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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практикум является вспомогательным материалом, помогающим 

изучить один из основных разделов адвокатской деятельности.  

При изучении дисциплины «Адвокатура» есть необходимость обратить 

особое внимание на раздел брачно-семейных отношений, а именно: 

1. Усвоить понятие «семья». 

2. Раскрыть содержание брачно-семейных отношений.  

3. Изучить условия вступления в брак, расторжение брака, 

прекращение брака. 

4. Усвоить понятие «брачный договор». 

5. Определить совместное имущество. 

6. Определить отношение ребенка, его место в семейно-брачных  

отношениях. 

7. Прояснить права и обязанности родителей перед детьми. 

Для изучения дисциплины «Адвокатура», а именно рассмотрения 

споров по делам вытекающим из брачно-семейных отношений, необходимо 

понять, что защита семьи осуществляется не только семейно- правовыми 

нормами, но и нормами других отраслей права.  (Таких, как гражданское 

право,  жилищное право, семейное право, трудовое и другие). 

Установление правовых условий, наиболее благоприятных для 

реализации семейно-брачных отношений, зависит от конкретной социально-

экономической ситуации, которая складывается в стране и внутри семьи. 

Семья является основой существования государства, и поэтому 

вопросы ее защиты  один из основных видов деятельности адвокатов. 

В данном практикуме студент может найти помощь по конкретном 

проблемным ситуациям, возникающим в семейно-брачных отношениях. 

При изучении полного курса адвокатуры, студент, используя данный 

практикум будет иметь возможность уяснить основные понятия института 

адвокатуры, а именно семьи и таких, касающихся ее направлений, как 

брачный договор, определение семьи, имущества, родственников и т.д. 

Практикум опирается на конкретные статьи семейного кодекса РФ.  

К практикуму прилагаются задачи, формы заявлений, глоссарий, 

вопросы по подготовке к экзаменам.  
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I. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАБОТ 

В соответствии с учебным планом юридического факультета СПбГУП 

наряду с лекционным курсом предусмотрено проведение семинарских 

занятий по темам, глубокое изучение которых имеет не только 

теоретическое, но и весьма важное практическое значение. Проведение 

семинарских занятий ориентировано на выработку у студентов умения 

тесно связывать теорию семейного права с практикой применения 

действующих законов и подзаконных актов, более глубоко и полно осваивать 

суть категорий и понятий, используемых в брачно-семейном 

законодательстве, выявлять смысл и роль применяемых в данной ситуации 

семейно-правовых норм.  

Семинарские занятия имеют целью развитие умения юридического 

анализа конкретных ситуаций и правильного применения к ним закона. Для 

успешного прохождения семинарских занятий необходима предварительная 

самостоятельная подготовка. Самостоятельная работа студентов заключается 

в изучении тем, закрепленных в программе курса, решении задач и 

выполнении других заданий семинарского занятия.  

В процессе самостоятельной подготовки необходимо ознакомиться с 

темой по учебнику, изучить соответствующие нормативные акты, материалы 

судебной практики и прочесть на выбор несколько источников из 

рекомендуемой дополнительной  литературы, указанной к каждому занятию. 

После усвоения материала можно приступать к решению задач. 

Чтобы научить студентов понимать смысл закона и применять нормы 

права к конкретным жизненным ситуациям, ситуации излагаютсяв задачах-

казусах, некоторые из них имеют в своей основе рассмотренные судебные 

дела.  

Непременным условием правильного решения казусов является умение 

четко сформулировать к основному вопросу дополнительные вопросы, 

охватывающие содержание задачи. Правильный ответ на дополнительные 

вопросы позволит сделать верный окончательный вывод.  

Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении 

должен быть виден ход рассуждений студента, включающий: 

1. Анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде всего, 

уяснить содержание задачи, сущность возникшего спора и все 

обстоятельства дела. 

2. Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего 

законодательства. Для этого студент должен определить юридическое 
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значение фактических обстоятельств, упомянутых в задаче, и 

квалифицировать указанное в условии задачи правоотношение. 

3. Юридическая квалификация фактов и отношений должна 

основываться на нормах права. Рассуждения и выводы должны быть 

обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы. При этом 

указываются абзацы, части, пункты, статьи нормативного акта. Текст этих 

норм необходимо в соответствующей части процитировать. Однако решение 

не должно состоять лишь из дословного изложения или пересказа текста 

статей нормативных актов. 

4. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований 

или возражений сторон спора, а если дело уже решено судом – то и об 

обоснованности изложенного в казусе решения. 

Помимо задач по каждой теме предусмотрены задания. В отличие от 

задач, которые, как правило, направлены на решение конкретных споров, 

задания представляют собой поручения студентам подготовить различные 

документы, провести сравнительный анализ определенных положений 

закона, составить схему по конкретному вопросу темы и т.д. Выполнение 

указанных заданий должно способствовать развитию у студентов 

практических навыков, умения применять свои познания в области теории 

наследственного права на практике.  

Ответы на задачи и упражнения можно давать как в письменном, так и 

в устном виде. В последнем случае ответы могут стать предметом 

обсуждения-дискуссии на семинарском занятии. 

На практическом занятии студент должен закрепить теоретические 

знания подготовкой написания заявлений, ходатайств, запросов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

II. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ПРИЗНАНИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

Статья 44 «Признание брачного договора недействительным» 

(Семейный кодекс РФ Глава 8 Статья 44) гласит: 

1. Брачный договор может быть признан судом недействительным 

полностью или частично по основаниям, предусмотренным Гражданским 

кодексом Российской Федерации для недействительности сделок. 

2. Суд может также признать брачный договор недействительным 

полностью или частично по требованию одного из супругов, если условия 

договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение. Условия 

брачного договора, нарушающие другие требования пункта 3 статьи 42 

настоящего Кодекса, ничтожны. 

Порядок заключения брачного договора зависит от субъектного 

состава, брака, заключенного в органах загса, соответствия его законным 

требованиям - письменной форме, нотариальному заверению, 

имущественному характеру. Несоответствие или невыполнение этих 

требований может сделать брачный договор недействительным. 

Брачный договор может быть признан судом недействительным в 

случае: 

1) признания брака недействительным;                                        

2) если условия договора ставят одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение; 

3) по основаниям, предусмотренным ст. ст. 165 - 181 ГК РФ. 

Брачный договор не должен противоречить основным началам 

семейного законодательства. Государство защищает семью, материнство, 

отцовство и детство (п. 1 ст. 1 СК РФ). Основными началами семейного 

законодательства, согласно ст. 1 СК РФ, помимо защиты семьи являются 

равенство супругов в семье, обеспечение приоритетной защиты интересов 

нетрудоспособных и несовершеннолетних членов семьи. 

При нарушении любого из этих начал брачный договор может быть 

оспорен заинтересованным супругом. 

На основании нарушения принципа защиты семьи государством могут 

быть признаны недействительными условия брачного договора, 

поощряющие расторжение брака, например, создание имущественной 

заинтересованности одного из супругов в разводе. Принцип равенства 

супругов может быть нарушен условиями, ставящими одного из них в крайне 

неблагоприятное положение. 

На признание брачного договора действительным или 
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недействительным распространяются соответствующие нормы ГК РФ о 

действительности и недействительности сделок. Брачный договор является 

ничтожным, если:  

1) его содержание противоречит закону (например, брак заключен 

между лицами, которые не могут вступать в брак (ст. 14 СК РФ));  

2) если он совершен с целью, противной основам правопорядка и 

нравственности;  

3) если он является мнимой или притворной сделкой;  

4) если один из супругов в момент заключения брака был 

недееспособным. Содержание брачного договора признается 

противоречащим закону, если нарушает нормы семейного или гражданского 

законодательства. 

Брачный договор может быть признан недействительным по иску 

супруга, чьи права и законные интересы были нарушены в результате 

заключения договора: 

- в состоянии алкогольного опьянения; 

- в состоянии нервного потрясения; 

- в болезненном состоянии. 

Если после заключения брачного договора супруг был признан 

недееспособным, то в суд с иском о признании брачного договора 

недействительным может обратиться его опекун. 

Основанием для признания брачного договора недействительным 

может служить также заблуждение одного из супругов, имеющее 

существенное значение для заключения брачного договора. Заблуждением 

может квалифицироваться неправильное мнение, которое сложилось у одной 

стороны под влиянием другой относительно таких обстоятельств, под 

влиянием которых лицо решилось на заключение брачного договора. 

Брачный договор может быть признан недействительным также, если 

он был заключен под влиянием обмана, угрозы, насилия, стечения тяжелых 

обстоятельств, причем не обязательно, чтобы обманывала, угрожала или 

воспользовалась тяжелыми обстоятельствами вторая сторона. Брачный 

договор может быть признан недействительным, если угрожало, обманывало, 

шантажировало третье лицо, действующее в интересах второго. 

Брачный договор может быть признан недействительным и по иску 

самого супруга, если условия договора ставят этого супруга в крайне 

неблагоприятное положение (п. 3 ст. 42 СК). 

Брачный договор является мнимой сделкой в том случае, когда 

заключается без намерения породить правовые последствия, например, с 

исключительной целью предотвратить обращение взыскания на то или иное 

имущество, ущемить права наследников, создать видимость брака при 
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заключении фиктивного брака. Например, муж, желающий избежать 

обращения взыскания на его долю в общем имуществе супругов по своим 

долгам, заключает с женой брачный договор. По условиям этого договора все 

нажитое имущество становится собственностью жены. По иску кредитора 

такая сделка будет признана судом недействительной, правда, если 

кредитору удастся доказать фиктивность данного брачного договора. 

Брачный договор может быть квалифицирован в качестве притворной 

сделки, если прикрывает другую сделку, которую стороны имели в виду. К 

примеру, куплю-продажу имущества супруги облекают в форму брачного 

договора в целях избежания уплаты налога. 

Если брачный договор используется как средство для легализации 

средств, полученных преступным путем, то (ст. 169 ГК РФ) он может быть 

классифицирован как недействительная сделка, совершенная с целью, 

противной основам правопорядка и нравственности со взысканием всего 

полученного по сделке в бюджет Российской Федерации. 

Семейное законодательство предусматривает также специальные 

основания для признания ничтожности брачного договора. В соответствии со 

ст. 42 и ст. 44 СК РФ ничтожны положения брачного договора, 

ограничивающие право супругов на обращение в суд, регулирующие личные 

неимущественные права супругов, права и обязанности супругов в 

отношении детей, а также положения, ограничивающие право 

нетрудоспособного супруга на получение содержания или противоречащие 

основным началам семейного законодательства. 

Брачный договор может быть признан и оспоримой сделкой, если он 

заключен под влиянием обмана или заблуждения. Общие условия для 

оспаривания брачного договора предусмотрены в параграфе 2 гл. 9 ГК РФ. 

Брачный договор может быть оспорен законными представителями 

несовершеннолетнего супруга в случае, если он был заключен 

неэмансипированным несовершеннолетним от 14 до 18 лет без согласия его 

законного представителя и до регистрации брака. Попечитель вправе 

оспорить брачный договор, заключенный ограниченно дееспособным 

супругом без его согласия. Супруг, заключивший брачный договор, находясь 

в таком состоянии, когда он не мог вполне понимать значение своих 

действий или руководить ими, может требовать признания брачного 

договора недействительным. 

Брачный договор является оспоримой сделкой, если он заключен под 

влиянием существенного заблуждения или обмана. Заблуждение или обман 

служат достаточным основанием для признания такого договора 

недействительным, если в результате у одного супруга возникло 

неправильное представление о природе брачного договора или о его 
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существенных условиях. 

Например, заблуждение относительно природы брачного договора 

возможно, если один из супругов: 1) юридически неграмотен или по иным 

причинам не может понять, что брачным договором он устанавливает для 

себя иной режим, чем предусмотрено в законе; 2) имеет искаженное 

представление о характере договора; 3) имеет неправильное представление 

об обстоятельствах, которые повлияли на его решение о заключении 

договора (например, он заблуждается о состоянии здоровья, 

трудоспособности супруга, наличии у него детей и т.п.). 

Оспаривание брачного договора возможно, если он был заключен под 

влиянием насилия, угроз или тяжелых обстоятельств. Брачный договор 

может быть признан недействительным, если он ставит одного из супругов в 

крайне неблагоприятное положение (п. 2 ст. 44 СК РФ). 

По этому варианту крайне неблагоприятное положение одного из 

супругов вследствие брачного договора есть некоторое сходство с кабальной 

сделкой. Но тем не менее отличия есть. Во-первых, для признания сделки 

кабальной требуется не только крайне невыгодное положение одной из 

сторон, но и стечение тяжелых обязательств, под воздействием которых 

заключена сделка. При признании недействительным брачного договора 

второе обстоятельство доказывать не надо, так как достаточно одного крайне 

неблагоприятного положения одного из супругов в результате такого 

соглашения. Во-вторых, при заключении кабальной сделки лицо, чье право 

нарушается, осознает это, но вынуждено в силу обстоятельств идти на такую 

сделку. Таким образом, его право нарушается сразу же, в момент заключения 

сделки. Подписывая брачный договор, один из супругов, скорее всего, не 

знает, что попадает в кабальное положение, поскольку неблагоприятные 

последствия такого соглашения возможны в отдаленном будущем. 

Брачный договор, признанный судом недействительным, не влечет 

юридических последствий, т.е. не порождает права и обязанности супругов 

по такому договору с момента его заключения, за исключением последствий, 

которые связаны с недействительностью брачного договора. 

Если развод неизбежен, а брачного договора нет, можно подписать 

договор о разделе имущества. И в этой ситуации незаменима роль адвоката, 

так как в предразводной ситуации отношения могут обостриться настолько, 

что компромисс будет попросту невозможен. 

При раздельном режиме имущества супруги, как дееспособные лица, 

могут совершать различные сделки друг с другом: покупать, продавать, 

дарить, менять и т.п. Нельзя не упомянуть семейное право Древнего Рима, 

юристы которого запрещали сделки дарения между супругами, дабы любовь 

одного не стала бы средством вымогательства для другого. Российское 
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законодательство предоставляет супругам право вступать в любые 

имущественные сделки друг с другом (разумеется, только при наличии 

раздельного имущества). 

Супруги имеют право на различные сделки друг с другом, но переход 

имущества, принадлежащего одному из супругов, в собственность другого 

супруга по брачному договору представляется ничтожной сделкой, так как 

такая сделка фактически прикрывает сделку дарения, которая должна 

оформляться другим способом [10].  

 

Образец: 

 

Исковое заявление 

О признании брачного договора недействительным  

(полностью или частично) 

С «__»______________20__г.  мы состоим в браке с ответчиком. 

По предложению ответчика «__»______________20__г.  мы заключили 

брачный договор, удостоверенный нотариусом (фамилия, инициалы 

нотариуса). 

     В брачный договор вошли соглашения о наших имущественных 

отношениях, в частности (указать конкретно в чем они заключались: о 

порядке распоряжения квартирой, полученной в порядке дарения от 

родителей, дачным участком и т.п). Однако в тот период времени я 

неправильно понимала смысл соглашения (указать конкретно, в чем 

заключалось заблуждение), в связи с чем считаю, что мое волеизъявление не 

соответствовало моей действительной воле. 

Подтвердить обстоятельства, указанные в иске, могут следующие 

свидетели: (фамилии, имена, отчества, их адреса полностью), которых я 

прошу вызвать на судебное заседание. 

На основании изложенного, в соответствии со ст. 44 СК РФ, 

                                    Прошу: 

  Признать брачный договор, заключенный «__»______________20__г. 

между истцом (фамилия, имя, отчество) и ответчиком (фамилия, имя, 

отчество), недействительным (полностью или в какой-либо части). 

Приложения: 

1. Свидетельство о браке (копия). 

2. Брачный договор (подлинник). 

3. Копии искового заявления. 

4. Банковская квитанция об уплате государственной пошлины.     

         «__»________________20__г.                                             Подпись 
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Задача №1. 

В органы загса обратилась молодая пара с заявлением о вступлении в 

брак. Будущий супруг собирался в длительную зарубежную командировку, 

поэтому попросил провести регистрацию брака немедленно. 

 Какие действия может совершить работник загса? 

 

Задача №2. 

Молодые влюбленные, находясь в туристической поездке на Гавайских 

островах, решили пожениться и провести свадебный экзотический обряд по 

традициям острова. 

 Имеет ли юридическое значение такое заключение брака? 

 

2. РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА В ОРГАНАХ ЗАГСа 

Основной порядок (процедура) расторжения брака — это расторжение 

брака в органах ЗАГСа. Согласно ст. 19 СК РФ в органах ЗАГСа при наличии 

соответствующих оснований расторгаются браки между супругами, 

выразившими обоюдное согласие на развод, то есть по заявлению обоих 

супругов. В соответствии с п. 1 ст. 19 СК РФ расторжение брака в органах 

ЗАГСа по заявлению обоих супругов производится при наличии двух 

оснований: 

    1) супруги выразили взаимное согласие на расторжение брака; 

    2) супруги не имеют общих несовершеннолетних детей.  

   Взаимное согласие супругов на расторжение брака выражается в их 

совместном письменном заявлении в орган ЗАГСа. Бланк заявления 

установленной формы о расторжении брака имеется в органах ЗАГСа. Если 

один из супругов не имеет возможности явиться в орган ЗАГСа для подачи 

совместного заявления о расторжении брака (например: в связи с тяжелой 

болезнью, прохождением срочной военной службы, длительной 

командировкой, проживанием в отдаленной местности и т. д.), то 

волеизъявление супругов оформляется отдельными заявлениями о 

расторжении брака. Подпись заявления отсутствующего супруга должна 

быть нотариально удостоверена в установленном законом порядке. 

   Для расторжения брака в органах ЗАГСа кроме взаимного согласия 

супругов необходимо также, чтобы у них не было общих 

несовершеннолетних детей. В противном случае брак может быть расторгнут 

только в суде. Если у одного из супругов имеется несовершеннолетний 

ребенок, родителем или усыновителем которого не является другой супруг 

(например, ребенок от предыдущего брака или ребенок, рожденный вне 

брака), то для расторжения брака в органе ЗАГСа препятствий не имеется. 

Следует иметь в виду, что к детям по происхождению в правовых 
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отношениях приравниваются дети, усыновленные обоими супругами (ст. 137 

СК РФ), а поэтому, если у супругов имеется несовершеннолетний 

усыновленный ребенок, то они могут расторгнуть брак только в суде. 

   Государственная регистрация расторжения брака производится 

органом ЗАГСа в порядке, установленном для государственной регистрации 

актов гражданского состояния (п. 4 ст. 19 СК РФ). Как следует из ст. 32 

Закона об актах гражданского состояния, государственная регистрация 

расторжения брака производится органом ЗАГСа по месту жительства 

супругов (одного из них) или по месту государственной регистрации 

заключения брака. Государственная регистрация расторжения брака по 

предусмотренным п. 1 ст. 19 СК ФР основаниям (включая выдачу 

свидетельства о расторжении брака) возможна лишь при уплате 

государственной пошлины в двукратном размере минимального размера 

оплаты труда (подп. 2 п. 5 ст. 4 и подп. 6 п. 2 ст. 6 Закона о государственной 

пошлине). Пошлина уплачивается одним или обоими супругами по 

договоренности между ними. 

   Орган ЗАГСа не выясняет причин развода, в его обязанность не 

входит и примирение супругов. Однако в целях предоставления супругам 

срока для обдумывания целесообразности предпринимаемого ими решения, а 

также в целях защиты интересов супруга в случае недобросовестных 

действий другого супруга при расторжении брака п. 3 ст. 19 СК РФ 

установлено, что само расторжение брака и выдача супругам свидетельства о 

расторжении брака производятся органом по истечении месяца со дня подачи 

супругами заявления о разводе. Течение указанного срока начинается на 

следующий день после подачи супругами заявления о расторжении брака в 

орган ЗАГСа и истекает в соответствующее число последнего месяца срока. 

Если это число приходится на нерабочий день, днем окончания срока 

считается ближайший следующий за ним рабочий день. Установленный 

законом месячный срок для оформления развода и выдачи свидетельства о 

расторжении брака не может быть ни сокращен, ни увеличен органом ЗАГСа. 

Вместе с тем, если супруги по каким-либо причинам не могут явиться в 

орган ЗАГСа в назначенный им день для оформления развода, то по их 

совместной просьбе срок государственной регистрации расторжения брака 

может быть перенесен на другое время. 

   При государственной регистрации расторжения брака должен 

присутствовать хотя бы один из супругов (п. 4 ст. 33 Закона об актах 

гражданского состояния). Расторжение брака через представителя не 

допускается. 

   Государственная регистрация расторжения брака заключается в 

составлении органом ЗАГСа записи акта о расторжении брака и выдаче 
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свидетельства о расторжении брака каждому из лиц, расторгнувших брак (ст. 

37—38 Закона об актах гражданского состояния). В паспортах или иных 

документах, удостоверяющих личности расторгнувших брак, производится 

отметка о расторжении брака. Если государственная регистрация 

расторжения брака производилась в отсутствие одного из супругов, то 

отметка о расторжении брака в его паспорте или ином документе, 

удостоверяющем личность, производится органом ЗАГСа при выдаче ему 

свидетельства о расторжении брака. 

   Статистика показывает, что в органах ЗАГСа расторгается примерно 

каждый третий брак. В частности, в 1995 г. зарегистрировано свыше 230 тыс. 

фактов расторжения брака между супругами, не имеющими 

несовершеннолетних детей, что составило 34% от общего числа разводов, 

общее количество которых превысило 665 тыс.человек. 

   К компетенции органов ЗАГСа не относится разрешение споров, 

возникших между супругами в связи с расторжением брака. Поэтому ст. 20 

СК РФ определено, что независимо от расторжения брака в органах загса 

споры, возникающие между супругами о разделе общего имущества, о 

выплате средств на содержание нуждающегося нетрудоспособного супруга, 

разрешаются судом. Наличие же споров имущественного характера между 

супругами не является препятствием для расторжения брака в органах 

ЗАГСа. Перечисленные в ст. 20 СК РФ споры разрешаются судом по 

заявлению одного из супругов (бывших супругов) или опекуна 

недееспособного супруга (бывшего супруга) в порядке искового 

производства. Раздел имущества и решение других спорных вопросов между 

супругами, таким образом, могут быть произведены как в период брака, так и 

после его расторжения. Однако следует помнить о том, что согласно п. 7 ст. 

38 СК РФ на требования супругов, брак которых расторгнут, о разделе 

общего имущества распространяется трехлетний срок исковой давности. С 

требованием же о взыскании алиментов на содержание супруга (бывшего 

супруга) в суд в соответствии со ст. 107 СК РФ можно обратиться в любое 

время независимо от срока, истекшего с момента возникновения права на 

алименты, если супруги (бывшие супруги) не достигли соглашения по 

данному вопросу. 

   Положения ст. 20 СК РФ являются новеллой в семейном 

законодательстве, они позволили устранить существовавшие ранее 

формальные препятствия для расторжения брака в органах ЗАГСа, когда 

распад брака был очевиден, супруги не имели несовершеннолетних детей, но 

тем не менее вопрос о расторжении брака из-за имеющихся споров супруги 

были вынуждены решать в суде. 

   Рассматривая деятельность органов ЗАГСа с правовой точки зрения, 
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можно сказать, что органы ЗАГС предоставляют правовые услуги. Сущность 

правовых (именно правовых) услуг заключается в том, что органы ЗАГС, 

производя регистрацию актов гражданского состояния, основываются на 

действующем законодательстве. Одним из важнейших принципов всей 

деятельности по регистрации актов гражданского состояния является 

принцип законности. Соблюдение этого принципа означает, что 

должностные лица органов ЗАГС должны исходить из предписаний по этому 

вопросу, содержащихся в законодательстве. Действующее законодательство 

детально определяет порядок и условия регистрации каждого вида актов 

гражданского состояния. Любое, даже самое незначительное, отступление от 

закона может повлечь отрицательные последствия (если не в момент 

регистрации, то в дальнейшем), нанести существенный ущерб 

государственным и общественным интересам, правам и охраняемым законом 

интересам граждан. 

   Если судом было вынесено решение о расторжении брака, но ни один 

из супругов не зарегистрировал расторжение брака в органах ЗАГС, сколько 

бы времени не прошло с момента вынесения судебного решения о 

расторжении брака, считается, что супруги состоят в зарегистрированном 

нерасторгнутом браке со всеми вытекающими отсюда правовыми 

последствиями. Поэтому регистрация расторжения брака органами ЗАГС 

имеет важное значение. 

   Если брак расторгается в ЗАГСе, ситуация складывается такая же, как 

и в процессе заключения брака. Определяющее значение имеет соглашение о 

заводе супругов, не имеющих несовершеннолетних детей, без него 

расторжение брака этим способом невозможно. Е. М. Ворожейкин 

совершенно справедливо подчеркивает роль волевых актов супругов в 

расторжении брака. Он отрицает возможность связывать прекращение 

брачного правоотношения с одной только регистрацией расторжения брака, 

так как сама по себе регистрация расторжения брака не может иметь 

юридического значения, если она не имеет в своей основе волевого 

соглашения супруга. Тем не менее сам акт регистрации развода традиционно 

рассматривается как волевой акт административного органа, завершающий 

состав юридических фактов, прекращающих брачное отношение [11].  
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Образец: 

Исковое заявление 

О расторжении брака 

«__»_____________20__г.   я вступил в брак с ответчицей и проживал с 

ней до «__»_________20__г. 

Брак зарегистрирован в (указать наименование) ЗАГСе. 

От брака мы имеем детей: (имена и даты рождения детей). 

Брачные отношения между нами прекращены с «__»_________20__г. 

Причиной распада семьи явилось (перечислить причины и основания 

для расторжения брака). 

Примирение между мной и ответчиком невозможно. 

Спора в разделе имущества, являющегося в нашей совместной 

собственностью, нет. 

Спора о воспитании и содержании детей также не имеется. 

На основании изложенного в соответствии со ст. 21,22, (23) СК РФ 

                                    Прошу:                                  

 Брак между мной и ответчицей  (фамилия, имя, отчество), 

зарегистрированный «__»_________20__г. в (наименование) органе ЗАГС, 

расторгнуть. 

Приложения: 

1.Свидетельство о заключении брака (подлинник). 

2.Копии свидетельств о рождении детей. 

3.Справки о зарплате истца и ответчика. 

4.Копия искового заявления. 

5.Банковская квитанция об уплате государственной пошлины. 

«__»___________20__г.                            Подпись 

 

 

Задача №1. 

Супруги Орловы, имеющие одного общего ребенка 8 лет, обратились в 

орган загса с заявлением о расторжении брака. Гражданин Орлов, будучи в 

зарегистрированном браке, стал сожительствовать с гражданкой Б., которая 

родила ему в течении 2 лет двоих детей. Заведующая органом загса 

отказалась удовлетворить их требования и предложила обратиться в суд. 

 Правильно ли поступила заведующая органом ЗАГСа?  

 Какие основания предусматриваются для расторжения брака в 

органах ЗАГСа Законом о браке и семье? 
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Задача №2. 

В орган ЗАГСа обратилась гражданка Иванова с заявлением о 

расторжении брака с Ивановым, осужденным за преступление к пяти годам 

лишения свободы. Иванов в письме указал, что согласия на развод не дает и в 

случае развода по возвращении домой пригрозил жене физической 

расправой. 

 Подлежит ли заявление Ивановой в орган ЗАГСа 

удовлетворению? 

 

3. РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА В СУДЕ 

Иск о расторжении брака предъявляется по месту жительства 

ответчика (территориальная подсудность). Место жительства супруга-

ответчика определяется на момент предъявления иска. 

Последующая перемена им места жительства подсудности дела не 

меняет. 

При наличии определенных обстоятельств, указанных в законе, 

подсудность бракоразводных дел может определяться местом жительства 

истца. 

Иски о расторжении брака с лицами, признанными в судебном порядке 

безвестно отсутствующими, недееспособными, а также с лицами, 

осужденными за совершение преступления к лишению свободы на срок не 

менее трех лет, могут предъявляться по месту жительства истца. 

Иски о расторжении брака могут предъявляться по месту жительства 

истца также в случае, когда при нем находятся несовершеннолетние дети или 

когда по состоянию здоровья выезд истца к месту жительства ответчика 

представляется для него затруднительным. 

По соглашению супругов дело о расторжении брака может быть 

рассмотрено по месту жительства любого из них. 

Такая договоренность возможна и при расторжении брака с лицом, 

осужденным к лишению свободы, она может быть достигнута во время 

свидания или по переписке. 

В случае нахождения обоих супругов в местах лишения свободы, 

применяются правила об общей территориальной подсудности или о 

договорной подсудности. 

За рассмотрение бракоразводного дела в суде, согласно подп. 4, п. 1 ст. 

4 Закона РФ “О государственной пошлине”, взыскивается государственная 

пошлина в однократном размере минимального размера оплаты труда, 

установленного на день уплаты госпошлины. Если брак расторгается с 

лицом, признанным в установленном порядке безвестно отсутствующим или 

недееспособным вследствие психического расстройства, либо с лицом, 
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осужденным к лишению свободы на срок свыше трех лет, уплате подлежит 

20% от минимального размера оплаты труда, установленного на день уплаты 

госпошлины. 

В судебном порядке производится расторжение брака при наличии у 

супругов общих несовершеннолетних детей. 

При этом дела принимаются к рассмотрению судом как при взаимном 

согласии супругов на развод, так и при отсутствии согласия одного из 

супругов. 

При взаимном согласии супругов, имеющих общих 

несовершеннолетних детей, на развод расторжение брака производится в 

судебном порядке в целях защиты прав и интересов детей. 

В таком случае мотивы развода в суде не выясняются, судом не 

принимаются меры к примирению супругов. 

В ходе бракоразводного процесса супруги вправе предоставить на 

рассмотрение суда соглашение о том, с кем из них будут проживать 

несовершеннолетние дети и о порядке выплаты средств на содержание детей. 

Суд оценивает такое соглашение с точки зрения его соответствия 

интересам несовершеннолетних детей. 

Если между супругами отсутствует соглашение по названным 

вопросам или если суд установит, что оно нарушает интересы детей, то суд 

обязан определить с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние 

дети после развода и с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются 

алименты на детей. 

Определяя с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние 

дети после расторжения брака, суд должен учесть мнение ребенка, 

достигшего возраста десяти лет. 

Однако это не значит, что суд обязан согласиться с мнением ребенка: 

например, если ребенок хочет остаться жить с родителем-алкоголиком, 

который дарит ему дорогие подарки и удовлетворяет другие его прихоти, но 

в силу   своего вредного пристрастия не может обеспечить ребенку должного 

морально-нравственного воспитания и развития. 

 Кроме мнения ребенка суд также учитывает привязанность ребенка к 

каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственные и 

иные личные качества родителей, отношения, существующие между каждым 

из родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для 

воспитания и развития (род деятельности, режим работы родителей, 

материальное и семейное положение родителей и др.). 

Брак расторгается в суде также в случаях, если один из супругов, не 

возражает против развода, но при этом уклоняется от расторжения брака в 

ЗАГСе. 
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В п. 2 ст. 21 Семейного кодекса сказано, что уклонение супруга от 

расторжения брака в ЗАГСе может объективно проявиться в его отказе 

подать заявление в ЗАГС, в нежелании явиться для государственной 

регистрации расторжения брака. 

Этот перечень не является исчерпывающим, поэтому суд может 

принять заявление о расторжении брака, если супруг-истец сошлется на иные 

действия супруга-ответчика, препятствующие оформлению развода, 

например, отказ от оплаты государственной пошлины за регистрацию 

расторжения брака. 

Более того, в соответствии с п. 4 ст. 33 ФЗ “Об актах гражданского 

состояния”, расторжение брака и государственная регистрация его 

расторжения производится в присутствии хотя бы одного из супругов по 

истечении месяца со дня подачи супругами совместного заявления о 

расторжении брака. 

Следовательно, неявка в ЗАГС одного из супругов для государственной 

регистрации расторжения брака после подачи заявления препятствием к 

расторжению брака не является. 

В судебном порядке расторгается брак и при отсутствии согласия 

одного из супругов на развод (п. 1 ст. 21 Семейного кодекса). 

Руководствуясь интересами несовершеннолетних детей и супруга, 

несогласного на развод, закон предусматривает для данного случая такое 

объективное основание расторжения брака, как установленную судом 

невозможность дальнейшей совместной жизни супругов и сохранения семьи. 

Данное основание является оценочным критерием и поэтому суд 

должен глубоко и всесторонне изучить материалы дела и принять решение 

как с учетом интересов всех членов семьи, так и каждого супруга в 

отдельности. 

В соответствии с п. 2 ст. 22 Семейного кодекса при рассмотрении дела 

о расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов на 

расторжение брака суд вправе принять меры к примирению супругов и 

отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в 

пределах трех месяцев. 

Таким образом, при рассмотрении дела о расторжении брака при 

отсутствии согласия на развод одного из супругов суд может: 

1) вынести решение о расторжении брака; 

2) отказать в удовлетворении исковых требований; 

3) отложить разбирательство дела и назначить срок для примирения 

супругов в пределах трех месяцев. Если по истечение срока, назначенного 

судом для примирения супругов, оно не состоялось и супруги (один из них) 
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все же настаивают на разводе, суд производит расторжение брака [12]. 

 

Задача №1. 

Гражданин А. подал в суд заявление о расторжении брака с гражданкой 

С., с которой он прожил 10 месяцев, указав, что сомневается в своем 

отцовстве будущего ребенка. Гражданка С. находится на 8 месяце 

беременности и согласия на развод не дает. Судья, выяснив, что гражданка С. 

находится на 8 месяце беременности и согласия на развод не дает, отказал в 

приеме искового заявления. 

 Правильно ли поступил судья в данной ситуации?  

 Прокомментируйте ответ, ссылаясь на конкретные нормы Закона о 

браке и семье. 

 

Задача №2. 

В суд обратился гражданин Петров с иском о расторжении брака, так 

как жена за 5 лет совместного проживания не смогла родить ему ребенка, 

которого он очень хотел. На обследование в поликлинику жена Петрова 

ложиться наотрез отказалась, утверждая, что именно муж виноват в 

отсутствии детей по причине бесплодия. Кроме того, жена Петрова 

предлагала мужу усыновить ребенка из детского дома, но муж отказался от 

такого предложения. 

 Какое разрешение ситуации здесь можно предложить? 

                                             

4. СРОКИ РАЗДЕЛА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В соответствии со ст. 38 Семейного кодекса Российской Федерации 

(далее - Семейный кодекс) раздел общего имущества супругов может быть 

произведен в следующих случаях: по требованию любого из супругов (в 

период брака или после его расторжения); в случае заявления кредитором 

требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания 

на долю одного из них в общем имуществе. 

Обычно супруги объединяют требование о расторжении брака и о 

разделе имущества в одно судебное производство либо после расторжения 

брака заявляют это требование в отдельном судебном производстве. 

Последнее возможно в том случае, если брак расторгнут в органах ЗАГСа 

либо в суде, но при расторжении брака требование о разделе имущества не 

было заявлено.  

Закон также допускает раздел общего имущества супругов в любое 

время в период брака. Причем для осуществления раздела имущества не 

важно, что послужило причиной, а главное, чтобы было требование одного 

из супругов. 
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Однако раздел общего имущества супругов может быть произведен 

помимо их желания в случае заявления кредитором требования о разделе 

общего имущества супругов. Согласно ст. 45 Семейного кодекса кредитор 

вправе требовать выделения доли супруга-должника, которая причиталась бы 

этому супругу при разделе общего имущества, для обращения на нее 

взыскания только при недостаточности имущества этого супруга (личного 

имущества) для выполнения его обязательств. Очевидно, что кредитор может 

заявить указанное требование как в случае, если супруги состоят в браке, так 

и в случае, если брак расторгнут, но раздел общего имущества не произведен. 

Разделу подлежит общее имущество супругов. Согласно ст. 34 

Семейного кодекса общим имуществом называется имущество, нажитое 

супругами во время брака - их совместное имущество. К совместной 

собственности супругов относятся: 

1) доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской 

деятельности, результатов интеллектуальной деятельности;  

2) полученные супругами пенсии, пособия, иные денежные выплаты, 

не имеющие специального целевого назначения;  

3) приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и 

недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные 

в кредитные учреждения или иные коммерческие организации;  

4) любое другое имущество, нажитое супругами в период брака. 

Имущество признается совместной собственностью супругов 

независимо от того, на имя кого из них оно приобретено, либо на имя кого 

или кем из супругов внесены денежные средства [13].  

 

Задача №1. 

Гражданин Козлов получил кредит в банке на открытие собственного 

предприятия под залог квартиры, которая была подарена на свадьбе супруге 

ее родственниками. Письменное согласие на залог квартиры было оформлено 

надлежащим образом. Однако в сроки погашения кредита гражданин Козлов 

не уложился, так как партнеры по бизнесу его серьезно подвели. 

 Какие гарантии для кредитов предусмотрены российским 

законодательством? 

                                    

Задача №2. 

После 35 лет супружества гражданин Шемякин подал иск в суд о 

разделе совместного имущества. Гражданин Шемякин заявил, что уже более 

пяти лет жена не ухаживает за ним, постоянно гостит у дочери по нескольку 

месяцев, а он боится, что его могут отравить близкие ему люди ( жена и дочь) 
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и присвоить все имущество, нажитое в браке. Кроме того, в заявлении 

Шемякин просил объявить его жену сумасшедшей.  

 Какое решение должен принять суд? 

 

5. ПРИЗНАНИЕ БРАКА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

Согласно Семейному кодексу РФ Глава 5 Статья 27: 

1. Брак признается недействительным при нарушении условий, 

установленных статьями 12 - 14 и пунктом 3 статьи 15 настоящего Кодекса, а 

также в случае заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один 

из них зарегистрировали брак без намерения создать семью. 

2. Признание брака недействительным производится судом. 

3. Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу 

решения суда о признании брака недействительным направить выписку из 

этого решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту 

государственной регистрации заключения брака. 

4. Брак признается недействительным со дня его заключения (статья 10 

настоящего Кодекса). 

Признание брака недействительным производится только судом в 

исковом порядке по правилам, установленным ГПК РСФСР. При отсутствии 

решения суда никто не вправе ссылаться на недействительность брака, даже 

при предъявлении доказательств незаконности его заключения.                                              

Брак признается недействительным не со дня вступления решения суда 

в законную силу (на будущее время), а со дня его заключения, т.е. со дня его 

государственной регистрации в органах ЗАГСа. На основании решения суда 

о признании брака недействительным, которое в трехдневный срок должно 

быть направлено в орган ЗАГСа, запись акта о заключении брака (и 

соответственно свидетельство о браке) аннулируется и брак считается 

несуществовавшим. У лиц, состоявших в таком «браке», утрачиваются все 

права и обязанности супругов за исключением отдельных случаев, 

предусмотренных законом (ст. 30 СК РФ) в целях защиты прав 

добросовестного супруга и детей, рожденных в таком браке. 

С требованием в суд о признании брака недействительным могут 

обратиться лица, круг которых определен в ст. 28 СК РФ применительно к 

каждому конкретному основанию признания брака недействительным. Такой 

подход позволяет обеспечить защиту прав граждан, не допуская 

вмешательства в их семейную и личную жизнь посторонних лиц. 

Надлежащими истцами по этой категории дел выступают лица, чьи права 

нарушены заключением данного брака (например, только супруг, достигший 

брачного возраста, при признании недействительным брака, заключенного 

им до достижении этого возраста), а также орган опеки и попечительства и 
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прокурор, выступающие в защиту как прав граждан, так и государственных 

интересов (например, прокурор при признании недействительным 

фиктивного брака, когда оба супруга заключили брак без намерения создать 

семью). 

При принятии искового заявления судья выясняет, по какому 

основанию оспаривается действительность брака (п. 1 ст. 27 СК РФ) и 

относится ли истец к категории лиц, которые в силу ст. 28 СК РФ вправе 

возбуждать вопрос о признании брака недействительным именно по этому 

основанию. Если заявитель не относится к таким лицам (то есть является 

ненадлежащим истцом), судья отказывает ему в принятии искового 

заявления на основании п. 1 ст. 129 ГПК РСФСР. 

Независимо от того, кем предъявлен иск о признании 

недействительным брака, заключенного с лицом, не достигшим брачного 

возраста, а также с лицом, признанным судом недееспособным, суд обязан 

привлечь к участию в деле орган опеки и попечительства, который в 

соответствии с гражданским законодательством (ст. 31 и 34 ГК РФ) 

осуществляет функции по защите прав недееспособных и 

несовершеннолетних лиц. 

От споров о признании брака недействительным следует отличать 

случаи оспаривания правильности актовых записей о заключении брака. Это 

имеет место, например, при регистрации заключения брака одним лицом без 

ведома и согласия другого с использованием подложных документов, при 

отсутствии одного из вступающих в брак, хотя и подавшего заявление о 

регистрации брака. В этих случаях ни о каком заключении брака говорить 

нельзя: его просто не существует, а произведенная актовая запись о его 

заключении не отражает подлинного положения вещей. Поскольку здесь нет 

вообще никакого брака, то нет и никакой необходимости признавать такого 

рода «несостоявшиеся браки» недействительными. Произведенная запись 

аннулируется органом ЗАГСа на основании соответствующего решения суда 

[14]. 

 

Задача №1. 

Ученица 10 класса узнала о своей беременности в середине учебного 

года. Мама ученицы ушла из дома несколько лет назад. С пожилым отцом, 

писателем, остались двое детей 14 и 16 лет. Отец, постоянно выезжавший в 

командировки, недостаточно уделял внимания воспитанию детей, поэтому 

часто дети были предоставлены сами себе. Узнав о беременности 

несовершеннолетней дочери, отец девушки потребовал с родителей отца 

ребенка, ученика 10 класса той же школы, где училась и его дочь, жениться 

на его дочери, в противном случае парня обвинят в изнасиловании. 
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 Как можно разрешить эту ситуацию?  

 Возможно ли регистрация брака воли одного лица?  

 Возможна ли регистрация брака несовершеннолетних лиц? 

 

Задача №2. 

Студенты старшего курса университета узнали, что после окончания 

вуза можно попасть на стажировку за границу, но единственным условием 

для выпускников, желающих стажироваться в одном из юго-восточных 

стран, было нахождение их в законном браке. Двое студентов решили 

фиктивно оформить свои отношения, чтобы уехать за границу. 

 Какие последствия могут возникнуть при заключении фиктивного 

брака? 

 

6. ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ НА ДЕТЕЙ 

Судебный приказ о взыскании алиментов на несовершеннолетнего 

ребенка выносится судьей в течение пяти дней со дня поступления заявления 

о вынесении судебного приказа в суд без судебного разбирательства, вызова 

должника и взыскателя и заслушивания их объяснений. Судья высылает 

копию судебного приказа должнику, который в течение десяти дней со дня 

получения приказа может представить возражения относительно его 

исполнения. 

В случае поступления в указанный срок таких возражений от должника 

судья отменяет судебный приказ. При этом в определении об отмене 

судебного приказа судья разъясняет взыскателю, что заявленное требование 

о взыскании алиментов им может быть предъявлено в порядке искового 

производства. 

В случае непоступления в установленный срок возражений от 

должника судья выдает взыскателю второй экземпляр судебного приказа, 

заверенного гербовой печатью, для предъявления его к исполнению. По 

просьбе взыскателя судебный приказ может быть направлен судом для 

исполнения судебному приставу-исполнителю. 

На основании судебного приказа могут быть взысканы алименты на 

несовершеннолетних детей при соблюдении следующих условий:  

-  требование о взыскании алиментов не связано с установлением 

отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью 

привлечения других заинтересованных лиц; 

- размер алиментов исчисляется в порядке в долях к заработку (доходу) 

родителя (родителей);  

- от должника в десятидневный срок со дня получения им копии 

судебного приказа не поступили возражения относительно его исполнения. 
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По делу о взыскании алиментов на детей суд вправе вынести 

постановление о взыскании алиментов до вынесения окончательного 

решения. 

На практике довольно часто встречаются случаи, когда судебное 

разбирательство о взыскании алиментов затягивается. При этом получатель 

алиментов может оказаться в этот период времени без средств к 

существованию. В целях предупреждения возникновения подобных 

неблагоприятных последствий суду предоставлено право вынести 

постановление о временном взыскании алиментов до окончательного 

разрешения спора. Для этого достаточно на судебном заседании устно 

заявить соответствующее ходатайство. 

Излишне выплаченные ответчиком в период временного взыскания 

алиментов суммы возвращению не подлежат. Если размер алиментов по 

окончательному решению был установлен в более высоком размере, чем тот, 

в котором производилось временное взыскание алиментов, образовавшаяся 

разница подлежит выплате лицом, обязанным уплачивать алименты. 

Рассмотрение дела о взыскании алиментов оканчивается вынесением 

решения либо судебного приказа. Решение суда и судебный приказ о 

взыскании алиментов на ребенка подлежат немедленному исполнению, хотя 

и могут быть обжалованы плательщиком алиментов в вышестоящий суд в 

течение 10 дней. 

Принудительное исполнение судебных актов, в том числе о взыскании 

алиментов на детей осуществляется службой судебных приставов. 

Процедура принудительного исполнения может быть инициирована 

получателем алиментов путем предъявления в службу судебных приставов 

исполнительного документа. К таким документам относятся: 

исполнительный лист (выдается по заявлению получателя алиментов в суде, 

который рассмотрел дело о взыскании алиментов на ребенка и вынес 

решение); судебный приказ о взыскании алиментов; соглашение об уплате 

алиментов. 

Исполнительный документ предъявляется получателем алиментов в 

службу судебных приставов по месту нахождения плательщика алиментов. 

При взыскании алиментов на детей исполнительные документы могут быть 

предъявлены к исполнению до достижения ребенком 18-летнего возраста. 

После совершеннолетия ребенка к исполнению принимаются 

исполнительные документы о взыскании алиментов только при наличии 

задолженности. В этом случае срок предъявления к исполнению 

исполнительных документов на взыскание алиментов определяется сроком в 

три года. 

Судебный пристав при получении исполнительного документа 
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возбуждает исполнительное производство о взыскании алиментов, о чем 

направляет плательщику и получателю алиментов соответствующее 

постановление. После возбуждения производства по взысканию алиментов 

судебный пристав немедленно принимает меры к установлению места 

жительства, работы, источников дохода должника. В этих целях, как 

правило, в день возбуждения исполнительного производства направляются 

запросы в налоговый орган, отделение Пенсионного фонда РФ, страховые 

компании по месту регистрации должника, осуществляется выход по месту 

жительства должника [15].  

 

Образец: 

Заявление 

О взыскании алиментов на ребенка (детей) 

 «__»_______________20__г.    Я вступила в брак с (фамилия, имя, 

отчество) и проживала с ним до «__»____________20__г. 

Брак зарегистрирован в (указать наименование) органе ЗАГС. 

От брака мы имеем детей: (имена и даты рождения детей). 

Дети находятся на моем полном иждивении. Отец никакой 

материальной помощи на содержание своих детей не выделяет. 

На основании изложенного в соответствии со ст. 80, 81 СК РФ 

                                  Прошу: 

Взыскать с (фамилия, имя, отчество), проживающего по адресу: 

(полный адрес) в мою пользу алименты на содержание детей в размере 

(указать часть) части всех видов заработка ежемесячно, начиная с даты 

подачи заявления до их совершеннолетия. 

Приложения:  

1.Копия свидетельства о заключении и расторжении брака (если он уже 

расторгнут). 

2. Копии свидетельства о рождении детей. 

3.Справка жилищного органа  о нахождении детей на иждивении 

заявителя. 

4.Справка с места работы обязанного платить алименты о размере и об 

удержаниях. 

5.Копия заявления. 

 

«__»____________20__г.                        Подпись 

 

Задача №1. 

После расторжения брака супруги Олегровы приняли решение 

составить соглашение об уплате алиментов ежемесячно в размер 1/3 
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зарплаты на содержание дочери. Соглашение было нотариально заверено и 

представлено в бухгалтерию предприятия, где работал гражданин Олегров. 

Через год Олегров по решению предприятия выбыл в долгосрочную 

командировку в одну из стран Юго-Восточной Азии.  

Предприятие перестало высылать алименты их получателю, мотивируя 

свои действия тем, что Олегров работает специалистом на иностранном 

предприятии и получает зарплату в иностранной валюте на указанном 

предприятии. 

 Каков порядок удержания алиментов из зарплаты плательщика 

алиментов в случае смены работы или командировки за рубеж? 

 

7. ВЗЫСКАНИЕ СРЕДСТВ РОДИТЕЛЯМИ С ДЕТЕЙ 

Отношения, складывающиеся в семье между родителями и детьми, 

предполагают взаимность и добровольность в оказании помощи и поддержки 

друг другу. В ином случае законодатель обязывает трудоспособных 

совершеннолетних детей проявлять заботу о своих родителях, а также 

предоставлять содержание своим нетрудоспособным нуждающимся в 

помощи родителям. 

Нетрудоспособность родителей, равно как и любых других членов 

семьи, означает достижение ими пенсионного возраста (55 лет для женщин и 

60 лет для мужчин), либо наличие у них инвалидности I и II группы. III 

группа инвалидности дает право родителям на получение содержания только 

в том случае, если они не могут найти работу, рекомендованную 

соответствующим заключением ВТЭК. 

Нуждаемость родителей в помощи со стороны детей возникает тогда, 

когда их собственных средств (заработка, пенсии и т.д.) не хватает для 

поддержания своего материального состояния на уровне прожиточного 

минимума. 

СК РФ предоставляет право трудоспособным совершеннолетним детям 

заключить соглашение, определяющее участие каждого из них в содержании 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей. При этом СК РФ 

упоминает только одну разновидность подобного соглашения - соглашение 

об уплате алиментов, что не исключает, в принципе, возможности 

заключения и иных соглашений: о предоставлении каких-либо средств 

родителям безотносительно того, являются ли они нетрудоспособными и 

нуждающимися. Допустимы соглашения о выплате родителям средств, 

заключаемые также не только трудоспособными совершеннолетними детьми, 

но и трудоспособными несовершеннолетними детьми в случае приобретения 

ими гражданской дееспособности в полном объеме (эмансипация либо 

вступление в брак до достижения 18-летнего возраста). 
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Соглашения об уплате алиментов на нетрудоспособных нуждающихся 

в помощи родителей могут заключаться с каждым из родителей в 

отдельности или с обоими вместе. Если родитель является недееспособным, 

соответствующее соглашение от его имени заключает его законный 

представитель. 

Отсутствие соглашения об уплате алиментов в пользу 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей дает им право ставить 

вопрос об их взыскании в судебном порядке. 

При взыскании алиментов в пользу нетрудоспособных родителей 

обязателен учет материального, семейного положения как родителей, так и 

детей, а также учет любых других заслуживающих внимания интересов 

сторон. Определяя размер алиментов, подлежащих уплате в пользу 

родителей, суд обязан установить источники дохода каждой из сторон, 

выяснить наличие иждивенцев, других лиц, которым обязаны доставлять 

содержание плательщики алиментов, и т.д. 

Предъявление иска об уплате алиментов на нетрудоспособных 

родителей возможно как к одному, нескольким, так и ко всем 

трудоспособным совершеннолетним детям. Если требования об уплате 

алиментов заявлено не ко всем алиментообязанным лицам, суду при 

определении размера алиментов предоставлено право учесть всех 

трудоспособных совершеннолетних детей данного родителя. 

Обязанность трудоспособных совершеннолетних детей по содержанию 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей не является 

безусловной. К числу оснований, полностью освобождающих детей от 

указанной выше обязанности, СК РФ относит лишение их родителей 

родительских прав. Однако в тех случаях, когда трудоспособные 

совершеннолетние дети, к которым предъявлен иск, тем не менее не 

отказываются от содержания своих лишенных родительских прав родителей, 

либо когда такие родители впоследствии восстановлены в утраченных 

родительских правах, суд принимает решение о выплате алиментов в их 

пользу. 

На усмотрение суда отдан вопрос о возможности освобождения детей 

от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных, нуждающихся в 

помощи родителей, если будет установлено, что родители уклонялись от 

выполнения обязанностей родителей: не заботились о всестороннем развитии 

своих детей, их воспитании, не принимали участия в их содержании и т.д. 

[3]. 
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8. ВЗЫСКАНИЕ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ИНЫХ  

    РОДСТВЕННИКОВ 

Глава 22 СК регулирует имущественные отношения, которые 

возникают между другими членами семьи и родственниками. 

Теория семейного права имущественные правоотношения разделяет на 

два основных вида: вещные (отношения собственности и отношения, 

которые возникают при пользовании чужой вещью) и обязательственные 

(отношения, которые возникают при заключении семейных сделок и 

отношения по поводу взаимного содержания). 

Особенностью имущественных правоотношений, которые возникают 

между такими субъектами семейного права, как иные члены семьи и 

родственники, является то, что они не могут вписываться в общую 

конструкцию семейного правоотношения, поскольку вещевые отношения, 

которые возникают между такой категорией лиц, регулируются гражданским 

законодательством РФ и находятся вне границ регулирования СК, в отличие 

от вещного правоотношения супругов. Поэтому семейное законодательство 

подвергает правовой регламентации лишь обязательственно-правовые 

семейные отношения. Такими являются отношения, которые возникают 

между другими членами семьи и родственниками на основе заключения 

семейного договора и отношения, которые возникают по поводу содержания 

указанных категорий лиц.  

Субъектный состав правоотношения по содержанию других членов 

семьи и родственников прямо определен законом. Ими являются бабушка, 

дед, прабабушка, прадед, внуки, правнуки, братья, сестры, мачеха, отчим, 

падчерица, пасынок и фактические воспитатели (лица, в семье которых 

воспитывался ребенок). 

Возникновение обязанности по содержанию других членов семьи и 

родственников связано с наличием двух юридических фактов: 

1) наличие соответствующих семейных связей как биологического 

(кровная родственность), так и социального характера (своячество, 

нахождение на воспитании в определенной семье); 

2) отсутствие у будущего иждивенца родственников более близкой 

степени родства или реальная невозможность последних предоставлять 

содержание. 

Правоотношения по содержанию других членов семьи и родственников 

носят субсидиарный характер, поскольку возникают лишь в том случае, 

когда алименты не могут быть взысканы с лиц, которые находятся в более 

близкой степени родства, например, с родителей ребенка. 

Для возникновения обязанности бабушки, деда содержать своих 

малолетних, несовершеннолетних внуков закон требует наличия следующих 
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обстоятельств: а) у внуков (внучки, внука) нет матери, отца или же родители 

не могут по уважительным причинам предоставлять такое содержание; б) 

бабушка, дед должны быть способными предоставлять такую материальную 

помощь. 

Отсутствие у внуков матери, отца как основание возникновения 

алиментной обязанности у деда, бабушки может иметь место лишь в случае 

отсутствия обоих родителей (их смерти, или объявления умершими или 

безвестно отсутствующими, в соответствии с гражданским 

законодательством РФ). Однако наличие решения суда о признании отца, 

матери безвестно отсутствующими может и не привести к возникновению 

алиментной обязанности у деда, бабушки, в том случае, когда у 

отсутствующего лица осталось имущество, из которого опекуном имущества 

может предоставляться содержание ребенку. 

В том случае если отсутствует один из родителей, обязанность по 

содержанию автоматически возлагается на другого. Имущественное же 

участие в содержании ребенка со стороны отсутствующего одного из 

родителей компенсируется нормами законодательства о социальной защите 

населения путем выплаты пенсии в связи с потерей кормильца или 

государственной помощи одинокой матери. 

Если у внука есть отец, мать, то обязанность по содержанию может 

быть возложена на деда, бабушку лишь в порядке исключения, в случае 

наличия у родителей ребенка уважительной причины, которая не позволяет 

им предоставлять такое содержание. Это объясняется тем, что обязанность 

деда и бабушки является субсидиарной (дополнительной) сравнительно с 

имущественной обязанностью родителей, относительно своего ребенка. 

Уважительность причины, которая временно освобождает родителей от 

содержания ребенка и перекладывает такую обязанность на бабушку и деда 

устанавливается судом в каждом конкретном случае на основании 

соответствующих доказательств. Как уважительные возможно признать 

следующие причины:  

1) мать, отец отбывают уголовное наказание в виде лишения свободы 

на определенный срок или пожизненного лишения свободы; 

2) к ним применены судом меры принуждения медицинского 

характера; 

3) мать, отец признаны решением суда недееспособными или 

ограниченно дееспособными и не имеют средств на содержание ребенка; 

 4) мать, отец помещены на принудительное лечение в психиатрическое 

учреждение; 

 5) мать, отец учатся в школе, высшем учебном заведении на дневной 

форме обучения и т.п. [3]. 
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Образец: 

Исковое заявления 

      О взыскании средств на содержание дедушки (бабушки) 

 

     Ответчик(-ца) является моим внуком (внучкой). Мне (указать 

возраст) лет, с 20__г. Я нахожусь на пенсии. 

Моя пенсия по старости составляет (сумма цифрами и прописью) руб. 

Материально я очень нуждаюсь, поскольку иных, кроме пенсии, источников 

дохода не имею. 

Получать содержание от своих детей (супруги) не могу по следующей 

причине (указать причину: смерть, инвалидность, нахождение в заключении 

и т.п). 

Ответчик (-ца) работает (место работы и адрес), получает заработную 

плату (сумма цифрами и прописью) руб. и способен(-на) оказывать мне 

материальную помощь. 

На основании изложенного в соответствии со ст. 95 СК РФ  

                                 Прошу: 

Ежемесячно взыскивать с ответчика (-цы) (фамилия, имя, отчество) 

средства на мое содержание по (сумма цифрами и прописью) руб. 

ежемесячно, начиная с даты подачи заявления в суд. 

Приложения: 

1.Копия свидетельства о рождении ответчика (-цы). 

2.справка о зарплате ответчика (-цы). 

3.Справка о составе семьи ответчика (-цы). 

4.Справка о пенсии истца. 

5. Копия искового заявления. 

 

«__»______________20__г.                             Подпись 

 

 

9. УСТАНОВЛЕНИЕ  ОТЦОВСТВА 

Гражданский брак, то есть брак без официального оформления в 

органах ЗАГСа, сейчас довольно распространенное явление. Поэтому все 

больше детей рождается в таких незарегистрированных браках. 

Соответственно, встает вопрос о том, каким образом оформить отношения 

такого ребенка и второго родителя - отца ребенка. 

Кроме того, бывают ситуации, когда женщина, находясь в браке, имеет 

отношения с другим мужчиной и у них рождается ребенок. Опять возникает 

вопрос, как оформить ребенка, чтобы отцом был биологический отец 

ребенка, а не муж матери ребенка. Ведь при рождении ребенка у женщины, 
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которая официально находится в браке, а также в течение трехсот дней с 

момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента 

смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший 

супруг) матери, если не доказано иное. Отцовство супруга матери ребенка 

удостоверяется записью об их браке (п.2 статьи 48 Семейного Кодекса 

Российской Федерации - далее СК РФ). Органы записи актов гражданского 

состояния зарегистрируют ребенка на супруга (бывшего супруга). 

Есть две возможности установления отцовства - добровольное 

установление отцовства и установление отцовства в судебном порядке, 

которое также может быть двух видов - установление отцовства в исковом 

производстве и установление отцовства в порядке особого производства, 

когда отец ребенка уже умер и такое установление требуется для защиты 

наследственных прав ребенка.                                            

Если супруг (бывший супруг) не является отцом ребенка, такая запись 

может быть оспорена только в судебном порядке по его требованию, по 

требованию лица, записанного в качестве отца или матери ребенка, либо 

лица, фактически являющегося отцом или матерью ребенка, а также самого 

ребенка по достижении им совершеннолетия, опекуна (попечителя) ребенка, 

опекуна родителя, признанного судом недееспособным (п.1 ст. 52 СК РФ). 

Также мать ребенка, не считающая своего супруга (бывшего супруга) 

отцом ребенка, может зарегистрировать ребенка совместно с настоящим 

отцом ребенка путем подачи в орган записи актов гражданского состояния 

совместного заявления (п.3 ст.48 СК РФ). 

Таким совместным заявлением отца и матери ребенка можно 

зарегистрировать отцовство, если женщина не находится в 

зарегистрированном браке - это добровольное установление отцовства. 

Кроме того, отцовство может быть установлено в судебном порядке как 

отцом, так и матерью ребенка. Например, мать ребенка не желает 

регистрировать отцовство отца в добровольном порядке. Отец ребенка 

вправе подать в суд заявление об установлении отцовства. Мать ребенка при 

желании может установить отцовство в суде (ст.49 СК РФ). Кроме того, в 

случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в 

браке с матерью ребенка, факт признания им отцовства может быть 

установлен в судебном порядке в порядке особого производства (ст.50 СК 

РФ, пп.4 п.2 ст.264 Гражданского Процессуального Кодекса Российской 

Федерации (далее ГПК РФ)). 

Следует учитывать, что если отцом в свидетельстве о рождении 

записан отец ребенка - супруг матери или отец ребенка совместным 

заявлением с матерью ребенка в органах ЗАГСа в соответствии с 

требованием п. 1,2 ст.51 СК РФ, то в этих случаях следует не устанавливать 
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отцовство, а оспаривать отцовство в судебном порядке и привлекать лицо, 

указанное отцом ребенка к участию в деле. 

Установление отцовства разрешается судом в порядке искового 

производства в случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке 

между собой, и при отсутствии совместного заявления родителей вопрос о 

происхождении ребенка разрешается судом в порядке искового производства 

по заявлению одного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка или по 

заявлению лица, на иждивении которого находится ребенок, либо по 

заявлению самого ребенка по достижении им совершеннолетия (ст. 49 СК 

РФ). Суд также вправе в порядке искового производства установить 

отцовство по заявлению лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, в 

случае, когда мать ребенка умерла, признана недееспособной, невозможно 

установить место ее нахождения, либо она лишена родительских прав, если 

орган опеки и попечительства не дал согласие на установление отцовства 

этого лица в органе записи актов гражданского состояния только на 

основании его заявления (ч. 1 п. 4 ст. 48 СК РФ). 

Подсудность таких исков для отца ребенка является общей - то есть иск 

подается по месту жительства ответчика. Если же мать желает установить 

отцовство ребенка, то может подать иск по своему выбору - по своему месту 

жительства или по месту жительства ответчика - то есть отца ребенка. 

Целесообразно в случае установления отцовства матерью ребенка сразу же 

подать и на взыскание алиментов. 

Алименты будут взысканы с момента установления отцовства. За 

предыдущий период с момента рождения ребенка алименты не могут быть 

взысканы. 

Для матери ребенка, родившей вне брака, следует учитывать все 

последствия своего шага по установлению отцовства, поскольку довольно 

часто потом возникают трудности, и матери приходится обращаться уже за 

лишением родительских прав или как-то иначе решать проблему. 

Ведь не всегда наличие отца только по бумагам сказывается 

благоприятно на ребенке. Если отец не желает заниматься ребенком, то 

оформление законного отцовства все равно не сможет его заставить это 

делать. В то же время у матери могут возникать проблемы с отцом ребенка - 

так, необходимо будет получать согласие отца ребенка на определенные 

действия, например, поездки за границу в некоторые страны, переезд в 

другую квартиру, продажу собственности ребенка, изменение фамилии и т.п. 

Многие матери устанавливают отцовство, надеясь на большой размер 

алиментов. Но алименты будут начислены только от реальной зарплаты отца 

ребенка, если у него нет других детей. Если отец не работает, то алименты 

могут быть назначены в твердой сумме. Если у ребенка будет установлен 
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отец, то мать ребенка уже не будет считаться одинокой матерью, даже если 

установленный отец будет уклоняться от уплаты алиментов. Соответственно 

льгот одинокой матери у матери, установившей отцовство в суде, уже не 

будет. 

С другой стороны, установление отцовства может быть и лучше для 

ребенка в случае, если у отца высокая заработная плата - соответственно 

будут высокими и размер алиментов. Если у отца есть имущество, то ребенок 

сможет рассчитывать и на получение после него наследства (если, конечно, 

имущество сохранится и не будет завещано другим лицам). 

Для установления отцовства в судебном порядке следует обратиться в 

суд с исковым заявлением. К заявлению следует приложить следующие 

документы: копию иска для ответчика, квитанцию об оплате 

государственной пошлины (10% от МРОТ - сейчас это 10 рублей), копию 

свидетельства о рождении ребенка (оригинал нужно принести в суд), справку 

с места жительства ребенка, если иск подает мать по своему месту 

жительства, доказательства, подтверждающие отцовство ребенка с копиями 

для ответчика. 

Далее суд рассмотрит поданные документы и в течение 5 дней должен 

назначить дату предварительного судебного заседания в порядке подготовки 

дела к судебному разбирательству. 

На предварительном судебном разбирательстве будут решаться 

вопросы о необходимости получения новых доказательств, назначения 

экспертизы. Если истцу или ответчику трудно представить доказательства, то 

следует составить ходатайства об истребовании доказательств, указать, какие 

именно обстоятельства может подтвердить или опровергнуть данное 

доказательство, где оно находится. Также на этом заседании можно 

ходатайствовать о назначении экспертизы для установления отцовства. 

После проведения предварительного заседания назначается дата судебного 

рассмотрения дела по существу. 

Если назначена экспертиза, то она может быть проведена как до 

первого заседания в порядке подготовки дела, так и позже - и, как правило, 

так и проводится - после одного рассмотрения дела по существу. 

Экспертиза делается по анализу крови. Проводится в специальных 

учреждениях. В случае выигрыша по делу расходы можно возложить на 

противоположную сторону. 

Если другая сторона будет уклоняться от проведения экспертизы, то, 

конечно, принудительно проводить экспертизу суд не может. Но с учетом 

других доказательств и отказа от экспертизы суд все равно может вынести 

решение об установлении отцовства. В соответствии с п. 3 ст. 79 ГПК РФ при 

уклонении стороны от участия в экспертизе, непредставлении экспертам 



 35 

необходимых материалов и документов для исследования и в иных случаях, 

если по обстоятельствам дела и без участия этой стороны экспертизу 

провести невозможно, суд в зависимости от того, какая сторона уклоняется 

от экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, вправе признать 

факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным 

или опровергнутым. Но поскольку экспертиза является одним из 

доказательств, она не имеет преимущества перед другими доказательствами, 

то суд в отношении установления отцовства не может признать факт 

отцовства только в результате уклонения от участия в экспертизе, суд должен 

рассматривать и оценивать все доказательства по делу для вынесения 

обоснованного решения. 

Другими доказательствами отцовства могут быть письменные 

документы - переписка, денежные переводы, документы о получении 

посылок, выписки из биографии и личного дела ответчика, его ходатайства 

об устройстве детей истицы в детские учреждения, справки о составе семьи, 

документы из медицинских учреждений, анкеты, сообщения, открытки, 

телеграммы, документы, подтверждающие, что время зачатия ребенка 

относится к периоду, когда стороны проживали вместе, и т.д. Также можно 

приобщить фотографии, просмотреть видеосъемку. Можно просить суд 

вызвать в качестве свидетелей лиц, которые могут подтвердить близкое 

общение матери ребенка и предполагаемого отца ребенка, другие 

обстоятельства по делу. 

Следует учитывать, что до 01.03.1996 года действовал КоБС РСФСР, 

по которому для установления отцовства существовал другой порядок. 

Поэтому для установления отцовства детей, родившихся до указанной даты, 

следует применять КоБС РСФСР. 

Так, в отношении детей, родившихся после введения в действие 

Семейного кодекса РФ (т.е. 1 марта 1996 г. и после этой даты), суд, исходя из 

ст. 49 СК РФ, принимает во внимание любые доказательства, с 

достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного 

лица. К таким доказательствам относятся любые фактические данные, 

установленные с использованием средств доказывания, перечисленных в ст. 

49 ГПК РСФСР [3]. 

 

Образец: 

                             Исковое заявление 

        Об установлении отцовства и взыскания алиментов  

   С «__»______________20__г. По «__»____________20__г.  Я 

находилась с ответчиком в фактических брачных отношениях. 

   «__»________20__г. У меня родился сын (дочь) (имя ребенка). 
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   Его (ее) отцом является ответчик, который отказался добровольно 

признать себя отцом и подать в орган ЗАГС заявления о регистрации 

отцовства. 

   Кроме того, ответчик не оказывает мне никакой материальной 

помощи на содержание ребенка. 

   Отцовство ответчика в отношении сына (дочери) (имя ребенка) 

подтверждается следующими доказательствами: (перечислить 

доказательства). 

    Подтвердить изложенные обстоятельства могут следующие 

свидетели: (фамилия, имя, отчество, полный адрес). 

На основании изложенного, в соответствии со ст. 49, 80,81 СК РФ 

 

Прошу 

1.(фамилия, имя, отчество ответчика), 19__ года рождения, уроженца 

(указать), признать отцом родившегося у меня «__»_________20__г. Сына 

(дочери) (имя ребенка).  

2.Взыскать с ответчика (фамилия,имя, отчество) в мою пользу на 

содержание сына (дочери) (имя ребенка, дата рождения) алименты в размере 

(указать часть) части всех видов заработка, начиная с (дата подачи заявления) 

до его (ее) совершеннолетия. 

Приложения: 

1.Свидетельство о рождении ребенка. 

2.Справка родильного дома о том, что ребенок родился доношенным. 

3.Справка жилищных органов о нахождении ребенка на иждивении 

истицы. 

4.Справка о заработке ответчика. 

5.Письменные доказательства (если они имеются), подтверждающие 

исковые требования. 

6.Копия искового заявления. 

«__»_________20__г.                                Подпись 

 

 

10. УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА АЛИМЕНТОВ 

Согласно статье 81 Семейного кодекса РФ при отсутствии соглашения 

об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются 

судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной 

четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины 

заработка и (или) иного дохода родителей. Размер этих долей может быть 

уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного 

положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств. 

Причем если при отсутствии соглашения об уплате алиментов после 

установления в судебном порядке размера алиментов изменилось 

материальное или семейное положение одной из сторон, суд вправе по 
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требованию любой из сторон изменить установленный размер алиментов или 

освободить лицо, обязанное уплачивать алименты, от их уплаты. При 

изменении размера алиментов или при освобождении от их уплаты суд 

вправе учесть также иной заслуживающий внимания интерес сторон (пункт 1 

статьи 119 Семейного кодекса РФ) [3]. 

 

Задача №1. 

Гражданка  Соловьева, 58 лет, обратилась в суд о взыскании алиментов 

с падчерицы Сокуровой, работающей на фирме специалистом. В заявлении 

истица указала, что после смерти своего мужа Сокурова она стала часто 

болеть и в течение последних трех лет не имеет постоянного места работы. 

Все заработные средства Соловьева тратит на лекарства. 

 Какое решение может принять суд?  

 Какие обстоятельства должен принять во внимание суд при решении 

подобной проблемы? 

 

Задача №2. 

Для расторжения брака гражданин Сидоров предложил супруге вместо 

уплаты алиментов в пользу пятилетнего сына оставить двухэтажный 

коттедж. Супруга согласилась с условием законно оформить это соглашение. 

 Возможно, ли заменить уплату алиментов одноразовой выплатой 

денежной суммы либо передачей определенного имущества? 

 Как можно законно оформить предложенное соглашение?         
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III. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Предмет и метод науки об адвокатуре. 

2. Понятие и признаки адвокатской деятельности. 

3. Взаимосвязь науки об адвокатуре и учебной дисциплины с другими 

юридическими науками и дисциплинами. 

4. Этапы развития адвокатуры в РФ. 

5. Понятие «адвокатура», принципы ее организации и деятельности. 

6. Законодательное регулирование адвокатской деятельности. 

7. Конституционные основы организации и деятельности адвокатуры. 

8. Закон   «Об адвокатской деятельности  и адвокатуре в РФ» и перспективы 

развития законодательства об адвокатуре. 

9. Международные документы об организации и деятельности адвокатов. 

10.Брачно-семейное законодательство, понятие, состав.  

11.Семейный Кодекс РФ как основной нормативно-правовой акт, 

регулирующий брачно-семейные отношения.  

12.Основания применения гражданского законодательства к брачно-

семейным отношениям.  

13.Порядок действия брачно-семейного законодательства по кругу лиц, во 

времени и в пространстве. 

14.Основания и порядок применения к семейным отношениям норм 

международного права. 

15.Понятие «осуществление прав», вытекающих из брачно-семейных 

отношений.  

16.Принципы, порядок и пределы осуществления брачно-семейных прав.  

17.Защита брачно-семейных прав. Понятие «защита», способы защиты прав, 

являющихся содержанием брачно-семейных отношений.  

18.Особенности судебной защиты.  

19.Осуществление защиты брачно-семейных прав государственными 

органами. 

20.Осуществление защиты брачно-семейных прав органами опеки и 

попечительства. 

21.Понятие и основания ответственности за нарушение брачно-семейных 

прав. 

22.Сроки в семейном праве. Порядок применения сроков исковой давности к 

требованиям, вытекающим из брачно-семейных отношений. 

23.Порядок заключения брака.  
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24.Государственная регистрация брака в органах записи актов гражданского 

состояния.  

25.Условия вступления в брак. Обстоятельства, препятствующие 

заключению брака. Брачный возраст по законодательству РФ.  

26.Медицинское обследование лиц, вступающих в брак.  

27.Прекращение брака. Основания и момент прекращения брака.  

28.Последствия прекращения брака по различным основаниям.  

29.Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния.  

30.Основания и порядок расторжения брака в судебном порядке. 

31.Понятие «недействительность брака».  

32.Круг лиц, имеющих право требования признания брака 

недействительным.  

33.Правовые последствия признания брака недействительным. 

34.Личные правоотношения супругов. 

35.Равенство и равноправие супругов в семейных отношениях. Права 

супругов на выбор фамилии.  

36.Выбор супругами места жительства, рода занятий и профессии. Участие 

супругов в воспитании детей.  

37.Иные личные права и  обязанности супругов. 

38.Личные права и обязанности супругов.  

39.Имущественные права и обязанности супругов.  

40.Режим имущества супругов, понятие, видовая характеристика. 

41.Общая совместная собственность супругов.  

42.Владение, пользование и распоряжение общей собственностью.  

43.Раздел общей собственности супругов, основания и порядок.  

44.Порядок использования собственности супругом или супругами в 

процессе  

занятия предпринимательской деятельностью. 

45.Брачный договор, понятие, содержание, условия действительности.  

46.Порядок заключения, изменения и расторжения брачного договора. 

47.Ответственность супругов по обязательствам. 

48.Основания возникновения родительских прав и обязанностей.  

49.Содержание родительских прав и обязанностей, видовая характеристика. 

50.Принципы и порядок осуществления родительских прав.  

51.Споры между родителями, связанные с воспитанием детей.  

52.Ограничение родительских прав, основания и порядок, правовые 

последствия.  
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53.Лишение родительских прав.  

54.Восстановление в родительских правах. 

55.Отобрание ребенка от родителей или от других лиц, основания, 

последствия.  

56.Порядок исполнения решений об отобрании ребенка. 

57.Права ребенка, понятие, видовая характеристика.  

58.Установление происхождения детей. Установление отцовства, 

материнства, условия и порядок.  

59.Оспаривание записей родителей в книге записей рождения. 

60.Порядок и условия усыновления (удочерения) одного ребенка, нескольких 

детей с согласия или без согласия родителей.  

61.Усыновление ребенка одним из супругов, основания и порядок. Согласие 

ребенка на усыновление (удочерение). 

62.Круг лиц, имеющих право быть усыновителями. 

63.Правовые последствия усыновления (удочерения).  

64.Запись родителей, изменение имени, отчества, фамилии, даты и места 

рождения  усыновленного ребенка. 

65.Отмена усыновления (удочерения) ребенка, основания, последствия.  

66.Признание усыновления (удочерения) недействительным, условия, 

порядок, правовые последствия. 

67.Тайна усыновления (удочерения) ребенка. Ответственность за 

разглашение тайны усыновления. 

68.Задачи института опеки и попечительства в современных условиях 

развития общества.  

69.Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. Формы  

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

70.Опека, понятие, отличительные признаки.  

71.Попечительство, понятие, общая характеристика.  

72.Органы опеки и попечительства, их задачи, функции и компетенция. 

73.Основания и порядок установления опеки и попечительства.  

74.Права и обязанности опекунов и попечителей, виды, порядок 

осуществления. Распоряжение имуществом подопечного.  

75.Прекращение опеки (попечительства), порядок, правовые последствия. 
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IV. ГЛОССАРИЙ 

Адвокат (лат. advocatus — от advoco — приглашаю) — лицо, 

профессией которого является оказание юридической помощи физическим 

лицам (гражданам, лицам без гражданства) и юридическим лицам 

(организациям), в том числе защита их интересов и прав в суде.  

Адвокат в России — это независимый профессиональный советник по 

правовым вопросам (согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 31 мая 2002 

года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации») и принадлежит к людям т. н. свободной профессии (подобно 

частнопрактикующим врачам, независимым журналистам и т. п.). 

Административное правонарушение (проступок) — 

противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие, 

посягающее на государственный или общественный порядок, собственность, 

права и свободы граждан, на установленный порядок управления, за которое 

законодателем предусмотрена административная ответственность. 

Административная ответственность — одна из форм юридической 

ответственности граждан и должностных лиц за совершение ими 

административного правонарушения (определена КОАП). 

Административные взыскания: 

* предупреждение; 

* штраф; 

* возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или 

непосредственным объектом административного правонарушения, 

* конфискация предмета, явившегося орудием совершения или 

непосредственным объектом административного правонарушения, 

* лишение специального права, предоставленного данному гражданину 

(права управления транспортом, права охоты и др.); 

* исправительные работы; 

* административный арест; 

* административное выдворение за пределы РФ иностранного 

гражданина или лица без гражданств. 

Алименты — средства на содержание. Основой алиментного 

обязательства являются семейные отношения — брак, усыновление 

(удочерение) и др. 

Арест имущества — опись имущества и объявления запрета 

распоряжаться им. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим - гражданин 

может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно 

отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о 

месте его пребывания (ст.42 ГК РФ). 
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Объявление гражданина умершим - гражданин может быть объявлен 

судом умершим (ст.45 ГК РФ): 

* если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в 

течение пяти лет; 

* если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью 

или дающих основание предполагать его гибель от определенного 

несчастного случая, — в течение шести месяцев. 

Брак - это юридически оформленный, свободный и добровольный 

союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи и 

порождающий взаимные права и обязанности. 

Брачным договором признается (ст. 40 СК РФ): 

* соглашение лиц, вступающих в брак, 

* соглашение супругов, 

Временем открытия наследства признается день смерти 

наследодателя, а при объявлении его умершим — день вступления в силу 

решения суда об объявлении гражданина умершим или день его 

предполагаемой гибели, признанный в судебном порядке (ст. 528 ГК 

РСФСР). 

Встречный иск — это самостоятельное исковое требование, 

предъявляемое одной стороной в процессе (ответчиком) к другой (истцу) для 

совместного рассмотрения с иском, который был первоначально предъявлен 

истцом к ответчику. 

Гарантийный срок — это период, в течение которого в случае 

обнаружения в товаре (работе) недостатка изготовитель (исполнитель, 

продавец) обязан удовлетворить требования потребителя относительно 

недостатков товара (работы) (п.6 ст.5 Закона РФ «О защите прав 

потребителей»). 

Государственная регистрация недвижимости — регистрация 

учреждениями юстиции в едином государственном реестре права 

собственности и других вещных прав на недвижимые вещи, ограничения 

этих прав, их возникновения, перехода и прекращения (ст.131 ГК РФ). 

Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, 

право которого нарушено (ст.195 ГК РФ). Общий срок исковой давности 

устанавливается в три года (ст.196 ГК РФ). 

Движимое имущество — вещи, не относящиеся к недвижимости, 

включая деньги и ценные бумаги (ст.130 ГК РФ). 

Дееспособность — способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность). 

Возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по 
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достижении восемнадцатилетнего возраста (ст.21 ГК РФ). 

Налоговая декларация — официальное заявление плательщика 

налога о полученных им за истекший период доходов и распространяющихся 

на них налоговых скидках и льготах. 

Доверенность — документ, в котором фиксируются полномочия 

представителя совершать сделки или иные правомерные действия от имени 

другого лица (доверителя).  

Гражданский кодекс предусматривает нотариальное удостоверение 

доверенности на совершение сделок, требующих нотариальной формы (п.2 

ст.185 ГК РФ). В остальных случаях не требуется нотариального 

удостоверения доверенностей. 

Договор - соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении прав и обязанностей, разновидность сделки. 

Завещание — письменное распоряжение гражданина своим 

имуществом на случай смерти, составленное в установленном законом 

порядке. 

Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из 

договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору 

платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в 

обеспечение его исполнения (ст.380 ГК РФ). 
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