО3 е го инте ре сов выступа л 

на зна че нный судом по ст. 50 ГПК РФ а двока т ФИО12, возра жа вший против 

удовле творе ния тре бова ний. 

Исковые  тре бова ния 

истца  удовле творе ны 

в полном объе ме , 
ре ше ние  от 

21.11.2019 

7 № 2-6173/2019 

Ле нинский 

ра йонный суд г. 

Кра снода ра  
(Кра снода рский 

кра й) 

ФИО1 обра тила сь в Ле нинский ра йонный суд г. Кра снода ра  с ука за нным 

иском, обосновыва я за явле нные  тре бова ния те м, что с ДД.ММ.ГГГГ до 

ДД.ММ.ГГГГ она  состояла  в бра ке  с ФИО3 От бра ка  име е тся 

не сове рше нноле тний ре бе нок: ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года  рожде ния. Бра к с 

отве тчиком ра сторгнут ре ше ние м мирового судьи суде бного уча стка  № 

Прикуба нского внутригородского округа  г. Кра снода ра  ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ истица  вступила  в бра к и сме нила  фа милию на  «ФИО1». В 

на стояще е  вре мя у отве тчика  име е тся за долже нность по а лиме нта м по 

состоянию на  ДД.ММ.ГГГГ в ра зме ре  91100,96 руб. Отве тчик не  
инте ре суе тся ре бе нком, к е го ра звитию относится ра внодушно, никогда  не  
посе ща л вме сте  с ма те рью и ре бе нком вра ча , не  инте ре сова лся е го 

здоровье м. Отве тчик ни ра зу не  поздра вил ре бе нка  с дне м рожде ния, с 

В удовле творе нии 

исковых тре бова ний 

ФИО1 к ФИО3, тре тье  
лицо - упра вле ние  по 

вопроса м се мьи и 

де тства  
а дминистра ции 

муниципа льного 

обра зова ния г. 

Кра снода р о лише нии 

родите льских пра в - 

отка за ть. 
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Новым годом да же  по те ле фону. На  основа нии изложе нного просит лишить 

ФИО3 родите льских пра в в отноше нии ма лоле тне й доче ри ФИО2 

ДД.ММ.ГГГГ года  рожде ния, ме сто рожде ния г.Кра снода р. В ходе  слуша ния 

иска  отве тчиком были пре дъявле ны встре чные  исковые  тре бова ния об 

опре де ле нии порядка  обще ния с ре бе нком. В обоснова ние  встре чного иска  
ука за но, что ФИО1, злоупотре бляя своим пра вом, пре пятствуе т обще нию 

отца  с ре бёнком. В на стояще е  вре мя исте ц не  име е т возможность виде ться с 

доче рью. К согла ше нию по уре гулирова нию возможности обще ния с 

ре бёнком стороны прийти не  могут. Боле е  того, вопросы, связа нные  с 

воспита ние м доче ри, ле че ние м ре ша ются бе з консульта ции с отцом, и да же  
бе з е го уве домле ния. Пола га е т, что в ка че стве  условия для обще ния с 

ре бёнком отве тчица  тре буе т полную выпла ту а лиме нтов, возникшую в 

ре зульта те  поте ри ра боты. На  основа нии изложе нного просит опре де лить 

порядок обще ния истца  ФИО3 с не сове рше нноле тне й доче рью ФИО2 

ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ  В суде бном за се да нии пре дста вите ль истца  
(отве тчика  по встре чному иску) на ста ива л на  удовле творе нии тре бова ний 

ФИО1 Да л поясне ния, а на логичные  изложе нным в те ксте  искового 

за явле ния. В удовле творе нии встре чного иска  просит отка за ть. 

Пре дста вите ль отве тчика  (истца  по встре чному иску) и отве тчик в суде бном 

за се да нии против тре бова ний иска  ФИО1 возра жа ли. Суду пояснили, что 

ФИО3 прожива е т в бла гоустрое нном доме , выпла чива е т а лиме нты, в том 

числе  пога ша е т име ющуюся за долже нность. Име е т возможность 

пре доста вить доче ри ме сто для прожива ния в пе риод отпуска . Счита е т, что 

не  име е тся основа ний для удовле творе ния исковых тре бова ний о лише нии 

родите льских пра в, на против, просит суд в суде бном порядке  опре де лить 

порядок обще ния отца  с доче рью, удовле творив встре чные  исковые  
тре бова ния. Пре дста вите ль упра вле ния по вопроса м се мьи и де тства  
а дминистра ции муниципа льного обра зова ния город Кра снода р в суде бном 

за се да нии с за явле нными тре бова ниями ФИО1 не  согла сился, ука за в, что 

лише ние  родите льских пра в в да нном конкре тном случа е  не це ле сообра зно, 

поскольку отве тчик стре мится к обще нию с ре бе нком, пога ша е т 

за долже нность по а лиме нта м. Пола га е т возможным удовле творить 

Пре дупре дить ФИО3 

о не обходимости 

изме не ния свое го 

отноше ния к 

воспита нию доче ри 

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ 

г.р. 

Встре чные  исковые  
тре бова ния ФИО3 к 

ФИО1, тре тье  лицо - 

упра вле ние  по 

вопроса м се мьи и 

де тства  
а дминистра ции 

муниципа льного 

обра зова ния г. 

Кра снода р об 

опре де ле нии порядка  
обще ния с ре бе нком - 

удовле творить 

ча стично. 

Уста новить порядок 

обще ния ФИО3 с 

доче рью ФИО2, 

ДД.ММ.ГГГГ года  
рожде ния. 

Ре ше ние  от 

20.11.2019 
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встре чные  исковые  тре бова ния. 

8 № 2-5463/2019 

Ле нинский 

ра йонный суд 

г. Кра снода ра  
(Кра снода рский 

кра й) 

Истица  обра тила сь с исковым за явле ние м об опре де ле нии ме ста  жите льства  
де те й по ме сту прожива ния отве тчика , мотивируя те м, что она  не  в 

состоянии полноце нно исполнять свои родите льские  обяза нности в виду 

на хожде ния большого количе ства  вре ме ни на  ра боте , в то вре мя ка к де ти 

оста ются дома  одни бе з присмотра . Отве тчик исковые  тре бова ния не  
призна л, пояснив, что согла сно договоре нности де ти прожива ют с ма те рью, 

после дняя в полном объе ме  исполняе т свои родите льские  обяза нности, 

вме сте  с те м, отве тчик прожива е т в другом субъе кте , име е т плохие  
жилищно-бытовые  условия для прожива ния и воспита ния де те й. 

В исковых тре бова них 

истца  было отка за но в 

полном объе ме . 
Ре ше ние  от 

07.07.2019 

9 № 2-2557/2019 

Воскре се нский 

городской суд 

(Московска я 

обла сть) 

Мура шова  О.В., обра тила сь в суд с иском к Вороновой Е .Н. об огра ниче нии в 

родите льских пра ва х, мотивируя свои тре бова ния те м, что отве тчик являе тся 

ма те рью не сове рше нноле тне го ФИО13., <да та > г.р., име е т ста тус одинокой 

ма те ри, в свиде те льстве  о рожде нии ре бе нка  в гра фе  «оте ц» стоит проче рк. 

Одна ко, Воронова  Е .Н. длите льное  вре мя не на дле жа щим обра зом 

осуще ствляе т свои родите льские  обяза нности, не  за ботится о воспита нии и 

ра звитии сына , долгое  вре мя нигде  не  ра бота е т, име е т не опла че нный долг 

за  услуги де тского са да , склонна  к употре бле нию спиртных на питков, ча сто 

оста вляе т ма лоле тне го сына  одного дома . Та кже , Воронова  Е .Н. 

не однокра тно привле ка ла сь к а дминистра тивной отве тстве нности за  
не исполне ние  родите льских обяза нносте й. Воспита ние м ма льчика  
за нима е тся ба бушка  - Мура шова  О.В.  исте ц пояснила , что отве тчик 

являе тся е е  доче рью, прожива ют они ра зде льно. Ре бе нок живе т в це нтре . 
Отве тчик Воронова  Е .Н. не  исполняе т родите льские  обяза нности, дома  
бе спорядок, на  кухне  все  слома но. Ре бе нка  в школу собира ла  исте ц и 

помога ли социа льные  службы. Исте ц на ве ща е т ре бе нка  в це нтре , ходит с 

ним к вра чу. Е й не изве стно, где  живе т и ра бота е т ли отве тчик. Отве тчик 

привле ка ла сь к отве тстве нности в <да та > г. за  причине нии сыну те ле сных 

повре жде ний. Воронова  Е .Н. злоупотре бляе т спиртными на питка ми. 

Ре бе нок жа лова лся на  ма му (отве тчик) и боится е е . Пре дста вите ль 

Исковые  тре бова ния 

истца  удовле творе ны 

в полном объе ме , 
ре ше ние  от 

25.11.2019 
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Упра вле ния опе ки и попе чите льства  Министе рства  обра зова ния Московской 

обла сти по Воскре се нскому ра йону - Пята кова  Е .А ., в за ключе нии по де лу, 

пола га ла  це ле сообра зным удовле творить исковое  за явле ние  в полном 

объе ме . 

10 № 2-475/2019 

Бе ре зовский 

ра йонный суд 

(Ха нты-

Ма нсийский 

а втономный 

округ-Югра ) 

Отде л опе ки и попе чите льства  а дминистра ции <а дре с> обра тился в суд с 

иском в инте ре са х не сове рше нноле тне й ФИО5 к ФИО4 об огра ниче нии 

родите льских пра в и взыска нии а лиме нтов. Тре бова ния мотивирова ны те м, 

что се мья ФИО4 состоит на  профила ктиче ском уче те  в орга на х и 

учре жде ниях систе мы профила ктики бе зна дзорности и пра вона руше ний 

не сове рше нноле тних <а дре с> с ДД.ММ.ГГГГ ка к се мья, на ходяща яся в 

социа льно-опа сном положе нии и иной трудной жизне нной ситуа ции. Ра не е  
се мья ФИО4, уже  состояла  на  профила ктиче ском учёте  в орга на х и 

учре жде ниях систе мы профила ктики бе зна дзорности и пра вона руше ний 

не сове рше нноле тних <а дре с> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Была  снята  с 

профила ктиче ского учёта  в связи с вые здом за  пре де лы ХМА О-Югры. 

Субъе кта ми систе мы профила ктики <а дре с> ра бота  с се мье й ве де тся в 

соотве тствии с утве ржде нным пла ном индивидуа льно-профила ктиче ской 

ра боты (да ле е  – ИПР), где  кура тором случа я являла сь МБОУ Игримска я 

СОШ им. ФИО1 Г.Е . ФИО6. В на стояще е  вре мя кура тором являе тся МБОУ 

Игримска я сре дняя обще обра зова те льна я школа  №, в связи с пе ре водом 

де вочки в да нное  обра зова те льное  учре жде ние . В ра мка х исполне ния 

ме роприятий, включе нных в ИПР с се мье й ФИО4 за  пе риод 

профила ктиче ского учёта  спе циа листа ми отде ла  опе ки и попе чите льства  
совме стно с другими орга на ми и учре жде ниями проводились посе ще ния 

се мьи по ме сту жите льства : пгт. Игрим <а дре с>. С гра жда нкой ФИО4 

не однокра тно проводились профила ктиче ские  бе се ды об отве тстве нности за  
воспита ние , обра зова ние , соде ржа нии, за боте , физиче ском, психиче ском, 

духовном, нра встве нном ра звитии доче ри. Та к же  ма те ри не однокра тно 

было ре коме ндова но пройти курс ле че ния от а лкогольной за висимости. От 

пре дложе нного ле че ния ма ть отка зыва е тся, отве тстве нности за  свое  
пове де ние  не  осозна е т. За  пе риод на хожде ния на  профила ктиче ском уче те  в 

отде л опе ки и попе чите льства  не однокра тно поступа ла  информа ция о 

Исковые  тре бова ния 

истца  удовле творе ны 

в полном объе ме , 
ре ше ние  от 

20.11.2019 
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не на дле жа ще м исполне нии ФИО4 своих родите льских обяза нносте й. 

11 № 2-7443/2019 

Ва хитовский 

ра йонный суд г. 

Ка за ни 

(Ре спублика  
Та та рста н ) 

Ма ркова  Д.А . (да ле е  по те ксту – Исте ц) обра тила сь в суд с иском к 

Ба га ве е ву А .Н. об изме не нии порядка  обще ния (огра ниче ния обще ния) с 

внучкой Ма рковой К.А .. В обоснова ние  исковых тре бова ний ука за в, что 

исте ц являе тся ма те рью не сове рше нноле тне й Ма рковой К.А ., 11.02.2009 г.р. 

27.02.2018 г. Ва хитовским ра йонным судом г.Ка за ни выне се но ре ше ние  по 

де лу №2-1892/2018 об опре де ле нии порядка  обще ния де душки – Ба га ве е ва  
А .Н. с внучкой Ма рковой К.А ., которым суд ре шил: «Уста новить порядок 

обще ния Ба га ве е ва  А .Н. с внучкой Ма рковой К.А . ка ждые  пе рвое  и тре тье  
воскре се нье  ка ждого ме сяца  ка ждого года  с 11 ча сов до 18 ча сов в ме ста х 

культурно-ма ссового досуга  на се ле ния, ка ждые  вторник и че тве рг ка ждой 

не де ли ка ждого ме сяца  ка ждого года  с 19 ча сов до 20 ча сов 30 минут по 

ме сту жите льства  Ба га ве е ва  А .Н. и не сове рше нноле тне й Ма рковой К.А .. 
Обяза ть Ма ркову Д.А . не  чинить Ба га ве е ву А .Н, пре пятствий в обще нии с 

не сове рше нноле тне й внучкой Ма рковой К.А ., ... года  рожде ния в 

уста новле нное  судом вре мя, пре доста влять возможность обще ния 

посре дством те ле фонной связи, сообща ть гра фик посе ще ния ре бе нка  
спортивных, обра зова те льных и иных ра звива ющих учре жде ний 

вне школьного обра зова ния, в случа е  не возможности встре чи с ре бе нком в 

уста новле нное  судом вре мя сообща ть об этом Ба га ве е ву А .Н. и 

пре доста влять ра внозна чное  вре мя обще ния. Обяза ть Ба га ве е ва  А .Н. 

соблюда ть пре доста вле нный Ма рковой Д.А . гра фик посе ще ния Ма рковой 

К.А . спортивных, обра зова те льных и иных ра звива ющих учре жде ний 

вне школьного обра зова ния, сообща ть Ма рковой Д.А . о не возможности 

встре чи с внучкой в уста новле нное  судом вре мя». Одна ко, внучка  
ка те гориче ски отка зыва ла сь от вре мяпровожде ния с де душкой, поскольку 

боится е го. В на стоящий моме нт обще ние  ре бе нка  с отве тчиком не  
соотве тствуе т инте ре са м ре бе нка , та к ка к причиняе т вре д физиче скому и 

психологиче скому здоровью ре бе нка . 

Исковые  тре бова ния 

удовле творить 

ча стично. 

Изме нить порядок 

обще ния (огра ничить 

обще ние ) де душки 

Ба га ве е ва  А .Н. с 

внучкой Ма рковой 

К.А .. 
Ре ше ние  от 

18.11.2019 
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12 № 2-6052/2019 

Все воложский 

городской суд 

(Ле нингра дска я 

обла сть) 

Исте ц обра тила сь в суд с иском к ФИО3 о лише нии родите льских пра в, 

ссыла ясь на  то, что от совме стного прожива ния с отве тчиком ФИО3 име е т 

сына  ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года  рожде ния. Бра к ме жду ФИО2 и ФИО6 

за ре гистрирова н не  был. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 в отноше нии 

не сове рше нноле тне го было уста новле но отцовство. Исте ц ука зыва е т, что 

после  рожде ния ре бе нка  отве тчик оста вил се мью, судьбой сына  не  
инте ре суе тся, уча стия в е го воспита нии и ма те риа льном соде ржа нии не  
принима е т. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 нота риа льно удостове рил за явле ние , из 

соде ржа ния которого сле дуе т, что ФИО3 не  возра жа е т против лише ния е го 

родите льских пра в в отноше нии не сове рше нноле тне го сына  ФИО1 В связи с 

че м, исте ц просит лишить ФИО3 родите льских пра в в отноше нии сына  
ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года  рожде ния. 

Исковые  тре бова ния 

истца  удовле творе ны 

в полном объе ме , 
ре ше ние  от 

12.11.2019 

13 № 2-31/2019 

Курский 

ра йонный суд 

(Ста вропольский 

кра й) 

Окропе ридзе  Б.М. обра тился в суд с иском, в котором просит огра ничить 

А сла нову Х. А . в родите льских пра ва х в отноше нии не сове рше нноле тне й 

доче ри, Окропе ридзе  М. Б., ......... года  рожде ния, а  та кже  опре де лить ме сто 

жите льства  доче ри с ним. 

В обоснова ние  иска  Окропе ридзе  Б.М. ука за л, что прожива л в 

не за ре гистрирова нном бра ке  с А сла новой Х.А ., у них родила сь дочь - 

Окропе ридзе  М. Б., ......... года  рожде ния. Счита е т, у что А сла нова  Х.А . 
стра да е т психиче ским ра сстройством и не  може т полноце нно осуще ствлять 

уход за  доче рью, ха ра кте ризуе тся а па тичным отноше ние м к 

происходяще му. С ......... по ......... А сла нова  Х.А . на ходила сь на  ле че нии В 

......вой клиниче ской психиа триче ской больнице  ........, выписа на  с диа гнозом 

– «де пре ссивный синдром, орга ниче ское  ра сстройство личности с 

когнитивными на руше нями». Окропе ридзе  Б.М. та кже  ука за л, что 

огра ниче ние  в родите льских пра ва х А сла новой Х.А . позволит е му 

са мостояте льно опре де лять физиче ское  и нра встве нное  воспита ние  ре бе нка , 
получа ть причита ющие ся пособия на  ре бе нка  и проче е . 
Отве тчик А сла нова  Х.А . не  согла сившись с иском Окропе ридзе  Б.М. 

пре дъявила  встре чное  исковое  за явле ние , в котором просит ме сто 

жите льства  доче ри, Окропе ридзе  М. Б., ......... года  рожде ния, опре де лить с 

не й, взыска ть с отве тчика  в е е  пользу а лиме нты на  соде ржа ние  

Исковые  тре бова ния 

Окропе ридзе  Б. М. к 

А сла новой Х. А . об 

огра ниче нии е е  в 

родите льских пра ва х 

в отноше нии 

не сове рше нноле тне го 

ре бе нка  Окропе ридзе  
М. Б., ......... года  
рожде ния, 

опре де ле нии ме ста  
жите льства  
не сове рше нноле тне й 

доче ри Окропе ридзе  
М. Б., ......... года  
рожде ния с отцом 

Окре пе ридзе  Б. М. по 

а дре су: ...... оста вить 

бе з удовле творе ния. 

Встре чные  исковые  
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не сове рше нноле тне й доче ри, Окропе ридзе  М. Б., ......... года  рожде ния, в 

ра зме ре  ? все х видов за ра ботка  и (или) иного дохода  родите ле й, но не  ме не е  
8000 рубле й в ме сяц до е ё сове рше нноле тия. 

В обоснова ние  встре чного иска  А сла нова  Х.А . ука за ла , что от совме стного 

прожива ния с Окропе ридзе  Б.М. родила  дочь М., ......... года  рожде ния. 

Прожива ние  в домовла де нии отве тчика  ста ло не возможным, она  получила  
не рвный срыв и попа ла  в больницу с психиче ским ра сстройством. Этому 

способстова ли многочисле нные  конфликты с ма те рью отве тчика , а  та кже  
не посильный е й физиче ский труд. Обра ща е т внима ние  суда  на  то, что она  
никогда  не  состояла  на  уче те  у психиа тра , ка кое -либо за боле ва ние , 
пре пятствующе е  е й руководить своими де йствиями и понима ть их зна че ние  
у не е  отсуствуе т. Психиче ское  ра сстройство, а  име нно: де пре ссивный 

синдром возник по ука за нным причина м, носил вре ме нный ха ра кте р, а  в 

выписке  из истории боле зни ука за но на  то, что после  прове де нного ле че ния 

она  была  выписа на  в а де ктва тном состоянии. Отве тчик уде ржива е т дочь, 

она  ра злуче на  с не й вопре ки воле , она  може т и хоче т е ё воспитыва ть и 

за ботиться о не й. С уче том ма лоле тне го возра ста  доче ри, е ё привяза нности к 

ма те ри, просит опре де лить е е  ме сто жите льства  с не й, что буде т полностью 

соотве тствова ть инте ре са м ре бе нка . 

тре бова ния 

А сла новой Х. А . к 

Окропе ридзе  Б. М. об 

опре де ле нии ме ста  
жите льства  ре бе нка , 
взыска нии а лиме нтов 

удовле творить в 

ча сти. 

Опре де лить ме сто 

жите льство 

Окропе ридзе  М. Б., 

......... года  рожде ния с 

ма те рью - А сла новой 

Х. А .. 
Ре ше ние  от 

29.05.2019 

14 № 2-746/2019 

Са ле ха рдский 

городской суд 

(Яма ло-Не не цкий 

а втономный 

округ) 

Юра сова  обра тила сь в суд с иском к отде лу опе ки и попе чите льства  
упра вле ния воспита те льной ра боты и социа льных га ра нтий де тства  
Де па рта ме нта  обра зова ния а дминистра ции муниципа льного обра зова ния 

город Са ле ха рд об отме не  огра ниче ния в родите льских пра ва х в отноше нии 

своих де те й. В обоснова ние  иска  ука за ла  на  то, что ре ше ние м 

Са ле ха рдского городского суда  от 14 фе вра ля 2018 года  была  огра ниче на  в 

родите льских пра ва х в отноше нии не сове рше нноле тних де те й – ФИО1 

ДД.ММ.ГГГГ года  рожде ния, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года  рожде ния, поскольку 

не на дле жа щим обра зом исполняла  свои обяза нности по воспита нию и 

соде ржа нию де те й. Со дня выне се ния ре ше ния она  изме нила  свое  
отноше ние  к воспита нию де те й и пове де ние . Поэтому счита е т, что отпа ли 

основа ния для огра ниче ния родите льских пра в.В суде бном за се да нии исте ц 

на ста ива ла  на  иске , пояснив, что она  испра вила  свое  пове де ние  и 

Исковые  тре бова ния 

истца  удовле творе ны 

в полном объе ме , 
ре ше ние  от 

13.05.2019 
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отноше ние  к воспита нию своих де те й, прошла  курс ле че ния от а лкогольной 

за висимости, обща е тся с де тьми, ре гулярно посе ща е т их, помога е т им в 

урока х, посе ща е т родите льские  собра ния в школе  вме сте  с опе куном ФИО7. 

В на стояще е  вре мя трудоустрое на  в гостиницу горничной, име е т постоянный 

доход, ре гулярно выпла чива е т а лиме нты де тям. Она  сме нила  ме сто 

жите льства , где  созда ла  все  условия для прожива ния и воспита ния де те й. 

Пре дста вите ль отде ла  опе ки и попе чите льства  упра вле ния воспита те льной 

ра боты и социа льных га ра нтий де тства  де па рта ме нта  обра зова ния 

а дминистра ции муниципа льного обра зова ния город Са ле ха рд, пояснил, что 

отде л опе ки ка к отве тчик не  возра жа е т против удовле творе ния иска , 
поскольку Юра сова  вста л на  путь испра вле ния, при прове рка х истца , в 

употре бле нии спиртным за ме че на  не  была , ра бота е т, прошла  курс ле че ния 

от а лкоголизма , при обсле дова нии жилищно-бытовых условий Юра совой 

уста новле но, что в доме  име е тся не обходима я ме бе ль, в том числе  и 

де тска я, подде ржива е тся порядок, име е тся за па с продуктов. Причины для 

огра ниче ния в родите льских пра ва х Юра совой в на стояще е  вре мя 

отпа ли.Тре тье  лицо, не  за являюще е  са мостояте льных тре бова ний 

относите льно пре дме та  спора  ФИО7, суду пояснила , что де ти на ходятся у 

не ё под опе кой, ма ть де те й Юра сова  посе ща ть их ре гулярно, де ла е т с ними 

уроки, де ти тянутся к обще нию со свое й ма те рью. 

15 № 2-2403/19 

Це нтра льный 

ра йонный суд 

г. Сочи 

(Кра снода рский 

кра й) 

Упра вле ние  по вопроса м се мьи и де тства  а дминистра ции г Сочи обра тилось 

в Це нтра льный ра йонный суд г. Сочи с иском к Быковой А .И. в инте ре са х 

ма лоле тне го ре бе нка  Быковой М. К., 2017 года  рожде ния, о лише нии 

родите льских пра в, мотивируя свои тре бова ния те м, что отве тчик Быкова  
А .И. являе тся ма те рью ма лоле тне й Быковой М. К., ДД.ММ.ГГГГ года  
рожде ния, но уклоняе тся от выполне ния родите льских обяза нносте й по 

воспита нию свое го ма лоле тне го ре бе нка : не  за ботится о здоровье  ре бе нка , 
физиче ском, психиче ском, духовном и нра встве нном ра звитии. Ре ше ние м 

Це нтра льного ра йонного суда  города  Сочи от ДД.ММ.ГГГГ Быкова  А .И. 

огра ниче на  в родите льских пра ва х в отноше нии ма лоле тне й Быковой М. К., 

ДД.ММ.ГГГГ года  рожде ния. Ре ше ние м Це нтра льного ра йонного суда  от 

ДД.ММ.ГГГГ ма лоле тняя Быкова  М.К., ДД.ММ.ГГГГ года  рожде ния, 

Исковые  тре бова ния 

истца  удовле творе ны 

в полном объе ме , 
ре ше ние  от 

14.05.2019 
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отобра на  у отве тчика . Прика зом упра вле ния по вопроса м се мьи и де тства  
а дминистра ции города  Сочи № от ДД.ММ.ГГГГ на д ма лоле тне й Быковой 

М.К., ДД.ММ.ГГГГ года  рожде ния, уста новле на  опе ка  на  бе звозме здной 

основе  в лице  Быковой Г. Л., ДД.ММ.ГГГГ года  рожде ния. Исходя из истории 

боле зни № МБУЗ «Городска я больница  №» г. Сочи, отве тчик Быкова  А .И. 

поступила  в те ра пе втиче ское  отде ле ние  с диа гнозом «отра вле ние  
не изве стным ве ще ством», сопутствующие : «хрониче ский ге па тит 

(токсиче ский, вирусный)», «токсикома ния», «на ркома ния». Отве тчик Быкова  
А .И. на блюда е тся в ГБУЗ «Це нтр профила ктики борьбы со СПИД №» с 

диа гнозом «ВИЧ инфе кция ст. 3 – субклиниче ска я». Из ха ра кте ристики 

Фе де ра льного ка зе нного учре жде ния колония-посе ле ние  № сле дуе т, что 

Быкова  А .И. осужде на  ДД.ММ.ГГГГ Це нтра льным ра йонным судом города  
Сочи за  сове рше ние  пре ступле ния, пре дусмотре нного п. «а » ч. 2 ст. 158 УК 

РФ, к 1 году 6 ме сяца м лише ния свободы бе з огра ниче ния свободы, в 

да льне йше м уголовное  на ка за ние  за ме не но на  лише ние  свободы бе з 

огра ниче ния свободы с отбыва ние м на ка за ния в колонии-посе ле нии на  срок 

1 год 8 ме сяце в. Отве тчик Быкова  А .И. за  пе риод пре быва ния в колонии-

посе ле нии № УФСИН России допустила  злостное  на руше ние  
уста новле нного порядка  отбыва ния на ка за ния: хра не ние  за пре ще нных 

пре дме тов, призна на  злостным на рушите ле м уста новле нного порядка  
отбыва ния на ка за ния, ха ра кте ризуе тся отрица те льно. По информа ции 

УФССП по Кра снода рскому кра ю Це нтра льного ра йона  РОСП г. Сочи в 

отноше нии Быковой А .И., ДД.ММ.ГГГГ года  рожде ния, возбужде но 

исполните льное  производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ о взыска нии а лиме нтов 

на  соде ржа ние  доче ри Быковой М.К., 2017 года  рожде ния, за долже нность по 

а лиме нта м соста вляе т 30 171 рубле й 00 копе е к. Учитыва я выше изложе нное  
и принима я во внима ние , что отве тчик продолжа е т уклоняться от 

выполне ния своих обяза нносте й по воспита нию ре бе нка , руководствуясь 

ста тьями ст. 69 Се ме йного коде кса  Российской Фе де ра ции, исте ц просит суд 

лишить Быкову А .И. родите льских пра в в отноше нии е е  доче ри Быковой 

М.К., 2017 года  рожде ния. 



114 
 

 

16 № 44Г-4/2019 

Ве рховный Суд 

Ка ба рдино-

Ба лка рской 

Ре спублики 

(Ка ба рдино-

Ба лка рска я 

Ре спублика ) 

Ха лилулла е ва  Н.М. и Зинче нко А .А . состояли в за ре гистрирова нном бра ке . 
От бра ка  они име ют дочь Зинче нко Е .А ., <да нные  изъяты> (л.д.7). Ре ше ние м 

мирового судьи суде бного уча стка  №1 Прохла дне нского суде бного ра йона  
Ка ба рдино-Ба лка рской Ре спублики от 05 октября 2010 года  бра к ме жду 

супруга ми был ра сторгнут (л.д.11). Суде бным прика зом мирового судьи 

суде бного уча стка  №1 Прохла дне нского суде бного ра йона  Ка ба рдино-

Ба лка рской Ре спублики от 14 се нтября 2010 года  с Зинче нко А .А . в пользу 

Ха лилулла е вой Н.М. были взыска ны а лиме нты на  соде ржа ние  доче ри 

Зинче нко Е . в ра зме ре  1\4 ча сти все х за ра ботка , на чина я с 10 се нтября 2010 

года  до сове рше нноле тия ре бе нка  (л.д. 24). 26 июня 2012 года  у 

Ха лилулла е вой Н.М. родила сь дочь Зинче нко С.А ., в отноше нии которой 19 

а пре ля 2018 года  уста новле но отцовство Зинче нко А .А . (л.д.9). 28 а пре ля 

2018 года  Ха лилулла е ва  Н.М. обра тила сь в суд к Зинче нко А .А . с иском, в 

котором просила : - отме нить взыска ние  с Зинче нко А .А . в е е  пользу 

а лиме нтов на  соде ржа ние  ре бе нка  - Зинче нко Е . в доле вом отноше нии к 

за ра ботку и (или) иному доходу и взыска ть с не го в е е  пользу а лиме нты на  
соде ржа ние  доче ре й - Зинче нко Е ., <да нные  изъяты> года  рожде ния и 

ФИО4, <да нные  изъяты> года  рожде ния в тве рдой де не жной сумме  в 

ра зме ре  1,5 ве личины прожиточного минимума  с после дующе й инде кса цие й 

в порядке  ста тьи 117 Се ме йного коде кса  Российской Фе де ра ции, а  име нно в 

ра зме ре  <да нные  изъяты> е же ме сячно и в долях. Исковые  тре бова ния были 

мотивирова ны те м, что она  являе тся инва лидом пе рвой группы и полностью 

не трудоспособна , обе  доче ри прожива ют вме сте  с не й, а  их оте ц уклоняе тся 

от на дле жа ще го уча стия в их соде ржа нии. По суде бному прика зу от 14 

се нтября 2010 года , исходя из ра зме ра  е го за ра ботка  в <да нные  изъяты> 

рубле й в ме сяц, он выпла чива л а лиме нты на  соде ржа ние  доче ри Е . только в 

ра зме ре  <да нные  изъяты> рубле й в ме сяц, что в силу явной не доста точности 

являлось на руше ние м пра в ре бе нка . Кроме  того, с фе вра ля 2016 года  он 

пе ре ста л вообще  пла тить а лиме нты на  соде ржа ние  доче ри Е . (л.д.2-4). 

Ре ше ние м мирового судьи суде бного уча стка  №1 Прохла дне нского 

суде бного ра йона  Ка ба рдино-Ба лка рской Ре спублики от 29 ма я 2018 года  
оста новле но: 

Исковые  тре бова ния 

истца  удовле творе ны 

в полном объе ме , 
ре ше ние  от 

14.02.2019 
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Взыска ть с Зинче нко А .А . в пользу Ха лилулла е вой Н.М. а лиме нты на  
соде ржа ние  де те й Зинче нко Е .А ., <да нные  изъяты> года  рожде ния, и 

Зинче нко Н.М., <да нные  изъяты>, в тве рдой де не жной сумме  по 5 350 

рубле й е же ме сячно на  ка ждого ре бе нка  до достиже ния сове рше нноле тия 

де те й или до изме не ния фина нсового положе ния сторон.  Одна ко, ка к 

ука за но в пункте  3 Поста новле ния Пле нума  Ве рховного Суда  Российской 

Фе де ра ции от 26 де ка бря 2017 N 56 "О приме не нии суда ми 

за конода те льства  при ра ссмотре нии де л, связа нных со взыска ние м 

а лиме нтов", на  основа нии суде бного прика за  не  могут быть взыска ны 

а лиме нты на  не сове рше нноле тних де те й в тве рдой де не жной сумме , 
поскольку ре ше ние  этого вопроса  сопряже но с не обходимостью прове рки 

на личия либо отсутствия обстояте льств, с которыми за кон связыва е т 

возможность та кого взыска ния (ста тья 83, пункт 4 ста тьи 143 Се ме йного 

коде кса  Российской Фе де ра ции). В случа е  пода чи за явле ния о выне се нии 

суде бного прика за  по тре бова ниям об а лиме нта х, не  подле жа щим 

ра зре ше нию в порядке  прика зного производства , на приме р, за явле но 

тре бова ние  о взыска нии а лиме нтов в тве рдой де не жной сумме  или 

одновре ме нно в долях и в тве рдой де не жной сумме , судья отка зыва е т в 

принятии за явле ния о выне се нии суде бного прика за  по пункту 3 ча сти 3 

ста тьи 125 Гра жда нского проце ссуа льного коде кса  Российской Фе де ра ции. 

Из соде ржа ния приве де нных норм и ра зъясне ний Пле нума  Ве рховного Суда  
Российской Фе де ра ции сле дуе т, что тре бова ния о взыска нии а лиме нтов в 

тве рдой де не жной сумме  за являются путе м пода чи искового за явле ния и они 

могут быть за явле ны са мостояте льно бе з пре два рите льного обра ще ния с 

тре бова ние м о взыска нии а лиме нтов в доле вом отноше нии к за ра ботку. 

Та ким обра зом, ка сса ционна я жа лоба  Ха лилулла е вой Н.М. удовле творе на , 
а пе лляционное  опре де ле ние  Прохла дне нского ра йонного суда  Ка ба рдино-

Ба лка рской Ре спублики от 12 се нтября 2018 года  по гра жда нскому де лу по 

иску Ха лилулла е вой Н.М. к Зинче нко А .А . об изме не нии а лиме нтов на  
не сове рше нноле тне го ре бе нка , взыска нии а лиме нтов в тве рдой де не жной 

сумме  отме нить в ча сти пре кра ще ния производства  по де лу по иску 

Ха лилулла е вой Н.М. к Зинче нко А .А . о взыска нии а лиме нтов на  
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соде ржа ние  доче ри Зинче нко С.А ., 14 июня 2012 года  рожде ния, и в этой 

ча сти де ло на пра вить на  новое  а пе лляционное  ра ссмотре ние  в 

Прохла дне нский ра йонный суд Ка ба рдино-Ба лка рской Ре спублики. 

17 № 2-1328/2019 

Дзе ржинский 

ра йонный суд 

г. Волгогра да  

Исковое  за явле ние  Упра вле ния обра зова ния а дминистра ции Дзе ржинского 

ра йона  к Б. и Х. о лише нии родите льских пра в поступило в  Дзе ржинский 

ра йонный суд г. Волгогра да  19 октября 2018 г., 26 октября 2018 г. 

опре де ле ние м судьи оно принято к производству ука за нного суда , и по де лу 

на зна че но прове де ние  подготовки к суде бному ра збира те льству, котора я 

за ключа ла сь только в на пра вле нии копии искового за явле ния отве тчика м. 31 

октября 2018 г. судье й выне се но опре де ле ние  о на зна че нии де ла  к 

ра збира те льству в суде бном за се да нии на  22 ноября 2018 г. В ре зульта те  
не на дле жа ще й подготовки де ла  к суде бному ра збира те льству слуша ние  е го 

откла дыва лось боле е  4 ра з, и ра ссмотре но  по  суще ству оно было только 27 

а вгуста  2019 г. 

Исковые  тре бова ния 

истца  удовле творе ны 

в полном объе ме , 
ре ше ние  от 

27.08.2019 

18 № 2-7443/2018 

Це нтра льного 

ра йонного суда  
г. Ба рна ула  

По иску Ш. к А . о лише нии родите льских пра в в отноше нии 

не сове рше нноле тне го 20 ма я 2018 г. судье й  Це нтра льного ра йонного суда  г. 

Ба рна ула  было выне се но опре де ле ние  о принятии, подготовке  и на зна че нии 

де ла  к суде бному ра збира те льству на  9 июня 2018 г. 23 ма я 2018 г. судье й 

сде ла н за прос в орга н опе ки и попе чите льства  а дминистра ции Це нтра льного 

ра йона  г. Ба рна ула  о пре дста вле нии а кта  обсле дова ния жилищно-бытовых 

условий отве тчика  в срок до 6 июня 2018 г. 

В исковых тре бова них 

истца  было отка за но в 

полном объе ме . 
Ре ше ние  от 

03.08.2018 

19 № 33-4787/2018 
Ве рховный Суд 

Ре спублики Коми 

Приоста на влива лось производство по одному из де л о ме ждуна родном 

усыновле нии ввиду не обходимости допроса  в порядке  суде бного поруче ния 

родстве нников не сове рше нноле тне го о возможности принять е го в свою 

се мью на  воспита ние . После  устра не ния обстояте льства , которое  явилось 

основа ние м для приоста новле ния, производство по де лу было возобновле но и 

ра ссмотре но в срок, не  пре выша ющий двух ме сяце в с моме нта  поступле ния 

за явле ния. За явле ние  об усыновле нии судом было удовле творе но. 

Исковые  тре бова ния 

истца  удовле творе ны 

в полном объе ме , 
ре ше ние  от 

07.02.2018 

20 № 2-179/2019 
Кортке росский 

ра йонный суд 

Суде бное  ра збира те льтство не однокра тно (3 ра за ) откла дыва лось в связи с 

истре бова ние м дока за те льств.  

В исковых тре бова них 

истца  было отка за но в 

полном объе ме , в 

связи с 
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не пре доста вле ние м 

дока за те льств.  

Ре ше ние  от 

17.06.2019 

21 № 2-665/2020 

Ка лининский 

ра йонный суд г. 

Тюме ни 

(Тюме нска я 

обла сть) 

Исте ц обра тился в суд с иском к отве тчику о сниже ния ра зме ра  а лиме нтов с 

1/4 доли до 1/6 доли за ра ботка  и (или) иного дохода , взыскива е мых в пользу 

ФИО7 на  соде ржа ние  ФИО1, родивше гося ДД.ММ.ГГГГ. 

Исковые  тре бова ния мотивирова ны те м, что по ре ше нию Ка лининского 

ра йонного суда  <а дре с> от ДД.ММ.ГГГГ выпла чива е т а лиме нты в пользу 

ФИО7 в ра зме ре  1/4 доли за ра ботка  на  соде ржа ние  сына  ФИО1, 

родивше гося ДД.ММ.ГГГГ до сове рше нноле тия после дне го. У ФИО2 

изме нилось ма те риа льное  и се ме йное  положе ние , а  име нно: на  основа нии 

суде бного прика за  мирового судьи суде бного уча стка  № Тюме нского 

суде бного ра йона  <а дре с> ФИО2 выпла чива е т а лиме нты на  соде ржа ние  
сына  ФИО5, родивше гося ДД.ММ.ГГГГ. 

Исте ц в суде бном за се да нии исковые  тре бова ния подде ржа л по за явле нным 

основа ниям, дополните льно пояснив, что с 2018 года  сожите льствуе т с 

тре тьим лицом Бе спёрстовой Ю.А ., от которой у не го родился второй сын 

ФИО5, прожива ют вме сте , ве дут обще е  хозяйство. С моме нта  рожде ния 

второго ре бе нка  он соде ржит ка к е го та к и сожите льницу. По суде бному 

прика зу он пе ре числяе т де не жные  сре дства  Бе спёрстовой Ю.А .. С суде бным 

прика зом не  согла се н, собира е тся е го обжа лова ть. В на стояще е  вре мя он 

взял потре бите льский кре дит. 

Отве тчик на  суде бное  за се да ние  не  явила сь, просила  ра ссмотре ть де ло в е го 

отсутствие . Тре тье  лицо Бе спёрстова  Ю.А . суду пояснила , что с 2018 года  
де йствите льно сожите льствуе т с истцом, прожива ют вме сте , ве дут обще е  
хозяйство. У них родился общий ре бе нок , исте ц соде ржит ка к ре бе нка  та к и 

е ё, от их соде ржа ния не  уклонялся. Когда  исте ц уе зжа л в кома ндировку, они 

поссорились и она  на писа ла  за явле ние  о выда че  суде бного прика за , при 

этом она  зна ла , что исте ц уже  выпла чива е т а лиме нты , зна ла  их ра зме р. 

Исте ц ни когда  не  уклонялся от их соде ржа ния.  Суд на ходит, что изме не ние  
ма те риа льного и се ме йного положе ния родите ле й са мо по се бе  не  може т 

В исковых тре бова них 

истца  было отка за но в 

полном объе ме .  
Ре ше ние  от 

14.01.2020 
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огра ничить пра во ре бе нка  на  не обходимое  и достойное  соде ржа ние  и не  
являе тся бе зусловным основа ние м для сниже ния ра зме ра  а лиме нтов , 

поскольку не обходимо уста новить, что та кое  изме не ние  не  позволяе т лицу, 

обяза нному упла чива ть а лиме нты , подде ржива ть выпла ту а лиме нтов в 

пре жне м ра зме ре . Суд пола га е т, что при этом сохра не ние  пре жне го 

ра зме ра  а лиме нтов на  пе рвого ре бе нка  не  свиде те льствуе т об уще мле нии 

пра в второго ре бе нка  на  е го соде ржа ние  либо на  на руше ние  пра в истца , 
обяза нного упла чива ть а лиме нты в пре жне м ра зме ре . Судом уста новле но 

что исте ц фа ктиче ски прожива е т с тре тьим лицом и вторым ре бе нком , 

соде ржа л и продолжа е т их соде ржа ть добровольно. 

Суд на ходит, что исте ц не  пре дста вил суду дока за те льств того, что е го 

ма те риа льное  и се ме йное  положе ние  не  позволяе т подде ржива ть выпла ту 

а лиме нтов в пре жне м ра зме ре . 
Получе ние  истцом кре дита  в ПА О "Росба нк" та кже  не  свиде те льствуе т о 

поте ре  возможности подде ржива ть выпла ту а лиме нтов в пре жне м 

ра зме ре .При та ких основа ниях суд пола га е т отка за ть истцу в е го иске . 

22 № 2-6665/2019 

Ка лининский 

ра йонный суд 

г. Тюме ни 

(Тюме нска я 

обла сть) 

ФИО2 обра тила сь в суд с иском к ФИО3 о взыска нии а лиме нтов на  
соде ржа ние  не сове рше нноле тне го ре бе нка  и же ны до достиже ния ре бе нком 

тре х ле т. Исковые  тре бова ния мотивирова ны те м, что с ДД.ММ.ГГГГ исте ц и 

отве тчик состоят в за ре гистрирова нном бра ке , от бра ка  име е тся ма лоле тний 

ре бе нок ФИО4. Отве тчик являе тся а лиме нтопла те льщиком в отноше нии 

ре бе нка  ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года  рожде ния, а лиме нты взыскива ются в 

пользу ма те ри ФИО9 в ра зме ре  ? ча сти все х видов за ра ботка . В связи с че м, 

истица  просит взыска ть с отве тчика  в свою пользу а лиме нты на  соде ржа ние  
не сове рше нноле тне го ре бе нка  в ра зме ре  1/6 доли все х видов за ра ботка  
е же ме сячно, на чина я с да ты пода чи искового за явле ния и до 

сове рше нноле тия, а  та кже  а лиме нты на  свое  соде ржа ние  в ра зме ре  одного 

прожиточного минимума  на  душу на се ле ния в <а дре с> до ДД.ММ.ГГГГ 

(достиже ния ре бе нком 3 ле т).Истица  ФИО2 в суде бном за се да нии исковые  
тре бова ния подде ржа ла  в полном объе ме , пояснила , что прожива ют 

совме стно с отве тчиком одной се мье й, одна ко ма те риа льной помощи от не го 

не  получа е т, отве тчик упла чива е т а лиме нты на  соде ржа ние  

Исковое  за явле ние  
ФИО2 к ФИО3 о 

взыска нии а лиме нтов 

на  ре бе нку и же ну, 

удовле творить 

ча стично. Ре ше ние  от 

23.12.2019 
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не сове рше нноле тне го ре бе нка  , который с ним не  прожива е т, кроме  того у 

отве тчика  име ются кре дитные  обяза те льства . Вме сте  с те м, пояснила , что 

получа е т е же ме сячные  выпла ты по уходу за  ре бе нком. Отве тчик ФИО6 в 

суде бном за се да нии с иском согла се н, пояснил, что официа льно 

трудоустрое н, за ра ботна я пла та  соста вляе т 40.000 руб., из которой 40% 

уде ржива ют на  а лиме нты , кроме  того, име ются кре дитные  обяза те льства , в 

связи с че м, на  се мью де не г не  хва та е т.  Поскольку в суде бном за се да нии 

уста новле но, что исте ц и отве тчик прожива ют совме стно, ве дут обще е  
хозяйство, учитыва я, обстояте льства , свиде те льствующие  о том, что отве тчик 

не  обла да е т не обходимыми сре дства ми для упла ты а лиме нтов на  
соде ржа ние  супруги, совме стно прожива юще й, а  та кже  тот фа кт, что исте ц 

получа е т е же ме сячные  выпла ты по уходу за  ре бе нком , суд приходит к 

выводу об отка зе  в удовле творе нии тре бова ния истца  о взыска нии 

а лиме нтов на  свое  соде ржа ние  в ра зме ре  одного прожиточного минимума  
на  душу на се ле ния в <а дре с> до ДД.ММ.ГГГГ (достиже ния ре бе нком 3 ле т). 

23 № 2-1047/2019 

Ялуторовский 

ра йонный суд 

(Тюме нска я 

обла сть) 

Отде л по опе ке , попе чите льству и охра не  пра в де тства  Ме жра йонного 

упра вле ния социа льной за щиты на се ле ния (<а дре с>, Ялуторовский и 

Исе тский ра йоны) Де па рта ме нта  социа льного ра звития Тюме нской обла сти, 

выступа ющий в инте ре са х не сове рше нноле тних ФИО1, ФИО2, ФИО3 

обра тился в суд с иском к Ка за риновой К.А . об огра ниче нии их в 

родите льских пра ва х в отноше нии не сове рше нноле тних де те й : ФИО1, 

ДД.ММ.ГГГГ г.рожде ния, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ рожде ния; ФИО3, 

ДД.ММ.ГГГГ рожде ния, взыска нии с Ка за риновой К.А . в пользу Отде ла  по 

опе ке , попе чите льству и охра не  пра в де тства  Ме жра йонного упра вле ния 

социа льной за щиты на се ле ния (г.Ялуторовск, Ялуторовский и Исе тский 

ра йоны) Де па рта ме нта  социа льного ра звития Тюме нской обла сти, 

а лиме нтов на  соде ржа ние  не сове рше нноле тних де те й , в ра зме ре  1/2 ча сти 

все х видов за ра ботка  и (или) иного дохода  с за числе ние м а лиме нтов 

е же ме сячно в ра зме ре  1/6 доли за ра ботка  и (или) иного вида  дохода  ма те ри 

на  соде ржа ние  одного ре бе нка  на  личный ба нковский сче т ка ждого ре бе нка  
. 

Обосновыва я за явле нные  исковые  тре бова ния, исте ц ука зыва е т, что 

Иск Отде ла  по опе ке , 
попе чите льству и 

охра не  пра в де тства  
Ме жра йонного 

упра вле ния 

социа льной за щиты 

на се ле ния 

(г.Ялуторовск, 

Ялуторовский и 

<а дре с>ы) 

Де па рта ме нта  
социа льного ра звития 

<а дре с>, 

выступа юще го в 

инте ре са х 

не сове рше нноле тних 

де те й ФИО1, ФИО2, 
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Ка за ринова  К.А . являе тся ма те рью не сове рше нноле тних де те й ФИО1, 

ДД.ММ.ГГГГ г.рожде ния, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ рожде ния; ФИО3, 

ДД.ММ.ГГГГ рожде ния. Све де ний об отце  отсутствуют, в гра фе  «оте ц» в 

за писях а ктов о рожде нии де те й стоит проче рк. 

Се мья Ка за риновой К.А . с 28.12.2016 г. состоит на  уче те  в обла стном 

ме жве домстве нном ба нке  да нных не сове рше нноле тних и се ме й «группы 

особого внима ния», в связи с не на дле жа щим исполне ние м ма те рью 

родите льских обяза нносте й в отноше нии не сове рше нноле тних де те й , 

ка те гория се мьи - многоде тна я, не полна я, на ходяща яся в социа льно опа сном 

положе нии. Та кже  Ка за ринова  К.А . состоит на  профила ктиче ском уче те  в 

ОДН ОУУП МО МВД России «Ялуторовский» с 16.11.2016 г. ка к родите ль, 

отрица те льно влияющий на  де те й , и злоупотре бляюща я спиртными 

на питка ми. 

По све де ниям ГБУЗ ТО «Обла стна я больница  №23»(г.Ялуторовск) 

Ка за ринова  К.А . име е т тре тью группу инва лидности, состоит на  «Д» уче те  у 

вра ча -психиа тра  и у вра ча -инфе кциониста , уклоняе тся от ле че ния, 

пригла ше ния вра че й на  приём игнорируе т, в силу свое го за боле ва ния не  
може т исполнять родите льские  обяза нности. Состояние  здоровья 

Ка за риновой К.А . приве ло к де форма ции е ё личности, а социа льному 

пове де нию, что не  только пре пятствуе т на дле жа ще му исполне нию е ю 

родите льских обяза нносте й в отноше нии ма лоле тних де те й , но и являе тся 

опа сным для де те й . 

В суде бном за се да нии пре дста вите ль Отде ла  по опе ке , попе чите льству и 

охра не  пра в де тства  Ме жра йонного упра вле ния социа льной за щиты 

на се ле ния (г.Ялуторовск, Ялуторовский и Исе тский ра йоны) Де па рта ме нта  
социа льного ра звития Тюме нской обла сти, Чика ре нко О.Н., де йствующа я на  
основа нии дове ре нности №14 от 01.09.2016 г., исковые  тре бова ния 

подде ржа ла  в полном объе ме , просила  их удовле творить. 

Отве тчик Ка за ринова  К.А . в суде бном за се да нии с исковыми тре бова ниями 

истца  не  согла сила сь, ука зыва я, что в на стояще е  вре мя она  не  употре бляе т 

спиртные  на питки. Сидит с де тьми са ма , иногда  оста вляе т ма ме , уходя в 

гости. 

ФИО3 к Ка за риновой 

Ксе нии А на толье вне  
об огра ниче нии в 

родите льских пра ва х, 

взыска нии а лиме нтов 

на  соде ржа ние  де те й 

– удовле творить в 

полном объёме . 
Ре ше ние  от 

27.11.2019 
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Помощник прокурора  Робка нова  С.Ю. в своём за ключе нии ука зыва е т об 

обоснова нности за явле нных исковых тре бова ний, и не обходимости их 

удовле творе ния в полном объёме . Пола га е т, что в суде бном за се да нии 

дока за н фа кт не исполне ния отве тчиком Ка за риновой К.А . своих 

родите льских обяза нносте й в отноше нии не сове рше нноле тних де те й . 

Выслуша в объясне ния лиц, уча ствующих в де ле , за ключе ние  прокурора , 
иссле дова в ма те риа лы де ла , суд приходит к выводу о не обходимости 

удовле творе ния за явле нных исковых тре бова ний в полном объёме . 

24 № 2-138/2019 

Ува тский 

ра йонный суд 

(Тюме нска я 

обла сть) 

Исте ц обра тила сь в суд с иском к Солопову Ю.В. с тре бова ниями опре де лить 

ме сто жите льства  ре бе нка  ФИО2, (Да та  обе зличе на ) года  рожде ния с не ю, 

взыска ть с отве тчика  в е е  пользу а лиме нты на  соде ржа ние  сына  в ра зме ре  
1/4 ча сти за ра ботка  и иного вида  дохода , а  та кже  взыска ть суде бные  
ра сходы в сумме  30300 рубле й по упла те  госуда рстве нной пошлины и за  
услуги пре дста вите ля. 

Свои тре бова ния мотивирова ла  те м, что (Да та  обе зличе на ) у них с 

отве тчиком родился сын ФИО2 В се нтябре  2014 года  бра к ме жду ними был 

ра сторгнут, отноше ния фа ктиче ски пре кра ще ны, ста ли прожива ть 

ра зде льно. Ре ше ние м Ува тского ра йонного суда  Тюме нской обла сти от 

26.08.2014 ме сто жите льства  сына  было опре де ле но с отцом Солоповым Ю.В. 

по а дре су: (А дре с обе зличе н). В ма е  2016 года  отве тчик уе ха л на  ва хту и 

больше  в (А дре с обе зличе н) не  ве рнулся, ни ра зу не  позвонил сыну и не  
прие ха л, от обще ния с ре бе нком полностью са моустра нился, с де ка бря 2016 

года  по ноябрь 2017 года  Солопов Ю.В. добровольно отпра влял на  
соде ржа ние  сына  по 7000 рубле й, в после дующе м та кже  са моустра нился от 

этой обяза нности. ФИО2 являе тся уче ником 9 кла сса , прожива е т по 

ука за нному а дре су с ба бушкой, де душкой и дяде й. Она  помога е т де ла ть 

сыну уроки, покупа е т оде жду, ме жду не й и сыном скла дыва ются 

дове рите льные  отноше ния, ФИО2 же ла е т прожива ть вме сте  с не й, 

ба бушкой и де душкой в их доме . Она  име е т постоянное , но не официа льное  
ме сто ра боты, ре гулярный доход, постоянное  ме сто жите льства  по которому 

име е тся всё не обходимое  для прожива ния и полноце нного ра звития сына . 
Исте ц в суде бном за се да нии на  своих тре бова ниях на ста ива ла , по 

Исковое  за явле ние  
Филипе нко Любови 

А ле кса ндровны к 

Солопову Юрию 

Вла димировичу 

удовле творить 

ча стично. 

Опре де лить ме сто 

жите льства  
не сове рше нноле тне го 

ФИО2, (Да та  
обе зличе на ) года  
рожде ния, уроже нца  
(А дре с обе зличе н), с 

е го ма те рью 

Филипе нко Любовью 

А ле кса ндровной, 

(Да та  обе зличе на ) 
года  рожде ния, 

уроже нкой (А дре с 

обе зличе н) по ме сту 

жите льства  
после дне й. 

Пре кра тить 
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основа ниям, ука за нным в исковом за явле нии, дополните льно пояснила , что 

ра бота е т в торговле , име е т постоянный доход, отве тчик около 3 ле т не  
подде ржива е т отноше ний с сыном, та к ка к у не го те пе рь нова я се мья. 

Пре дста вите ль истца  в суде бном за се да нии на ста ива ла  на  удовле творе нии 

исковых тре бова ний по изложе нным в иске  основа ниям, дополните льно 

пояснила , что не  возра жа е т против довода  отве тчика  об уста новле нии 

а лиме нтов в ра зме ре  1/6 е го за ра ботка . Та кже  просила  выне сти ре ше ние  о 

пре кра ще нии взыска ния а лиме нтов на  ре бе нка  ФИО2 с истицы. 

Отве тчик Солопов Ю.В. в суде бное  за се да ние  не  явился, о вре ме ни и ме сте  
е го прове де ния изве ще н на дле жа щим обра зом – те ле фоногра ммой, об 

отложе нии ра збира те льства  не  хода та йствова л. Пре дста вил в суд 

письме нные  возра же ния, в которых призна е т тре бова ние  истца  об 

опре де ле нии ме ста  жите льства  сына  с ма те рью Филипе нко Л.А ., против 

взыска ния а лиме нтов на  соде ржа ние  сына  не  возра жа е т, одна ко просит 

уче сть фа кт взыска ния с не го на  основа нии суде бного прика за  а лиме нтов в 

пользу ФИО9 на  второго ре бе нка  – дочь, и снизить ра зме р а лиме нтов до 1/6 

ча сти за ра ботка  и (или) иного е го дохода . Не  согла се н с суммой, 

подле жа ще й взыска нию с не го компе нса ции суде бных ра сходов на  опла ту 

услуг пре дста вите ля в ра зме ре  30000 рубле й, счита е т е е  явно за выше нной и 

просит уме ньшить до 15000 рубле й. Уча ствующий в суде бном за се да нии 

ре бе нок ФИО2, достигший возра ста  10 ле т, пояснил, что после дние  годы 

постоянно прожива е т в (А дре с обе зличе н) с ма мой, ба бушкой и де душкой. В 

се мье  хорошие  вза имоотноше ния, е го никто не  обижа е т, у не го е сть 

не обходимые  для уче бы и ра звле че ний пре дме ты. Отца  после дний ра з виде л 

около 3 ле т на за д. Он уе ха л на  ва хту и больше  к не му не  прие зжа л. Же ла е т 

и да льше  прожива ть с ма мой в доме  у ба бушки и де душки. 

Пре дста вите ль орга на  опе ки и попе чите льства  пола га ла  не обходимым 

опре де лить ме сто прожива ния ре бе нка  с ма те рью (истцом). 

взыска ние  а лиме нтов 

с Филипе нко Любови 

А ле кса ндровны в 

пользу Солопова  
Юрия Вла димировича  
на  соде ржа ние  
ре бе нка  ФИО2, (Да та  
обе зличе на ) года  
рожде ния. 

Взыска ть с Солопова  
Юрия Вла димировича  
в пользу Филипе нко 

Любови 

А ле кса ндровны 

а лиме нты на  
соде ржа ние  ре бе нка  
ФИО2, родивше гося 

(Да та  обе зличе на ) в 

(А дре с обе зличе н), в 

ра зме ре  одной 

ше стой за ра ботка  и 

(или) иного дохода  
Солопова  Юрия 

Вла димировича , 
е же ме сячно, на чина я 

с (Да та  обе зличе на ) и 

до сове рше нноле тия 

ФИО2. 
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