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От автора 

 

В настоящее время, к сожалению, люди стали несерьезно отно-

ситься как к заключению брака, так и его расторжению. Развод во-

обще стал таким же обыденным действием, как, допустим, покуп-

ка нового автомобиля или поездка на отдых за границу. 

Решение о вступлении в брак обычно принимается непри-

нужденно, играются пышные свадьбы, даются клятвы в любви, а 

через месяц или год-другой приходит понимание, что у брачных 

отношений нет будущего. И чаще всего в исковых заявлениях 

пишут: причиной расторжения брака является отсутствие сов-

местных перспектив. 

При таком подходе естественно, что большинство браков рас-

падается в первые годы семейной жизни. В начальный период про-

исходит подавляющее большинство разводов: 26% – в первый год 

совместной жизни, еще 51% – в первые пять лет после заключения 

брака. По статистике, в России в 2014 году на 100 браков приходи-

лось 60 разводов.  

Безусловно, как к заключению, так и расторжению брака необ-

ходимо подходить ответственно. Важно убедиться, что человек, с 

которым вы собираетесь заключить брак, разделяет ваши принципы, 

идеалы, и что цели при создании семьи совпадают. 

Другой крайне важный аспект, которому и посвящена настоящая 

книга, заключается в том, что вы должны знать все свои права и обя-

занности, появляющиеся при заключении брака. Наконец, необхо-

димо точно представлять порядок и юридические последствия рас-

торжения брака. Знание Закона позволит вам принять важнейшие 
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решения в вашей жизни более взвешенно и осмотрительно, а зна-

чит, вероятность расторжения вашего брака резко снизится. 

Но! Знаете, в чем особенность российских законов? Они пи-

шутся юристами и для юристов, а соблюдаться должны рядовыми 

гражданами без юридического образования. Ничего удивительного 

в том, что вы можете легко запутаться не только в судебной прак-

тике (где сам черт ногу сломит), но даже в Семейном кодексе. На 

двух из трех проводимых мной платных консультациях мне прихо-

дится из раза в раз объяснять азы семейного права. 

Естественно, периодически встречаются сложные и неодно-

значные вопросы, ответ на которые я смогу дать только после тща-

тельного анализа документов и индивидуальной ситуации. Напри-

мер, раздел конкретного бизнеса супругов. Но таких случаев мень-

шинство. Скорее всего, вы можете сэкономить на консультации 

юриста и получить ответы на все волнующие вас вопросы о рас-

торжении брака в настоящей книге. 

Большинство юристов никогда не скажут вам об этом, но, воз-

можно, вам вовсе и не нужен адвокат для ведения вашего дела. Что 

вам точно нужно – так это достоверная и адекватная информация о 

том, как необходимо действовать в сложившихся жизненных об-

стоятельствах. 

Более того, каждый человек, собирающийся когда-либо всту-

пить в брак, завести детей, обязан разбираться в основах семей-

ного законодательства. Хочется провести такую аналогию: что 

бы было, если бы люди, ездящие за рулем автомобиля, не знали 

правил дорожного движения? Так почему считается нормальным, 

когда человек, вступающий в брак, толком не представляет, на 

что он и его супруг имеют право? 

Будучи подкованным в этих вопросах человеком, вы сможете 

предвидеть результат ваших действий, будете анализировать 

причины, а не последствия. Ведь иногда даже самый лучший 
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специалист не в состоянии исправить ситуацию, которую вы со-

здали «своими руками». 

Итак, прочитав эту книгу, вы узнаете:  

 с чего начать расторжение брака;  

 как подать исковое заявление в суд; 

 как защитить совместное имущество от тайной продажи 

супругом (и что делать, если он уже успел что-то про-

дать без вашего ведома и согласия); 

 как увеличить свою долю при разделе имущества (ведь 

по закону можно претендовать на более чем половину 

имущества); 

 как разрешить проблему с общей ипотечной квартирой; 

 какое имущество не является совместной собственно-

стью и как полностью обезопасить его от посягательств 

бывшего супруга; 

 как будет делиться имущество, купленное за ваши лич-

ные деньги (или деньги ваших родителей); 

 с кем будет жить ребенок после развода (и что делать 

прямо сейчас, если бывший супруг хочет вас разлучить); 

 как заставить бывшего супруга регулярно платить адек-

ватные алименты на детей (даже если он официально не 

работает или получает «белую» зарплату в размере 2 ты-

сяч рублей); 

 и многое другое. 

Особенностью настоящей книги является то, что текст написан 

максимально просто и доступно для непосвященного в юридические 

тонкости читателя, приведены различные примеры из реальной 

практики1. В общем, автор постарался сделать так, чтобы вы с лег-

костью освоили непростые темы, связанные с расторжением брака. 

                                                           

1
 Разумеется, все персональные данные были изменены. 
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Предупреждение: информация, представленная в настоящей 

книге, не является юридической консультацией по вашей кон-

кретной ситуации, автор не несет никакой ответственности за само-

стоятельное ее использование читателем. Совершение юридически 

значимых действий без предварительной консультации со специа-

листом может повлечь самые неблагоприятные последствия. 
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Развод 

 

 

Прекращение брака 

 

Законом признается брак, заключенный только в органах записи 

актов гражданского состояния (ЗАГС). Только такой брак порожда-

ет правовые последствия, предусмотренные Семейным кодексом 

РФ. 

Так называемый «гражданский брак» (а по факту сожитель-

ство), согласно Закону, не является браком и не несет за собой 

тех правовых последствий, которые урегулированы российским 

законодательством. В настоящем издании преимущественно бу-

дет рассматриваться брак, заключенный в органах ЗАГС, и его 

правовой исход. «Гражданский брак» тоже будет рассмотрен, 

однако, в основном в свете развенчания мифов относительно его 

последствий. 

Прекращение отношений между супругами, возникших вслед-

ствие регистрации брака, может произойти на следующих основа-

ниях: 
 

1. Смерть одного из супругов (или приравненное смерти поня-

тие «объявление его умершим»). 

По Закону объявление человека умершим происходит 

в судебном порядке. Супруг (или любой гражданин) может быть 

объявлен судом умершим, если нет сведений о месте его пребыва-

ния в течение 5 лет, а если он пропал без вести при обстоятель-

ствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать 

его гибель от определенного несчастного случая, – в течение 6 ме-

сяцев. 
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Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в 

связи с военными действиями, может быть объявлен судом умер-

шим только по истечении 2 лет со дня окончания военных дей-

ствий. 

Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день 

вступления в законную силу решения суда об объявлении его умер-

шим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без ве-

сти при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основа-

ние предполагать его гибель от определенного несчастного случая, 

суд может признать днем смерти этого гражданина день его предпо-

лагаемой гибели2. 

В случае смерти одного из супругов или объявления его 

умершим значительно упрощается процедура прекращения бра-

ка: брак считается прекращенным с момента смерти супруга или 

с момента вступления в законную силу решения суда об объяв-

лении супруга умершим. При этом доказательством прекращения 

брака будет являться свидетельство о смерти супруга либо всту-

пившее в законную силу решение суда об объявлении его умер-

шим. На основании указанно-

го решения суда органами 

ЗАГС выдается свидетельство 

о смерти супруга. 

2. Расторжение брака (в су-

дебном порядке или через ор-

ганы ЗАГС). 

                                                           

2
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ. 

Ч. 1, ст. 45 (действ. ред. от 05.05.2014 г.) // КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_4.html# p510 (дата обращения: 

6.10.2014). 

Расторжение брака 

является одним из видов 

прекращения брака 
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Брак может быть прекращен путем его расторжения по заявле-

нию одного или обоих супругов, а также по заявлению опекуна су-

пруга, признанного судом недееспособным. 

Расторжение брака производится в органах ЗАГС, а в случаях, 

предусмотренных законом, – в судебном порядке.  
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Где нужно разводиться 

 

Если вы собрались подать на развод, то для начала вам нуж-

но решить, в каком государственном органе это можно сделать. 

Существует два варианта: 

можно подать на развод в ор-

ганах ЗАГС или обратиться в 

суд с исковым заявлением о 

расторжении брака. 

Развестись в ЗАГСе 

проще и быстрее, однако для 

развода через ЗАГС необхо-

димо совпадение ряда мо-

ментов. 

Подать на развод в орга-

ны ЗАГС возможно при нали-

чии трех условий, предусмотренных действующим законодатель-

ством:  

1) у супругов нет общих несовершеннолетних детей;  

2) они не возражают против расторжения брака; 

3) оба супруга явились в ЗАГС для государственной регистра-

ции расторжения брака. 
 

Кроме того, подать на развод в органы ЗАГС возможно, когда 

один из супругов подал заявление о расторжении брака, а второй 

 

Выбор инстанции, где 

будет расторгаться брак 

(ЗАГС или суд), зависит 

не столько от заявителей, 

сколько от условий,  

предусмотренных  

Семейным кодексом РФ 
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был признан судом недееспособным, безвестно отсутствующим, 

или осужден за совершение преступления на срок более 3 лет3.  
 

Пример из практики. 

У Ольги супруг был приговорен к 7 годам лишения свободы. 

Изначально Ольга разводиться не собиралась, два года регу-

лярно навещая мужа в колонии. На третий год Ольга все-таки 

решила расторгнуть брак. Ее муж был категорически против 

развода. После консультации у юриста Ольга поняла, что, не-

смотря на несогласие мужа, она может расторгнуть брак в 

ЗАГСе, в суд ей обращаться не надо. Она получила копию при-

говора, вынесенного в отношении ее мужа, оплатила госпо-

шлину и обратилась в ЗАГС по месту регистрации брака. В ре-

зультате брак был расторгнут. 
 

Вам все же придется разводиться в суде, когда, во-первых, у вас 

есть общие несовершеннолетние дети; во-вторых, один из супругов не 

согласен подать на развод; в-третьих, один из супругов уклоняется от 

расторжения брака в органах ЗАГС (отказывается подать заявление, не 

желает явиться для государственной регистрации расторжения бра-

ка).  

Перед тем, как подать на развод в суд, необходимо основа-

тельно подготовиться, дабы избежать дополнительных потерь 

времени и денег. 

 

 

                                                           

3
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ. 

Ч. 1, ст. 19 (действ. ред. от 05.05.2014 г.) // КонсультантПлюс . URL: 

http://www.consultant.ru/popular/family (дата обращения: 6.10.2014). 
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Расторжение брака в органах ЗАГС  

 

Для того чтобы расторгнуть брак в органах ЗАГС, необходимо 

подать совместное заявление о расторжении брака. Если один из 

супругов не может явиться на 

подачу документов, он подпи-

сывает аналогичное заявление 

вне ЗАГСа и заверяет свою 

подпись у нотариуса. 

К данному заявлению 

необходимо будет прило-

жить свидетельство о заклю-

чении брака, паспорт, квитан-

цию на оплату государствен-

ной пошлины за расторжение 

брака4.  

В заявлении о расторже-

нии брака также должны содержаться сведения, во-первых, о фами-

лии, имени, отчестве, дате и месте рождения, гражданстве, о месте 

жительства каждого из супругов, во-вторых, должны быть указаны 

реквизиты свидетельства о заключении брака, в-третьих, супруги 

должны определиться с фамилиями, которые будут за ними зафик-

сированы после расторжения брака. 

                                                           

4
 Размер и порядок уплаты государственной пошлины устанавливают-

ся федеральными законами о налогах и сборах. Государственная пошлина за 

расторжение брака на текущий момент (2015 год) составляет 650 рублей и 

оплачивается каждым из супругов. 

Особое 

внимание нужно обратить 

на то, что органы ЗАГС  

не решают вопросы,  

связанные с разделом  

совместного имущества, 

воспитанием и содержанием 

общих детей 
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Через месяц после подачи заявления вы приходите в ЗАГС и 

получаете свидетельство о расторжении брака. В вашем паспорте 

ставят отметку, что брак расторгнут. 

Одновременно с процессом развода через ЗАГС очень жела-

тельно урегулировать все вопросы по разделу общего имущества. 

Если супруги смогут обо всем договориться, то крайне жела-

тельно зафиксировать это в письменном виде путем заключения со-

глашения о разделе имущества или в брачном договоре (подробнее 

см. соответствующие разделы данной книги). 

Основываясь на своем опыте дел по расторжению брака, я 

крайне не рекомендую оформлять развод через ЗАГС, даже если 

ваши совместные дети уже давно выросли или ваш брак остался 

бездетным (хотя такая возможность и предусмотрена законода-

тельством), поскольку органы ЗАГС не будут урегулировать 

имущественные отношения, а надеяться на устную договоренность 

с бывшим супругом – крайне рискованно. 
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Развод через суд 

 

Если инициатором разрыва отношений являетесь вы сами, необ-

ходимо составить грамотное исковое заявление о расторжении бра-

ка. Тут следует отметить, что у вас есть два варианта разрешения 

своих проблем, связанных с расторжением брака, каждый из кото-

рых имеет свои преимущества. 

1. Включить в исковое за-

явление только одно требова-

ние о расторжении брака, а все 

остальные вопросы решать от-

дельно: либо путем заключе-

ния соответствующих согла-

шений (о разделе имущества, 

об уплате алиментов, об опре-

делении места жительства де-

тей и порядке общения с ро-

дителем, проживающим от-

дельно), либо обращаться с отдельными исковыми заявлениями по 

соответствующим вопросам. 

2. Обратиться в суд с исковым заявлением, содержащим все 

требования, вытекающие из расторжения брака (развод, раздел 

имущества, определение места жительства ребенка, взыскание 

алиментов). 

Первый вариант предпочтителен в случаях, когда: 

а) у вас нет общих детей и совместного имущества; 

б) по всем вопросами вы договорились и заключили соответ-

ствующие соглашения; 

 

Вы можете подать в суд одно 

требование о разводе либо 

включить в этот же иск все 

остальные требования, свя-

занные с расторжением  

брака 
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в) вы хотите развестись максимально быстро.  
 

Очевидно, что рассмотрение требований о разделе имуще-

ства или определении места жительства ребенка затянет судеб-

ный процесс, а, следовательно, брак будет расторгаться намного 

дольше. Так, расторжение брака без разрешения остальных во-

просов займет от 2 до 5 месяцев. Процессы по разделу имуще-

ства и определению места жительства ребенка могут тянуться 

больше года. 
 

У второго варианта тоже есть свои преимущества: 

а) все вопросы будут разрешены в рамках одного судебного 

процесса при условии, что лишние 2–3 месяца судебных тяжб вас 

не смущают; 

б) вы хотите поменять подсудность, то есть суд, в который 

будете обращаться. Так, по общему правилу, иски о расторжении 

брака подаются в суд по месту нахождения ответчика. Иски с 

требованием о взыскании алиментов могут подаваться в суд по 

месту нахождения истца, а иски, содержащие требование о раз-

деле недвижимого имущества, подаются в суд по месту нахожде-

ния этого имущества. 
 

Пример из практики. 

Жанна и Петр заключили брак в 2007 году в Новоси-

бирске. В 2009 году у них родилось два близнеца: Виктор 

и Семен. В январе 2013 года Петр переехал по работе в 

Москву, Жанна с детьми осталась жить 

в Новосибирске. У супругов были планы, что семья воссо-

единится уже в Москве в августе 2013 года. Однако пла-

нам не суждено было сбыться. В Москве Петр стал 

встречаться с другой женщиной, о чем Жанна вскоре 

узнала от общих знакомых. Между супругами состоялся 

разговор, после чего семья фактически распалась. 



 

Рас тор жение брака                                    

 
 

 24 

Жанна решила разводиться. Она хорошо зарабаты-

вала, поэтому взыскивать алименты она не собиралась. 

По этому вопросу Жанна обратилась к юристу. На кон-

сультации ей объясняли, что поскольку ее муж со стар-

шим сыном проживает в Москве, то исковое заявление о 

расторжении брака ей необходимо подавать в москов-

ский суд. Однако, если в свое исковое заявление Жанна 

включит требование о взыскании алиментов, то смо-

жет судиться в Новосибирске, поскольку дела о взыска-

нии алиментов могут рассматриваться по месту 

нахождения истца. Поразмыслив, Жанна так и поступи-

ла. Было составлено исковое заявление о расторжении 

брака и взыскании алиментов и подано мировому судье 

Железнодорожного района г. Новосибирска (поскольку 

Жанна проживала именно в этом районе). 
 

Особенности раздела имущества, взыскания алиментов 

и споров относительно совместных детей будут рассмотрены  да-

лее в соответствующих разделах. Вернемся к заявлению о рас-

торжении брака. 

Перед тем, как начать составлять исковое заявление, необхо-

димо понять, в какой конкретно суд оно будет подано, то есть 

определить подсудность. 

По общему правилу исковое заявление подается в суд 

по месту нахождения ответчика. 

Если вам неизвестно, где проживает ваш супруг, то вы може-

те предъявить иск по своему выбору: либо по последнему из-

вестному месту жительства ответчика, либо по месту нахожде-
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ния его имущества5. А если вы проживаете совместно с вашими 

общими несовершеннолетними детьми или выезд к месту жи-

тельства ответчика для вас по состоянию здоровья затрудните-

лен, – по своему месту жительства6. 

После того как вы смогли определить, в какой суд обращать-

ся, вам необходимо: 

1. Составить исковое заявление, соответствующее правилам 

Гражданского процессуального кодекса (см. инструкцию по со-

ставлению иска в прил. 1). В исковом заявлении рекомендуется 

указывать не только адрес, но и телефон ответчика, дабы его бы-

ло легче известить о дате судебного заседания. 

2. Приложить к заявлению его копию, подлинник и копию 

свидетельства о заключении брака, две копии свидетельства о 

рождении каждого ребенка. Этот перечень документов является 

общим. В случае если вы ссылаетесь на какие-нибудь дополни-

тельные обстоятельства и условия (например, проживаете сов-

местно с вашими общими несовершеннолетними детьми и по 

этой причине подаете в суд по своему месту жительства), вам 

нужно приложить документ (с копией), подтверждающий этот 

факт (в данном случае речь идет о справке о составе семьи, кото-

рую можно получить в ЖЭУ, ТСЖ и т. п.). 

3. Оплатить государственную пошлину и приложить квитан-

цию к исковому заявлению. Реквизиты для уплаты госпошлины 

можно посмотреть в интернете на сайте соответствующего суда. 

Оплата госпошлины, как правило, осуществляется через Сбер-

банк. 

                                                           

5
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 г. (действ. ред. от 21.07.2014). Ст. 29, п.1 // КонсультантПлюс . 

URL: http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/ (дата обращения: 6.10.2014). 
6
 То же. Ст. 29, п. 4 // Там же. 
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4. Подать ваше заявление в канцелярию суда, или отправить 

его почтой. В случае если вы подаете свой иск лично через кан-

целярию, необходимо сделать для себя дополнительную копию 

иска, на которой вам напишут входящий номер вашего искового 

заявления, поставят подпись и печать. Это будет служить доказа-

тельством, что вы подали иск определенного числа и в необхо-

димой комплектности. 
 

В течение 5 рабочих дней после подачи иска мировой суд 

рассмотрит ваше заявление и, если оно отвечает всем требовани-

ям закона, назначит дату судебного заседания (не ранее чем че-

рез месяц после подачи искового заявления). После этого суд 

направит сторонам повестки и пригласит на судебное заседание. 

На судебное заседание необходимо принести с собой паспорт 

и оригиналы документов, приложенных к исковому заявлению. 

Если в ходе судебного заседания второй супруг (ответчик) со-

глашается на развод, судья выносит решение, которое вступает в 

законную силу ровно через месяц, после чего вы будете считать-

ся разведенными. 

Если же второй супруг разводиться не желает, он может по-

просить срок для примирения сторон. Суд эту просьбу обяза-

тельно удовлетворит и отложит судебное заседание, но не более 

чем на 3 месяца. После этого, если ситуация не изменится, раз-

вод все равно состоится. 

Когда решение суда вступает в силу, вы приходите в суд и 

забираете решение с отметкой о вступлении его в законную силу. 

После этого необходимо оплатить еще одну госпошлину (в 

ЗАГС) и получить в ЗАГСе (по месту жительства или по месту 

заключения брака) свидетельство о расторжении брака. Там же 

вам поставят соответствующую отметку в паспорте. 
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5 признаков того, что ваш супруг готовится к раз-

воду 

 

Необходимо помнить, что даже если вы не особо хотите разво-

диться, но при этом совершенно очевидно, что ваша семья находит-

ся в «предразводном» состоянии и супруг явно подготавливает поч-

ву для бракоразводного процесса, лучше начать действовать пер-

вым. Зачастую в бракоразводных процессах «лучшая защита – это 

нападение», и, как правило, та-

кая тактика более перспективна 

применительно к разводу и раз-

делу имущества. Ведь лучше, 

чтобы во время судебного рас-

торжения брака у вас было как 

можно больше козырей в рукаве. 

Итак, как все-таки понять, что 

супруг может готовиться к раз-

воду? 

1. Супруг/супруга начинает 

спрашивать вас про документы 

на имущество, приобретенное в 

браке. Это могут быть свидетельства регистрации права на объекты 

недвижимости, паспорта транспортных средств, чеки, договоры на 

приобретение бытовой техники. Конечно, вполне может быть, что 

ваш супруг просто решил навести порядок, сделать реестр семей-

ной документации. Но тут вам виднее. 

Намерение второго супруга 

официально расторгнуть 

брак можно отследить  

по его поведению. 
 

Своевременное обнаружение 

«тревожных признаков»  
позволит подготовиться  

к судебному процессу  

и избежать роковых ошибок 
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Если же ваш супруг действительно собирается разводиться и 

делить совместное имущество, то ему для этого будет необходимо: 

• знать (или хотя бы примерно представлять) весь состав совмест-

ного имущества, для того чтобы его можно было указать в ис-

ковом заявлении о разделе имущества; 

• сделать оценку этого имущества (оценочным организациям 

для проведения оценки имущества необходимо, как минимум, 

представить документы на это имущество); 

• приложить документы к исковому заявлению о разделе иму-

щества (в качестве доказательства того, что заявленное иму-

щество было приобретено в браке). 

2. Начинает интересоваться вашими украшениями и другими 

предметами роскоши. Дело в том, что предметы личного пользова-

ния не входят в состав совместной собственности, однако предметы 

роскоши (различные украшения, драгоценности) являются исклю-

чением из этого правила и подлежат разделу. 

3. Распродает совместное имущество. Распроданное имущество 

намного сложнее разделить, чем имущество, находящееся в наличии. 

Хотя при грамотном подходе возможно и это! 

4. Интересуется вашими счетами и вкладами. Денежные сред-

ства, хранящиеся в банке, также входят в состав совместного иму-

щества и подлежат разделу. 

5. Начинает переводить или приобретать имущество на имя 

своих родственников. Это обычно делается, чтобы вывести указан-

ное имущество из состава совместной собственности. Если сов-

местное имущество, которое было переоформлено на родственника 

уже после его приобретения, можно поделить, то вещи, которые 

ваш супруг изначально оформил на третье лицо, разделить невоз-

можно. 
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Разводиться нужно вовремя 

 

Если ваша совместная жизнь стала невыносимой, вы приняли 

решение расторгнуть брак, взвесили все плюсы и минусы подобно-

го шага – вам необходимо набраться смелости и подать заявление о 

расторжении брака. Главное, нужно четко осознать, что готовиться 

нужно не только к свадьбе, развод тоже требует предварительной 

подготовки, причем не только психологической, но и юридической. 

Как только вы осмыслили все эти моменты, нужно также четко 

понимать, что страхи здесь вам не помощники, а нерешительность в 

этом вопросе может обойтись вам очень дорого. 

Неоднократно в своей практике я встречался с ситуациями, ко-

гда семейная жизнь у супругов закончилась, совместное хозяйство 

не ведется, общего бюджета нет, они живут отдельно друг от друга, 

даже алименты взысканы, а брак до сих пор не расторгнут. 

Такое случается по самым разным причинам: отсутствие времени 

и желания этим заниматься, бо-

язнь быть инициатором развода, 

эмоциональные переживания из-

за распада семьи и так далее. По-

добная нерешительность может 

приводить к самым печальным 

последствиям. 

1. Это может привести к 

тому, что супруг захочет пре-

тендовать на имущество, кото-

рое было вами приобретено при 

раздельном проживании. 

Если семья фактически 

распалась, то тянуть 

с расторжением брака 

зачастую не имеет смысла, 

поскольку это может 

привести к негативным 

последствиям 
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Хотя по Закону суд и может признать имущество, нажитое 

каждым из супругов в период их раздельного проживания при пре-

кращении семейных отношений, собственностью каждого из них, 

тем не менее на практике возможны различные варианты развития 

событий. 

Если супруг подаст на раздел подобного имущества, это как 

минимум грозит вам потерей нескольких тысяч нервных клеток, а 

как максимум – вы можете лишиться еще и части заработанных ва-

ми вещей. 

2. Вы можете быть записаны в качестве отца чужого ребенка. 

Так, в Законе написано, что если ребенок родился от лиц, состоя-

щих в браке между собой, а также в течение 300 дней с момента 

расторжения брака, признания его недействительным или с момен-

та смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается су-

пруг матери7. 

Таким образом, если вы состоите в браке, любой вновь рож-

денный ребенок вашей супруги будет и вашим тоже. Следователь-

но, это чревато для вас по крайней мере еще одним судебным про-

цессом – по иску об оспаривании отцовства. 

3. Если все же соберетесь подать заявление о расторжении бра-

ка, а ваша супруга в это время забеременеет или родит ребенка, то 

она сможет затянуть процесс расторжения брака на срок до 1 года и 

9 месяцев. Законом установлено, что муж не имеет права без согла-

сия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беремен-

ности жены и в течение года после рождения ребенка8. 

                                                           

7
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995  N 223-ФЗ. 

Ч. 4, ст. 48 (действ. ред. от 4.11.2014 г.) // КонсультантПлюс . URL: 

http://www.consultant.ru/popular/family/20_13.html (дата обращения: 

6.10.2014). 

8
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995  N 223-ФЗ. 

Ч. 4, ст. 17 (действ. ред. от 4.11.2014 г.) // КонсультантПлюс . URL: 
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Соответственно, если ваша жена беременна или уже родила ре-

бенка и настаивает, что вы отец ребенка (как видно из п. 2, это мо-

жет быть и не ваш ребенок), вы не сможете расторгнуть брак. А это 

снова дополнительная трата нервных клеток. 
 

Пример из практики. 

В январе 2012 года за консультацией обратился Нико-

лай. Он не общался со своей женой Екатериной более 3 

лет, их отношения были полностью прекращены, но по не-

понятным причинам на расторжение брака никто не по-

давал. Вместе с тем, Николай уже более года жил вместе 

с Анной. Анна находилась на третьем месяце беременно-

сти. Николай хотел жениться на Анне как можно быст-

рее, однако для этого ему нужно было расторгнуть брак. 

Николай подал в суд исковое заявление о расторжении бра-

ка. Екатерина явилась в судебное заседание и представила 

свидетельство о рождении, согласно которому у них 

с Николаем был совместный пятимесячный ребенок. Есте-

ственно, что к ребенку Николай не имел никакого отноше-

ния, но поскольку он был мужем Екатерины, то был при-

знан отцом автоматически. В результате суд не стал рас-

сматривать заявление о расторжении брака. А Николаю 

пришлось в судебном порядке оспаривать отцовство. И 

только после этого он смог развестись, но получилось это 

сделать на 10 месяцев позже, чем он планировал. 

 

 

 

                                                                                                                                       

http://www.consultant.ru/popular/family/20_5.html (дата обращения: 

6.10.2014).  
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Развод и измена 

 

Одной из самых распространенных причин расторжения брака 

является неверность одного из супругов или, проще говоря, измена. 

Более того, она является абсолютным лидером в хит-параде пово-

дов для подачи искового заявления в суд о расторжении брака. 

Естественно, мы не будем анализировать причины су-

пружеских измен или методы обнаружения неверности вашего 

супруга. Данные проблемы являются предметом изучения социо-

логов, а не юристов. 

Предметом этого подраздела являются инструменты и правила, 

содержащиеся в современном законодательстве, с помощью кото-

рых можно: 

1. Снизить вероятность супружеской измены. 

2. Поставить изменившего супруга в заведомо невыгодное по-

ложение. 

Добиться этих двух вещей можно при помощи заключения брач-

ного контракта.  

В брачный контракт можно включить пункт, предусматриваю-

щий негативные последствия для супруга (например, лишение пра-

ва на совместное имущество), который был уличен в измене. 

Важно помнить, что пункт, связанный с изменой, в нашей стране 

силы иметь не будет. Зато это может иметь большое психологиче-

ское значение.  

Соответственно, наличие подобного пункта будет дополни-

тельной гарантией, что ваш супруг/супруга не станет вам изменять. 
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Таким образом, в случае 

наличия брачного договора ваш 

супруг/супруга десять раз поду-

мает, прежде чем вам изменить, 

соответственно, вероятность из-

мены резко снижается. 

К сожалению, в жизни так 

бывает не всегда.  

В практике автора неоднократ-

но бывали случаи, когда изме-

нивший супруг подавал в суд, в результате чего беспрепятственно 

получал развод, ему доставалась большая часть совместного иму-

щества. 

Кроме того, изменивший супруг также может попасть в небла-

гоприятное положение в случае возникновения спора о месте жи-

тельства ребенка после развода, так как в данных спорах учитыва-

ется моральный облик каждого из родителей. 
 

Пример из практики. 

В марте 2010 года Павел заключил брак с Александрой. 

Павел был успешным бизнесменом, а Александра – сту-

денткой техникума. За 3 года совместной жизни супруги 

купили роскошный дом, 3 квартиры, оба ездили на новень-

ких «мерседесах». В декабре 2013 года Павел узнал, что его 

любимая жена ему изменяет, причем на протяжении 6 ме-

сяцев. Когда Павел стал беседовать об этом с супругой, 

она ничего не стала отрицать, заявила, что его больше не 

любит и собирается подать в суд исковое заявление о рас-

торжении брака и разделе совместного имущества. 

В результате судебного процесса имущество было по-

делено между супругами в равных долях. Доводы Павла о 

том, что имущество было куплено на заработанные им 

средства, а брак расторгается из-за измены супруги, судом 

В отличие от законодательства  

многих стран мира,  

российскими законами  

практически не предусмотрены 

негативные последствия  

для лиц, уличенных  

в супружеской неверности 
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не были приняты, поскольку раздел имущества не зависит 

от неимущественных отношений супругов. 
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Расторжение брака с иностранцем 

 

Расторжение брака между российскими и иностранными граж-

данами или лицами без гражданства, а также между иностранными 

гражданами на территории РФ производится в соответствии с зако-

нодательством России. В этих случаях применение права страны 

гражданства супругов-иностранцев не предусмотрено. 

Согласно семейному законодательству, российский гражда-

нин, проживающий за пределами территории России, вправе рас-

торгнуть брак с проживающим 

за пределами территории Рос-

сии супругом независимо от 

его гражданства в суде РФ9. 

Введение этого правила 

в наше законодательство объ-

ясняется рядом причин, в част-

ности, тем, что в некоторых 

странах иностранцы лишены 

права обращаться в суд с иском о 

расторжении брака. 
 

Пример из практики. 

В феврале 2011 года по 

                                                           

9
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995  N 223-ФЗ. 

Ч. 7, ст. 160 (действ. ред. от 4.11.2014 г.) // КонсультантПлюс . URL: 

http://www.consultant.ru/popular/family/20_29.html# p1457 (дата обращения: 

6.10.2014). 

Расторжение брака между 

российскими и иностранными 

гражданами или лицами  

без гражданства, а также  

между иностранными  

гражданами на территории РФ  

можно произвести  

в российском суде  

на основании российского  

законодательства 
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электронной почте ко мне за консультацией обратилась 

Арина. Она вышла замуж за Алексея в 1999 году. В браке у 

них родилось двое детей. В 2005 они переехали из Новоси-

бирска на постоянное место жительства в Париж, во 

Францию. В декабре 2010 года они поняли, что у их отно-

шений нет перспектив, и совместно приняли решение рас-

торгнуть брак. При этом Арина и Алексей заключили со-

глашение о разделе имущества и соглашение об уплате 

алиментов. 

Процедура расторжения брака осложнялась тем, что 

в настоящее (на момент развода) время Арина с детьми 

продолжала жить в Париже, а Алексей переехал в Мюн-

хен. Из-за высокой занятости на работе приехать в Россию 

у них не получалось. 

До сведения Арины было доведено, что поскольку оба 

супруга являются гражданами РФ и зарегистрированы в 

Новосибирске, расторжение брака можно оформить через 

одного из новосибирских мировых судей. И для того, чтобы 

их брак был расторгнут, личное присутствие Арины и 

Алексея не требуется. 

В результате с Ариной был заключен договор об оказа-

нии юридических услуг. По электронной почте Арина полу-

чила бланки доверенностей на представление интересов в 

суде. Арина заверила доверенность на мое имя в Консуль-

ском отделе Посольства Российской Федерации во Фран-

цузской Республике (Париж), Алексей выписал доверен-

ность в Мюнхене на имя моего коллеги. Обе доверенности 

были получены от них экспресс-почтой DHL10. 

В результате было составлено исковое заявление о 

расторжении брака и подано в мировой суд. Дата судеб-

                                                           

10
 DHL – международная транспортная компания. 
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ного заседания была сообщена Арине. Супруги выслали 

заявления о рассмотрении дела о расторжении брака в 

их отсутствие. Юристы обоих супругов приняли уча-

стие в судебном заседании о расторжении брака, на ко-

тором подтвердили желание супругов развестись. Через 

месяц вступившие в законную силу решения суда о рас-

торжении брака были отправлены Алексею и Арине. 
 

При рассмотрении дела в российском суде о расторжении 

брака с иностранцем суд использует в качестве руководства рос-

сийское законодательство. Это происходит в том случае, если 

иное не предусмотрено международными договорами, заключен-

ными между Россией и иностранными государствами. 

Необходимо понимать, что брак, расторгнутый в РФ 

с применением исключительно российского законодательства 

(оно применяется всегда, за исключением случаев, прописанных 

в международном договоре), может быть не признан расторгну-

тым в некоторых зарубежных странах. 

Бывают особые случаи, когда судебное заседание рассматри-

вается в присутствии лишь одного из супругов, а не двух, как 

бывает обычно. 

Например, российский суд может рассматривать дело 

о разводе с иностранным гражданином, не проживающим 

на территории Российской Федерации, в том случае, если иск по-

дан гражданином, проживающим на территории Российской Фе-

дерации. Тогда рассмотрение дела о разводе возможно без при-

сутствия ответчика (иностранного гражданина) при условии со-

блюдения процессуальных прав иностранного гражданина. 

Ответчику обязательно должны быть отправлены все необ-

ходимые судебные документы. Поскольку кроме случаев, преду-

смотренных международным договором, применение иностран-

ного закона исключено, расторжение брака, произведенное в РФ, 

может быть не признано за рубежом. 
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Российское семейное законодательство, в отличие от законо-

дательства большинства иностранных государств, не содержит 

каких-либо специальных норм, которые предусматривали бы 

строго определенные поводы и основания для развода. Брак рас-

торгается, если судом установлено, что дальнейшая совместная 

жизнь супругов и сохранение семьи стали невозможными. 

Специальные правила о расторжении брака содержатся в до-

говорах о правовой помощи, заключенных нашей страной с Бол-

гарией, Венгрией, Вьетнамом, Польшей и Чехословакией. Эти 

договоры устанавливают: 

1) развод производится органами того государства, гражда-

нами которого являются супруги; 

2) если супруги проживают в другой стране, то они могут 

обращаться в суд этой страны. Следовательно, граждане упомя-

нутых стран могут по своему усмотрению возбудить дело 

о разводе либо в суде на своей родине, либо в суде страны, где 

они проживают; 

3) при расторжении брака применяется законодательство 

страны гражданства супругов; 

4) в тех случаях, когда супруги не имеют общего граждан-

ства и проживают на территории разных государств, дело о раз-

воде может быть возбуждено в суде любого из договаривающих-

ся государств, причем каждый суд будет применять законода-

тельство своей страны. 

Во многих договорах о правовой помощи, заключенных 

с другими странами, имеются общие правила о признании судеб-

ных решений. Это означает, что признаются и решения по делам 

о расторжении брака. 

В тех случаях, когда расторжение брака по российскому за-

конодательству может быть произведено органами ЗАГС (нали-

чие согласия супругов при отсутствии общих несовершеннолет-

них детей), за границей оно может быть произведено и консулом. 
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Супруги, желающие расторгнуть брак, подают совместное 

заявление о расторжении брака в письменной форме в орган 

ЗАГС. 

В совместном заявлении о расторжении брака супруги долж-

ны подтвердить взаимное согласие на расторжение брака и от-

сутствие у них общих детей, не достигших совершеннолетия. 

В случае если один из супругов не имеет возможности явить-

ся в орган ЗАГС для подачи заявления, волеизъявление супругов 

может быть оформлено отдельными заявлениями о расторжении 

брака. 

Подпись такого заявления супруга, не имеющего возмож-

ность явиться в орган ЗАГС, должна быть нотариально удостове-

рена. Одновременно с заявлением о государственной регистра-

ции расторжения брака должны быть предъявлены документы, 

удостоверяющие личности обоих супругов (паспорта), а также 

свидетельство о регистрации брака. 

Расторжение брака и государственная регистрация его рас-

торжения производится по истечении месяца со дня подачи су-

пругами совместного заявления о расторжении брака. 
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Бесконфликтный развод 

 

Как ни странно, на практике встречаются случаи, когда супруги 

расходятся мирно. У них полностью отсутствуют всяческие споры и 

разногласия. Имущество они делят поровну, дети остаются с одним 

из супругов, а второй в общем-то 

и не против: добросовестно 

выплачивает алименты на со-

держание детей, принимает 

активное участие в их воспи-

тании. 

Но в таких случаях также 

надо быть максимально вни-

мательным и зафиксировать эти 

мирные отношения путем за-

ключения соглашения по всем 

основным вопросам. В против-

ном случае вы ставите себя в 

зависимое от бывшего супруга 

положение, и в любой момент 

рискуете оказаться ответчиком в 

суде, поскольку в таком сложном деле, как развод, нельзя полагаться 

лишь на слова. Эти слова должны быть зафиксированы на «бумаге», 

имеющей юридическую силу. 

Какие соглашения необходимо заключить? 

1. Соглашение об уплате алиментов. 

Соглашение об уплате алиментов (с установленным размером, 

условиями и порядком выплаты) заключается между лицом, обя-

Следует зафиксировать  

все договоренности  

в соответствующих соглашениях  

даже при обоюдном согласии 

на расторжение брака, 

дабы избежать судебных  

споров в дальнейшем,  

если мнение бывших супругов 

по тому или иному вопросу  

изменится 
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занным уплачивать алименты, и их получателем. Составляется оно 

в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. 

Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов 

имеет силу исполнительного листа. Размер алиментов, уплачивае-

мых по соглашению об их уплате, определяется сторонами в этом 

соглашении. 

Однако размер алиментов, устанавливаемый по соглашению об 

уплате алиментов на несовершеннолетних детей, не может быть 

ниже размера алиментов, которые можно получить при взыскании 

алиментов в судебном порядке. 

2. Соглашение о разделе совместного имущества. 

В данном соглашении супруги могут по своему усмотрению 

определить состав имущества, которое достанется каждому из них в 

результате такого раздела. 

Так, супруги могут поделить имущество не в равных долях, а в 

иной пропорции, но отступление от принципа равенства долей не 

должно нарушать интересы третьих лиц. Также супруги могут за-

ключить соглашение о разделе имущества, по которому все имуще-

ство, нажитое супругами во время брака, перейдет в собственность 

одного из них, а второму будет присуждена соответствующая де-

нежная компенсация. 

3. Соглашение о детях. 

Родители вправе заключить в письменной форме соглашение о 

порядке осуществления родительских прав родителем, проживаю-

щим отдельно от ребенка. 

Исходя из Семейного кодекса, содержание соглашения о детях 

подразумевает определение места жительства ребенка. Кроме того, в 

данном соглашении возможно определение порядка общения детей 

с отдельно проживающим родителем, решение вопросов воспита-

ния (включая выбор учебного заведения, организацию отдыха и 

т. п.). 
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Соглашение имеет срок действия, оно прекращает свое дей-

ствие по достижению ребенком возраста совершеннолетия (18 лет), 

а также при достижении полной дееспособности ранее 18 лет. Пре-

кращение действия соглашения de facto возможно, если ребенок 

пожелает проживать с одним из родителей вопреки соглашению, и 

родители согласятся с его мнением. 

Соглашение о детях может быть изменено или расторгнуто в 

любое время по желанию обеих сторон. Односторонний отказ от ис-

полнения или одностороннее изменение его условий не допускает-

ся. 
 

Пример из практики. 

В мае 2012 года на консультацию пришли Олег и Мари-

на. В браке они прожили 10 лет, у них родилось двое детей. 

Супруги приняли совместное решение расторгнуть брак. 

При этом у них сохранялись хорошие отношения. Они по-

просили оформить расторжение брака без их участия, а 

также составить все необходимые соглашения. 

В результате от имени Олега было подано исковое за-

явление о расторжении брака в суд. Олег и Марина офор-

мили доверенности на представление их интересов в суде 

(на автора данной книги и его коллегу соответственно). 

После обращения в суд были составлены 3 соглашения: 

1) об определении места жительства детей и порядке об-

щения с родителем, проживающим отдельно, 2) о разделе 

совместного имущества супругов и 3) об уплате алимен-

тов. 

Согласно первому соглашению – дети оставались 

жить с Мариной, а Олег имел право общаться с детьми в 

следующем порядке: 2 раза в будние дни каждой недели (в 

понедельник и четверг) с 18:00 до 20:30, каждое воскресе-

нье забирать детей с 10:00 до 20:00 часов, ежегодно в пе-

риод с 1 июля по 31 августа проводить с детьми свой от-
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пуск в течение 30 дней, с 3 по 7 января – зимние каникулы 

на всей территории Российской Федерации. 

В соглашении о разделе имущества было прописано все 

имущество, нажитое супругами в браке, а именно: авто-

мобиль «Мазда 3» (2008 года) (п. 2.1 Соглашения), «Мерсе-

дес С 200» (2008 года) (п. 2.2 Соглашения), двухкомнатная 

квартира на улице Ленина (п. 2.3 Соглашения), двухком-

натная квартира на улице Октябрьской) (п. 2.4 Соглаше-

ния), и определено, что имущество под пп. 2.1 и 2.3. будет 

принадлежать Марине, а имущество, указанное в пп. 2.2. и 

2.4 – Олегу. Поскольку имущество, которое было передано 

Олегу, стоило на 500 тыс. р. дороже имущества Марины, 

Олег по соглашению обязался выплатить Марине 250 

тыс. р. в течение двух месяцев. 

В соглашении об уплате алиментов были определены 

алименты в твердой денежной сумме в размере 35 тыс. р. 

в месяц. 

После того, как все соглашения были составлены и 

подписаны, юристы обеих сторон посетили судебный про-

цесс о расторжении брака, на котором было вынесено со-

ответствующее решение. Через месяц решение, вступившее 

в законную силу, было получено и передано Марине и Олегу.  
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Признание брака недействительным 

 

Наряду с понятием «расторжение брака» в законе предусмотре-

но и другое понятие: признание брака недействительным. Зареги-

стрированный в установленном законом порядке брак по общему 

правилу считается действительным. Но закон предусматривает си-

туации, когда брак можно аннулировать. Расторжение брака и при-

знание его недействительным – разные процедуры с разными выте-

кающими из них последствиями. 

В отличие от расторжения брака, признание брака недействи-

тельным возможно только в судебном порядке.  

Основания для признания брака недействительным прописаны 

в Семейном кодексе, и включают в себя: 

1. Нарушение условий заключения брака. Данное основание 

предусматривает следующие ситуации: 

а) отсутствие взаимного согласия на вступление в брак; 

б) недостижение брачного возраста супругами; 

в) наличие у одного из супругов брака с третьим лицом; 

г) заключение брака между близкими родственниками; 

д) заключение брака между лицами, которые признаны судом 

недееспособными вследствие психического заболевания. 
2. Фиктивный брак. Фиктивными принято называть браки, 

которые зарегистрированы без намерения создавать семью. Обыч-

ные цели для подобных браков – воспользоваться льготами и права-

ми. На практике чаще всего выгода заключается в получении права 

на регистрацию по месту жительства супруга, права на его жил-

площадь, право на имущество после смерти одного из супругов. 

Одного из названных обстоятельств достаточно для того, чтобы 

признать брак недействительным.  
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3. Сокрытие одним из супругов от другого венерической 

болезни либо ВИЧ-инфекции. Речь о ситуации, когда один из су-

пругов, вступая в брак, умышленно скрывает от другого супруга 

наличие заболевания. Недействительным признают брак, если 

больной на момент заключения брака знал о своей болезни, но не 

поставил в известность супруга.  
 

С заявлением в суд о признании брака недействительным могут 

обратиться: 

 несовершеннолетние супруги или их родители, а также лица, 

заменяющие родителей, органы опеки, прокурор – если брак 

заключен с лицом, не достигшим брачного возраста. Если же 

супруг уже достиг совершеннолетия, право требовать при-

знания брака недействительным сохраняется лишь за этим 

супругом; 

 супруг, права которого нарушены заключением брака, а так-

же прокурор, если брак заключен при отсутствии доброволь-

ного согласия одного из супругов на его заключение, в ре-

зультате принуждения, обмана, заблуждения или невозмож-

ности в силу своего состояния в момент государственной ре-

гистрации заключения брака понимать значение своих действий 

и руководить ими; 

 супруг, который не был в курсе обстоятельств, препятствующих 

заключению брака, опекун супруга, признанного недееспособ-

ным, супруг по предыдущему нерасторгнутому браку, а так-

же орган опеки и попечительства и прокурор; 

 при фиктивном браке – супруг, не знавший о его фиктивно-

сти, либо прокурор; 

 при сокрытии венерической болезни или ВИЧ-инфекции – 

супруг, права которого нарушены. 
 

Суд может отказать в иске о признании недействительным 

брака с лицом, не достигшим брачного возраста, если того требуют 

интересы несовершеннолетнего либо отсутствует его согласие на то, 
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чтобы брак был признан недействительным. Суд не признает фик-

тивным брак, если семья фактически была создана до рассмотрения 

дела судом.  

Не может быть признан недействительным уже расторгнутый 

брак, за исключением случаев, когда между супругами есть род-

ственная связь либо один из супругов в момент регистрации брака 

пребывал в другом, не расторгнутом браке.  

Возникает вопрос: какой практический смысл у признания брака 

недействительным? Зачем вообще это нужно, если брак можно про-

сто расторгнуть? Практический смысл раскрывается в последстви-

ях признания брака недействительным, которые определены в ста-

тье 30 Семейного кодекса РФ11. Дело в том, что недействительный 

брак не порождает прав и обязанностей супругов, они аннулируют-

ся с обратной силой – с момента заключения брака, так, словно 

брака и не было.  

Следовательно, аннулируются такие права: 

 право именоваться фа-

милией супруга. Если 

брак признан недействи-

тельным, супругу при-

сваивается фамилия, ко-

торую он носил до за-

ключения брака; 

 право на получение со-

держания со стороны вто-

рого супруга в случае 

нуждаемости либо не-

трудоспособности; 

                                                           

11
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995  N 223-

ФЗ. Ч. 1, ст. 30 (действ. ред. от 4.11.2014 г.) // КонсультантПлюс . URL: 

http://www.consultant.ru/popular/family/ (дата обращения: 6.10.2014). 

Недействительный брак  

не порождает прав  

и обязанностей супругов,  

они аннулируются  

с обратной силой –  

с момента заключения брака,  

так, словно брака и не было 
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 право пользования жилплощадью, право на пенсию 

в случае потери кормильца и другие; 

 недействительным (полностью или частично) признается и 

брачный договор. 
 

Но признание брака недействительным не влияет на права детей, 

которые родились в этом браке либо появились на свет в течение 300 

дней после признания его недействительным. 

Кроме того, за добросовестными супругами (теми, кто постра-

дал в результате недействительного брака, кого обманули) суд 

вправе признать право на получение содержания (алименты), раздел 

имущества может быть произведен по правилам раздела совместно 

нажитого супружеского имущества, брачный договор может быть 

оставлен в силе.  

Общее же правило, касающееся имущества, нажитого в таком 

браке такое: к нему применяются положения о долевой собственно-

сти.  

Кроме того, добросовестный супруг вправе требовать возмещения 

ему морального и материального ущерба, согласно правилам, 

предусмотренным Гражданским кодексом РФ12. 

За добросовестным супругом, который не знал о препятствиях к 

заключению брака, сохраняется возможность оставить себе фами-

лию, выбранную им при заключении брака. 

 

 

 

                                                           

12
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-

ФЗ. Ч. 1, ст. 30 (действ. ред. от 4.11.2014 г.) // КонсультантПлюс . URL: 

http://www.consultant.ru/popular/family/ (дата обращения: 6.10.2014). 
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Несколько слов о «гражданском браке» 

 

Начиная со времен Древней Руси вопросы семьи и брака нахо-

дились в юрисдикции Церкви. Существовала только церковная 

форма брака. Данное правило пришло на Русь из Византии вместе с 

христианством. Еще в 893 году император Лев Мудрый постано-

вил считать законными лишь браки, благословленные Церковью. В 

Российской империи церковная форма брака состояла из двух ак-

тов. Во-первых, обыска, который с 1765 года состоял в том, что 

священник требовал от желающих вступить в брак паспорт, метри-

ческое свидетельство, разрешение начальства для служащих, кроме 

того, для православных – удостоверение о присутствии на испове-

ди и причастии. Далее священник сообщал о предстоящем браке во 

время трех воскресных или праздничных служб. Если невеста была 

из другого прихода, оглашение должно было проводиться и там. 

Прихожане, знавшие о препятствиях к браку, должны были сооб-

щить об этом. Вторым актом было бракосочетание, состоявшее из 

обручения (стороны давали друг другу клятву вступить в брак) и 

венчания. Согласно указу Святейшего Синода от 5 августа 1775 года 

обручение и венчание совершались одновременно. Браки не венча-

лись во время постов, по вторникам, четвергам и субботам, а также 

накануне коронования или восшествия на престол императора. 

Демократизация семейного законодательства в России началась 

в эпоху Александра II. 19 апреля 1874 года были изданы «Прави-

ла», по которым старообрядцам-беспоповцам было разрешено ре-

гистрировать браки в полицейских участках. В «Правилах» прямо 

было закреплено, что «браки раскольников приобретают в граж-
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данском отношении, через записание в установленные для сего 

метрические книги, силу и последствия законного брака»13. 

Вплоть до 1917 года существовали ограничения относительно 

браков между представителями разных вероисповеданий, хотя про-

цесс отделения семейного права от церковного был ощутим. В связи 

со сращением государственных и церковных структур Российской 

империи серьезной демократизации семейного законодательства не 

произошло. Фактически гражданская форма брака была введена 

только для старообрядцев-беспоповцев, и то на практике она мало 

использовалась. Вопрос введения в России гражданского брака и 

развода был одним из ключевых в правовом регулировании взаи-

моотношений государства и личности, являясь одним из важней-

ших критериев определения социального статуса гражданина и 

свободы его изменения. Гражданская форма брака была введена 

большевиками 20 декабря 1917 года и была воспринята российски-

ми гражданами абсолютно спокойно, что в дальнейшем способство-

вало быстрой подготовке декрета об отделении Церкви от государ-

ства и школы от Церкви в январе 1918 года14. 

Таким образом, полноценная история гражданского брака нача-

лась с прихода к власти большевиков. Важно понимать, что в насто-

ящее время гражданский брак – это и есть официальный брак, зареги-

стрированный в органах ЗАГС. Гражданский – не потому что неофи-

циальный, а по причине неучастия Церкви в этом процессе. 

В народе же под понятием «гражданский брак» понимается 

простое сожительство мужчины и женщины, не регулируемое Се-

                                                           

13
 Высочайше утвержденные Правила о метрической записи браков, 

рождения и смерти раскольников от 19 апреля 1874 г. // Полное собрание 

законов Российской империи. Т. XLIX. Отделение I. № 53391. С. 653. 
14

 Дорская А. А. Гражданский брак в Российской империи: историко-

правовой аспект // История государства и права. 2008. № 6. С. 21–22. 
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мейным кодексом. Именно о таком «гражданском браке» мы и по-

говорим далее.  

Типичные доводы сторонников «гражданского брака» призваны 

убедить всех в том, что он избавляет партнеров от излишних обяза-

тельств и позволяет лучше узнать друг друга, оценив взаимные 

чувства и проверить психологическую и сексуальную совмести-

мость. 

Людям, выбравшим такой образ жизни, необходимо помнить, что 

так называемый гражданский брак согласно Закону не является бра-

ком и не несет за собой тех правовых последствий, которые урегули-

рованы российским законодательством. Это означает, что: 

1. Имущество, приобретенное одним из сожителей и оформлен-

ное на него, будет признаваться только его собственностью, даже 

если второй сожитель по «гражданскому браку» также вкладывал 

свои деньги в приобретение указанного имущества. Впоследствии 

поделить такое имущество бу-

дет крайне проблематично. 

Вложение средств необходимо 

будет доказывать. Сделать это 

можно только путем предостав-

ления письменных доказа-

тельств (например, договоров, 

выписок из банков), свидетель-

скими показаниями такие об-

стоятельства не подтверждают-

ся. 
 

Пример из практики. 

Тимур был состоявшимся человеком. За спиной у него 

было два официальных брака, ему было 45 лет. Причиной 

последнего развода стало его увлечение молодой девушкой 

Анной. Вскоре они стали жить вместе «гражданским 

браком». У Тимура начались проблемы с бизнесом (ему 

грозило банкротство), поэтому новую квартиру и авто-

Брак,  

не зарегистрированный  

в органах ЗАГС,  

не порождает правовых  

последствий,  

предусмотренных  

действующим  

законодательством 
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мобиль «Лексус» он оформил на Анну. Спустя год он узнал, 

что у Анны есть любовник. Учитывая свой опыт в разво-

дах, Тимур надеялся поделить указанную квартиру и ав-

томобиль. Но после соответствующей консультации у 

юриста Тимура ждало разочарование: он понял, что у него 

нет никаких прав на имущество, оформленное на Анну. 
 

2. Отцовство детей, рожденных в «гражданском браке» необ-

ходимо устанавливать. Это означает, что если мужчина не жела-

ет признавать ребенка в добровольном порядке, необходимо об-

ращаться в суд с иском об установлении отцовства. 

3. «Гражданские супруги» не обязаны друг друга содержать. 

Законом же предусмотрен ряд случаев, когда после официального 

брака с одного из супругов взыскиваются алименты на содержание 

второго супруга. 

4. «Гражданские супруги» не наследуют имущество друг за 

другом. Это означает, что если все имущество в ходе ведения обще-

го хозяйства оформляется на одного из сожителей, а потом он вне-

запно умирает, второй «супруг» остается, как говорится, у разбито-

го корыта. 

Подводя итоги, хочется сказать, что и «гражданский брак», и 

брак официальный имеют право на жизнь, плюсы и минусы есть и в 

той, и в другой форме. Однако прежде чем принимать решение о 

том, как строить свою семейную жизнь, необходимо изучить и 

учесть правовые последствия своего выбора. 
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Раздел имущества 

 

 

Что такое совместная собственность 

 

Для того чтобы вы смогли максимально полно разобраться в теме 

совместного имущества, нюансах раздела совместной собственно-

сти, нажитой в браке, необходимо четко понимать, что же называет-

ся совместной собственностью супругов. 

Совместная собственность является одной из двух разновидно-

стей общей собственности. Так, по Закону имущество может нахо-

диться в общей собственности: 

1) с определением доли каждого из собственников в праве соб-

ственности (общая долевая собственность); 

2) без определения таких долей (общая совместная собствен-

ность). 

Из этого следует, что не все имущество, которое за время брака 

появилось у супругов (либо у одного из супругов), является сов-

местной собственностью. Если в качестве титульного собственника 

вещи, приобретенной в браке по возмездной сделке за совместные 

денежные средства, числится 

один из супругов, то это сов-

местная собственность. Если 

в качестве титульных собствен-

ников вещи, приобретенной в 

браке, значатся оба супруга, и 

их доли не определены, эта вещь 

также будет являться предметом 

совместной собственности. 

Если же вещь приобретена в 

браке, оформлена на обоих супру-

гов, например, 1/2 доли на одного 

Не все имущество, которое 

появилось у супругов, 

является совместной 

собственностью. 

В совместном имуществе 

доли супругов 

не определены 
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супруга, 1/2 доли – на другого, то эта вещь не будет являться совмест-

ной. 

Важно понимать, что общая совместная собственность при ее раз-

деле становится общей долевой, либо индивидуальной собственно-

стью.  

Пример: если у супругов в совместной собственности находится 

одна квартира, то после раздела имущества каждый из супругов станет 

долевым сособственником (каждому, скорее всего, будет принадле-

жать 1/2 доли в общей долевой собственности на указанную квартиру), 

либо один из супругов станет собственником всей квартиры (индиви-

дуальная собственность), а второму супругу достанется денежная 

компенсация.  
 

Пример из практики. 

Анна и Михаил прожили в браке 7 лет. За время совмест-

ной жизни они приобрели две однокомнатных и трехкомнат-

ную квартиры. Кроме того, в собственности у них находи-

лись два автомобиля: «Мазда 3» и «Тойота Королла». В 

начале 2014 года они решили развестись, возникла проблема 

раздела нажитого имущества. 

После долгих переговоров, при содействии бракоразвод-

ного юриста, супруги заключили соглашение о разделе сов-

местного имущества, по условиям которого Анна получила в 

индивидуальную собственность однокомнатную квартиру и 

автомобиль «Мазда 3». Михаил получил однокомнатную 

квартиру и автомобиль «Тойота Королла». Трехкомнатную 

квартиру супруги определили в долевую собственность (по 1/2 

доли на каждого) и позже продали ее. 
 

К совместно нажитому имуществу супругов относится любое не-

движимое и движимое имущество, которое по Закону может считаться 

предметом частной собственности, приобретенное супругами в то 

время, когда они вели совместное хозяйство. При этом стоит учиты-
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вать, что не имеет никакого значения, на кого из супругов указанное 

имущество было оформлено.  

Но что же такое недвижимое и движимое имущество? 

К недвижимому имуществу относятся объекты, которые не мо-

гут быть перемещены без серьезного ущерба их назначению (это 

прежде всего имущество, тесно связанное с землей). Если говорить 

более конкретно, недвижимым имуществом являются дома, здания, 

сооружения, земельные участки и предприятия. Кроме того, как бы 

это нелогично ни звучало, под понятие недвижимого имущества под-

падают воздушные и морские суда, подлежащие государственной ре-

гистрации. 

Движимым имуществом называются вещи, которые свободно 

можно перемещать. К ним относятся деньги, ценные бумаги, различ-

ный транспорт (в том числе автомобили), украшения, другие предме-

ты роскоши. 
 

В состав движимого имущества, которое может быть предме-

том совместной собственности, входят: 

 доходы от трудовой деятельности. Важно понимать, что сюда 

включаются и доходы, которые еще только начислены, но не получе-

ны, к примеру, по причине просрочки в выплате заработной платы; 

 доходы от предпринимательской деятельности; 

 доходы от интеллектуальной деятельности; 

 доходы, получаемые в результате использования совместного 

имущества, к которым, например, могут относиться: плоды, какая-

либо продукция. К плодам могут относиться продукты органического 

развития, как одушевленные, так и неодушевленные (растения). В ка-

честве примера можно привести арендную плату за использование 

третьими лицами недвижимого имущества супругов: бани, построен-

ной из принадлежавшего обоим супругам бруса; щенков, родившихся 

у совместной собаки. 

 свадебные подарки, если они были подарены обоим супругам; 
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 ценные бумаги (облигации, векселя, чеки, депозитные и сбере-

гательные сертификаты, банковские сберегательные книжки на 

предъявителя, коносаменты, акции, приватизационные ценные бумаги 

и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в уста-

новленном порядке отнесены к числу ценных бумаг); 

 вклады, даже если они открыты на имя одного супруга. Главное 

здесь, чтобы вклад внес лично супруг и чтобы вносимые им денежные 

средства были совместно нажитыми; 

 доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или иные 

коммерческие организации, акции, облигации и дивиденды, получае-

мые от них; 

 лотерейные билеты (и выигрыши от них), если они были приоб-

ретены супругом во время брака на совместно нажитые средства. Если 

же лотерейный билет был куплен на личные сбережения супруга (ко-

торые, например, были получены в дар, по наследству или являлись 

добрачными), то право собственности на этот билет и выигрыши от 

него будут являться только его личной собственностью; 

 паи (например, на землю); 

 пенсии (по старости, трудовые и др.); 

 пособия (по безработице, детские, по инвалидности и др.); 

 иные денежные средства, не имеющие целевого назначения, ко-

торые могут быть в виде: 

а) материальной помощи от третьих лиц; 

б) выплат ущерба, причиненного жизни или здоровью супруга; 

в) выплат за вред, причиненный имуществу, нажитому в браке 

(например, выплата страховой суммы при наступлении стра-

хового случая); 

 драгоценности и иные предметы роскоши. 
 

В состав недвижимого имущества, которое может быть пред-

метом совместной собственности входят: 

 предприятия. В Законе под предприятием понимается имуще-

ственный комплекс, используемый для осуществления предпринима-
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тельской деятельности15. В состав такого объекта входят совокупность 

всех видов имущества, предназначенного для поддержания его нор-

мального функционирования, такие как земельные участки, здания, 

сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция, права тре-

бования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие 

предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозна-

чение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключитель-

ные права, если иное не предусмотрено законом или договором; 

 здания и сооружения; 

 жилые и не жилые помещения; 

 земельные участки; 

 воздушные и морские суда, подлежащие государственной реги-

страции. 

 

 

 

                                                           

15
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ. 

Ч. 1, ст. 132 (действ. ред. от 05.05.2014 г.) // КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ (дата обращения: 6.10.2014). 
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Может ли личное имущество  

стать совместным? 

 

В соответствии с Законом совместно нажитым имуществом 

может быть признано и личное имущество каждого из супругов, 

если его стоимость была увеличена в значительной степени за счет 

совместно нажитых средств супругов или за счет имущества друго-

го супруга, которому оно не принадлежит16. Примерами здесь могут 

служить евроремонт квартиры, реконструкция дома, пристройка к 

нему дополнительных площадей, перепланировка, дорогостоящий 

тюнинг автомобиля, масштабное развитие предприятия.  

Важно понимать, что для того чтобы суд признал личное иму-

щество одного из супругов совместной собственностью, супруг, 

который изначально не имел на него прав, должен доказать факт 

значительного улучшения, увеличения рыночной стоимости имен-

но за счет совместных денеж-

ных средств.  

В качестве доказательств 

здесь можно использовать дого-

воры на проведение ремонтных, 

строительных работ, чеки на 

строительные материалы, пока-

зания свидетелей. 
 

                                                           

16
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995  N 223-

ФЗ. Ч. 1, ст. 37 (действ. ред. от 4.11.2014 г.) // КонсультантПлюс . URL: 

http://www.consultant.ru/popular/family/ (дата обращения: 6.10.2014). 

Иногда личное имущество 

одного из супругов 

может быть признано 

совместной  

собственностью 
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Пример из практики. 

В феврале 2011 года София и Вячеслав заключили брак. 

На момент заключения брака у Вячеслава был в собствен-

ности дом площадью 100 кв. м. В доме не было ни электри-

чества, ни водопровода – только голые стены. В период с 

марта 2012 года по декабрь 2012 года супруги сделали при-

стройку к дому площадью 50 кв. м, провели электричество 

и водопровод. Внутри дома был сделан очень качественный 

и дорогой ремонт. Стоимость дома увеличилась в 2,5 раза 

и составила 6 млн рублей. 

В сентябре 2013 года супруги решили развестись. По 

поводу раздела имущества Софии и Вячеславу договориться 

не удалось: София гарантировала не претендовать на дом, 

если Вячеслав выплатит ей 1 млн рублей. Однако Вячеслав 

делиться с Софией не захотел. 

София вынуждена была обратиться в суд с исковым 

заявлением о разделе совместного имущества, предоставив 

платежные документы, подтверждающие затраты на ре-

монт. Кроме того, была произведена оценочная эксперти-

за, подтвердившая, что рыночная стоимость дома значи-

тельно увеличилась. Оценив ситуацию и проконсультиро-

вавшись с юристом, Вячеслав согласился на заключение 

мирового соглашения. По условиям данного соглашения, 

Вячеслав выплатил Софии компенсацию за дом в размере 

2 млн рублей.  
 

Приведенный выше пример иллюстрирует ситуацию, в которой 

выгоднее договориться о разделе имущества до суда путем заключе-

ния соглашения. В данном случае, если бы дело не дошло до суда, 

Вячеслав мог сэкономить 1 млн рублей. Бывает, что люди из-за 

своей несговорчивости теряют и намного больше.  
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Собственность каждого из супругов  

 

Супругам могут принад-

лежать вещи не только по 

праву совместной собственно-

сти, но и по праву раздельной 

собственности – проще говоря, 

у каждого супруга могут быть 

личные вещи. Более того, не 

все вещи, приобретаемые су-

пругами в браке, становятся 

совместными. 

По Закону к имуществу, 

являющемуся собственностью каждого из супругов, относится17: 

1. Имущество, полученное одним из супругов 

до вступления в брак, либо во время брака в дар. 

Для отнесения подаренной вещи к собственности одного из су-

пругов необходимо, чтобы дар был сделан именно в его пользу. 

Под даром в данном случае понимается наличие заключенного до-

говора дарения. По Закону договором дарения признается соглаше-

ние, по которому одна сторона (даритель) безвозмездно передает 

или обязуется передать определенное имущество другой стороне 

                                                           

17
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 231-ФЗ. 

Ст. 36 (действ. ред. от 05.05.2014 г.) // Консультант 

Плюс . URL: http://www.consultant.ru/popular/family/ (дата обращения: 

6.10.2014). 
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(одаряемому), либо освобождает или обязуется освободить ее от 

имущественной обязанности18. Форма договора дарения (каким об-

разом оформлять договор) зависит от цены дара, сторон и предмета 

договора. В письменной форме договор дарения необходимо оформ-

лять, когда: 

 дарителем является юридическое лицо, и стоимость дара пре-

вышает три тысячи рублей; 

 договор содержит обещание дарения в будущем; 

 предметом договора дарения является недвижимое иму-

щество19.  
 

Особое внимание хотелось бы обратить на то, что договор да-

рения заверять у нотариуса не обязательно. 

Если один из супругов получает какое-либо имущество или де-

нежные средства по договору дарения, то эта вещь будет принад-

лежать только ему. Если на подаренные деньги супруг покупает 

какое-либо имущество, то это имущество также является его лич-

ной собственностью. С имуществом (таким как квартира, автомо-

биль, предмет личного пользования) разобраться достаточно про-

сто, и в случае раздела имущества не составит труда доказать, что 

конкретная вещь подарена, а значит, не подлежит разделу (так, не-

движимость будут регистрировать именно на основании договора 

дарения, а в свидетельстве о регистрации права в качестве одного 

из документов-оснований будет указан договор дарения). 

С денежными средствами все намного сложнее: если один 

из супругов получил в дар денежные средства наличными и купил на 

них автомобиль, ему крайне проблемно будет доказать, что автомо-

                                                           

18
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 N 14-ФЗ. 

Ч. 2, ст. 572 (действ. ред. от 21.07.2014 г.) // КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/ (дата обращения: 6.10.2014). 
19

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 N 14-ФЗ. 

Ч. 2, ст. 574 (действ. ред. от 21.07.2014 г.) // КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/ (дата обращения: 6.10.2014). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
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биль не является совместной собственностью, поскольку сам договор 

дарения подтверждает лишь тот факт, что деньги были действитель-

но подарены, но не может указать, на что подаренные денежные 

средства были истрачены.  
 

Пример из практики. 

Алексей и Анна Васильевы прожили в браке 3 года. В 

браке у них родился сын. В качестве недвижимого имуще-

ства они приобрели двухкомнатную квартиру. Также во 

время брака родители Алексея подарили ему 1 млн рублей 

на приобретение автомобиля. Для того чтобы автомобиль 

был личной собственностью Алексея, родители заключили 

с сыном договор дарения, где прописали, что деньги дарят-

ся в целях приобретения автомобиля «Мазда 6». После за-

ключения договора Алексей получил свой миллион наличны-

ми и приобрел новенький автомобиль. Через год отношения 

между Алексеем и Анной испортились, они решить рас-

торгнуть брак.  

Анна обратилась в суд с иском о расторжении брака и 

разделе совместного имущества, в котором просила опре-

делить в ее собственность 1/2 в праве общей долевой соб-

ственности на квартиру, а также взыскать с Алексея в ее 

пользу компенсацию в размере 500 000 рублей – половину 

рыночной стоимости автомобиля «Мазда 6». Алексей был 

крайне возмущен такими требованиями: как же она мо-

жет так поступать, ведь автомобиль был куплен на день-

ги, подаренные его родителями, причем по заключенному 

в надлежащей форме договору дарения.  

В судебном заседании Алексей возражал против разде-

ла автомобиля, утверждал, что автомобиль «Мазда 6» яв-

ляется его личной собственностью, поскольку был приоб-

ретен на денежные средства, полученные по договору да-

рения, который Алексей приобщил к материалам дела. В 

качестве свидетелей были допрошены родители Алексея, 
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которые подтвердили, что Алексей купил автомобиль 

именно на подаренные ими деньги. Свидетелем выступил 

коллега Алексея, который также утверждал, что машина 

куплена на подаренные деньги. Кроме того, Алексей при-

общил к материалам дела справку о своей заработной пла-

те, согласно которой его среднемесячный доход составлял 

25 000 рублей, что, по мнению Алексея, подтверждало 

приобретение автомобиля за счет подаренных средств, а 

также то, что без этого дара он был не в состоянии при-

обрести подобную машину. Анна же сидела дома 

с ребенком, не работала. 

Анна утверждала, что автомобиль был куплен на сов-

местные деньги. По ее словам, о договоре дарения ей ниче-

го не было известно. 

В результате суд удовлетворил исковые требования Ан-

ны в полном объеме. Суд счел, что Алексей не смог дока-

зать факт приобретения автомобиля за его личные де-

нежные средства. 
 

Комментарий автора: суд принял абсолютно законное 

и обоснованное решение. На практике многие, в том числе и юри-

сты, занимают позицию, аналогичную позиции Алексея. Более того, 

иногда суды разделяют эту позицию, в результате чего выносятся 

незаконные решения. Однако в любом случае при подаче жалобы 

недовольной стороной вышестоящие суды подобные решения от-

меняют. По закону существует презумпция (положение, которое не 

нуждается в доказательствах): вещи, купленные в браке, куплены за 

совместные деньги, и делятся пополам. Обратное, то есть приобре-

тение за свои личные деньги, необходимо доказывать. Алексей 

не представил ни одного допустимого (соответствующего Закону) 

доказательства, что он приобрел автомобиль именно на личные 

средства. Свидетельские показания такой факт подтверждать не мо-

гут. Сам же договор дарения подтверждает лишь тот факт, что 

деньги были действительно подарены, но не может подтверждать, 

на что подаренные денежные средства были истрачены. 
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Возникает вопрос: как должен был поступить Алексей, чтобы 

был понятен факт того, что автомобиль был куплен на подаренные 

деньги? В данной ситуации было необходимо осуществить расчеты 

следующим образом: во-первых, исполнить договор дарения путем 

безналичного перевода денежных средств с банковского счета ро-

дителей на счет Алексея; во-вторых, подаренные денежные сред-

ства Алексей должен был перевести со своего счета на счет продав-

ца автомобиля. В этом случае из банковских выписок было бы 

видно, что Алексей приобрел автомобиль именно на подаренные 

деньги, следовательно, машина была бы его личной собственно-

стью и разделу не подлежала. 

2. Имущество, полученное в порядке наследования. 

3. По иным безвозмездным сделкам (на практике это, прежде 

всего, получение квартир в собственность в результате приватиза-

ции и получение акций в результате акционирования предприятия). 

На основании п. 2 ст. 423 ГК РФ20 безвозмездным признается дого-

вор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо 

другой стороне без получения от нее платы или иного встречного 

предоставления. 

4. Имущество, приобретенное на единовременно выделен-

ные целевые денежные средства (например, военнослужащим вы-

деляют средства на приобретение жилья. Важно отличать от ситуа-

ций, когда денежные средства выделяются для улучшения жилищных 

условий военнослужащих). 

5. Доходы, получаемые от эксплуатации личного имуще-

ства супруга (например, денежные средства, получаемые от сдачи 

в аренду личного помещения супруга) 

6. Имущество, приобретенное в браке, но за счет средств, 

являющихся раздельным имуществом или вырученных от 

                                                           

20
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ. 

Ч. 1, ст. 423 (действ. ред. от 05.05.2014 г.) // КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ (дата обращения: 6.10.2014). 

consultantplus://offline/ref=88E3D9EBB9EDA9CF6AEBFCB3C1BBBB795F91AFBF7FD44DCAD449BB705957E929F5D79BA9C25DC7i242H
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продажи раздельного имущества. В качестве примера можно 

привести дом, который был приобретен на деньги, полученные от 

продажи квартиры, принадлежащей одному из супругов до брака. В 

случае раздела имущества основная сложность заключается в дока-

зывании факта вложения в приобретение вещи, купленной в браке, 

несовместных денежных средств. Здесь работает тот же принцип, 

что и в п. 1: доказать этот факт можно только предоставив выписку 

из банка, где будет зафиксировано, что вещь куплена именно на 

денежные средства, полученные от продажи добрачного имуще-

ства. Многие люди, оказавшись в такой ситуации, в том числе и 

юристы, совершают следующие, увы, ошибочные действия: 

 вызывают свидетелей, которые подтверждают, что вещь, при-

обретенная в браке, была куплена именно на денежные средства от 

продажи личной вещи; 

 предоставляют справки о доходах, из которых следует, что 

супруги не могли себе позволить купить такое имущество без про-

дажи добрачной собственности; 

 обращают внимание суда, что договоры были заключены прак-

тически в один день. 

К сожалению, все эти доказательства в указанной ситуации не 

работают. 

7. Вещи индивидуального пользования (в том числе предме-

ты профессиональной деятельности, приобретенные в период брака 

за счет общих средств супругов). 

К указанным вещам можно отнести обувь, одежду, предметы 

личной гигиены и так далее. Обязательным условием для призна-

ния их собственностью каждого из супругов является пользование 

этими вещами исключительно данным супругом. При этом важно 

учитывать одно исключение: не являются собственностью каждого 

из супругов предметы роскоши, даже если ими пользуется только 

один из супругов (примером может служить бриллиантовое кольцо, 

которое носит супруга). 
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На практике часто возникают споры: относится ли та или иная 

вещь к предметам роскоши. В первую очередь, это зависит от уров-

ня доходов конкретной семьи. В одной семье норковая шуба явля-

ется повседневной одеждой, а в другой – дубленка может считаться 

предметом роскоши.  
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Имущество, приобретенное после  

прекращения семейных отношений 

 

Согласно Семейному кодексу 

РФ, суд вправе признать раздель-

ным имущество супругов, нажитое 

каждым из них после фактического 

прекращения брачных отношений, 

но до расторжения брака21. 

Важно понимать, что для 

признания факта, что имущество 

является предметом раздельной 

собственности, недостаточно 

установить, что супруги прожи-

вают раздельно, поскольку в со-

ответствии с законодательством 

супруги имеют право проживать 

отдельно друг от друга. В данном случае для предотвращения 

раздела подобного имущества необходимо, чтобы: 

 раздельное проживание было сопряжено с намерением 

прекратить брак; 

 в этот период не велось совместное хозяйство; 

 у супругов не было совместного бюджета; 

                                                           

21
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ. 

Ст. 38, п. 4 (действ. ред. от 05.05.2014 г.) // КонсультантПлюс . URL: 

http://www.consultant.ru/popular/family/ (дата обращения: 6.10.2014). 
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приобретенное супруга-

ми после прекращения  

семейных отношений,  

ведения совместного  

хозяйства  

и общего бюджета 

может быть признано 

раздельной  

собственностью 
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 источником приобретения имущества были личные, а не 

общие средства, то есть заработанные после фактического пре-

кращения брачных отношений. 

Таким образом, краеугольным камнем в таких спорах стано-

вится момент окончания ведения совместного хозяйства и обще-

го бюджета. Чтобы это подтвердить или опровергнуть , необхо-

димо представлять доказательства, в качестве которых могут вы-

ступать: 

1) свидетельские показания, с помощью которых можно под-

твердить или опровергнуть наличие совместного проживания, 

общего бюджета; 

2) письменные доказательства (например, выписки из банка, 

свидетельствующие о денежных переводах между супругами, что 

может говорить о ведении совместного хозяйства).  
 

Пример из практики. 

В феврале 2010 года за юридической помощью обра-

тилась Наталья. Она вышла замуж за Петра в 1995 го-

ду. На момент обращения брак расторгнут не был, но 

вместе они не проживали, не вели совместное хозяйство 

с декабря 2001 года. 

В 2000 году они совместно купили загородный дом и 

оформили его на Петра. А в 2002 году, когда фактиче-

ские брачные отношения были прекращены, Наталья на 

заработанные ею деньги приобрела однокомнатную 

квартиру и автомобиль «Тойота Камри» (2001 года вы-

пуска). 

В конце декабря 2010 года Петр, в качестве новогод-

него подарка, обратился в суд с исковым заявлением  о 

расторжении брака и разделе однокомнатной квартиры, 

а также автомобиля «Тойота Камри». Наталья была в 

шоке, ведь автомобиль и квартиру она приобрела на свои 

личные деньги, кроме того, Петр практически не помо-

гал в содержании общих детей (хотя алименты и были 

взысканы). 
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Тем не менее, согласно законодательству суд может 

признать имущество, нажитое каждым из супругов 

в период их раздельного проживания при прекращении 

семейных отношений, собственностью каждого из них. 

В результате мы подали встречное исковое заявле-

ние о разделе загородного дома и признании квартиры и 

автомашины личной собственностью Натальи. В судеб-

ное заседание пригласили свидетелей, которые пояснили, 

что Петр и Наталья не живут вместе с конца 2001 го-

да. Петр этот факт всячески отрицал, однако доказа-

тельств, подтверждающих обратное, так и не привел. 

Кроме того, мы представили решение о взыскании 

с Петра алиментов на содержание общих детей, что 

тоже косвенно подтверждало, что супруги совместное 

хозяйство не вели. 

В итоге суд поделил загородный дом, а квартира и 

автомобиль были признаны личной собственностью 

Натальи. 

Петр с таким судебным решением не согласился и 

обратился в Новосибирский областной суд. В жалобе он 

указал, что в материалах дела есть документы, под-

тверждающие, что на протяжении всего времени он 

оплачивал обучение общей дочери (это, по его мнению, 

подтверждало, что супруги вели общее хозяйство), а 

также то, что у него есть свидетели, которые могут 

подтвердить, что ведение совместного хозяйства 

не прекращалось. 

Суд обоснованно в удовлетворении жалобы отказал, 

поскольку в апелляционной инстанции нельзя представ-

лять новые доказательства, если их можно было предъ-

явить в суде первой инстанции, а оплата обучения ре-

бенка не говорит о том, что супруги ведут общее хозяй-

ство. 
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Срок исковой давности для раздела 

совместного имущества  

 

Срок исковой давности для раздела имущества представляет 

собой период, в течение которого вы можете обратиться в суд с 

исковым заявлением о разделе совместного имущества. 

По истечении срока исковой давности супруги утрачивают воз-

можность требовать разделить имущество в судебном порядке. Вме-

сте с тем у лица сохраняется право на предъявление иска в любое 

время, даже при пропуске срока исковой давности. В связи с этим 

суд обязан принять к рассмотрению требование о разделе имуще-

ства независимо от истечения срока исковой давности. Однако сле-

дует иметь в виду, что исковая давность применяется судом только 

по заявлению об этом стороны инициирующей спор. Вопрос о том, 

подлежит ли защите право истца, решается в результате рассмотре-

ния дела по существу. Это дает возможность установить обстоя-

тельства и причины пропуска срока исковой давности и при нали-

чии законных оснований защитить нарушенное право. 

Установление сроков исковой давности преследует цель дис-

циплинировать участников гражданских правоотношений. 

Наличие определенных временных границ для осуществления нару-

шенного права стимулирует своевременное предъявление исков и 

разрешение возникающих споров. 

Срок исковой давности для раздела имущества супругов 

составляет 3 года. Многие ошибочно полагают,  
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что началом указанного срока 

считается момент расторже-

ния брака, и если супруги рас-

торгли брак более трех лет 

назад, разделить совместное 

имущество они не могут. На 

самом деле срок исковой дав-

ности начинается с того дня, 

когда один из супругов узнал 

или должен было узнать о 

нарушении своего права. Это 

означает, что если после рас-

торжения брака права супру-

гов на совместную собственность не нарушаются, то и срок иско-

вой давности не наступил. К примеру, если квартира, купленная 

в браке, оформлена только на одного супруга, но после расторже-

ния брака второй супруг по-прежнему зарегистрирован в этой квар-

тире, продолжает ей беспрепятственно пользоваться, то об истече-

нии срока исковой давности не приходится говорить и спустя 5 лет 

после расторжения брака22.  
 

Пример из практики. 

В сентябре 2011 года за консультацией обратился Па-

вел. Он прожил со своей супругой Анной 5 лет. В браке у 

них родилось двое детей. 

В 2004 году супруги приобрели трехкомнатную квар-

тиру и оформили ее на Анну. 

                                                           

22
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 

года № 15 «О применении судами законодательства при рассмотре-

нии дел о расторжении брака», п. 19 // КонсультантПлюс . URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online. cgi?req=doc;base=LAW;n=66231 

(дата обращения: 6.10.2014). 

Трехлетний срок 
исковой давности 

для раздела имущества 
начинает течь 

не с даты расторжения брака, 
а с того момента, 

когда супруг узнал или 
должен был узнать 

о нарушении своих прав 
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В августе 2008 года их брак был расторгнут. Анна в 

судебном порядке взыскала алименты, которые составили 

33 % от всех доходов Павла. Раздел совместного имуще-

ства супругами оформлен не был, Павел просто переехал в 

квартиру своих родителей, а Анна с детьми осталась 

жить в квартире, приобретенной супругами в браке. На 

протяжении всего времени, начиная с момента растор-

жения брака, Павел продолжал беспрепятственно поль-

зоваться совместной квартирой: у него хранилась там 

часть вещей, иногда он оставался в ней с детьми, когда 

Анна уезжала. 

В августе 2011 года, когда с момента расторжения 

брака прошло 3 года, Анна заявила Павлу, чтобы он выпи-

сывался из квартиры, так как она собирается выставить 

ее на продажу. Когда Павел стал возражать, говорить о 

том, что он имеет на эту квартиру точно такие же пра-

ва, что это и его квартира тоже, в ответ он услышал: 

квартира больше не является совместной, так как прошло 

3 года с момента расторжения брака. По мнению Анны (и 

ее адвоката), Павел больше никаких прав на квартиру не 

имел. 

Однако, в соответствии с Постановлением Пленума 

Верховного Суда РФ № 15 от 05.11.1998 г., течение трех-

летнего срока исковой давности для требований о разделе 

имущества, являющегося общей совместной собственно-

стью супругов, брак которых расторгнут (п. 7 ст. 38 СК 

РФ), следует исчислять не со времени прекращения брака 

(дня государственной регистрации расторжения брака в 

книге регистрации актов гражданского состояния при 

расторжении брака в органах записи актов гражданского 

состояния, а при расторжении брака в суде – дня вступле-

ния в законную силу решения), а со дня, когда лицо узнало 

или должно было узнать о нарушении своего права. 
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В ситуации Павла и Анны ни о каком истечении срока 

исковой давности говорить было нельзя, поскольку на про-

тяжении трех лет с момента развода его права пользова-

ния квартирой никак не нарушались, так как он имел бес-

препятственный доступ в совместную квартиру. 

В результате мы обратились в суд с исковым заявлени-

ем о разделе совместной квартиры в равных долях. На су-

дебное заседание мы пригласили свидетелей, которые по-

яснили, что действительно Анна не препятствовала Пав-

лу в пользовании квартирой. 

Реакция адвоката на показания свидетелей для нас бы-

ла крайне неожиданной (она противоречила логике и по-

ложениям законодательства): он подтвердил обстоятель-

ства, о которых рассказывали свидетели, но выразил мне-

ние, что это подтверждает истечение срока исковой дав-

ности. 

В итоге судья полностью согласился с нашими довода-

ми и разделил квартиру в равных долях. 
 

Тем не менее, несмотря на некоторую неопределенность сроков 

исковой давности, случаются ситуации, когда такой срок все-таки 

заканчивается. Например, когда после развода один супругов прода-

ет совместный автомобиль. Спустя 3 года после такой сделки мож-

но теоретически говорить об истечении срока исковой давности. 

Правда, следует иметь в виду, что супруг, продавший автомобиль, в 

случае подачи иска о разделе имущества вторым супругом, должен 

был доказать, что пострадавший супруг знал или должен был знать 

о продаже совместного имущества, и с этого момента прошло 

3 и более лет. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что в настоящее время срок 

исковой давности для раздела имущества является крайне расплывча-

тым. Течение срока исковой давности может начаться и через 5, и 

через 10 лет после расторжения брака. Закон же должен стимули-
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ровать супругов, брак между которыми расторгнут, к принятию мер 

по разделу общего имущества в разумные сроки путем установле-

ния точного срока после расторжения брака, в пределах которого 

можно преобразовать совместную собственность. Это позволит 

устранить споры спустя десятилетия после расторжения брака, а 

также защитить интересы третьих лиц. 
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Как будет делиться бизнес при разводе 

 

Раздел совместного семейного бизнеса является одной из самых 

сложных категорий дел в семейном праве, и уж точно это самый 

сложный вид судебного раздела имущества супругов. 

Если то, как разделить квартиру или машину, человек, не обла-

дающий особым опытом в разделе имущества, может себе предста-

вить в общих чертах, то насчет раздела бизнеса обычно возникает 

огромное количество вопросов и неясностей. 

Как мы все знаем,  

ведение предпринимательской деятельности возможно как при обра-

зовании юридического лица, 

так и без его создания, поэто-

му особенности раздела биз-

неса при разводе можно 

условно разделить на 

2 большие группы: 

1. Раздел совместного биз-

неса, действующего в рамках 

юридического лица. 

2. Раздел бизнеса, дей-

ствующего без образования 

юридического лица. 

 

Раздел совместного бизнеса, 

действующего в рамках 

юридического лица 

 

 

Правила раздела 

совместного бизнеса 

зависят от формы его 

ведения. Важным  

фактором является то,  

ведется ли бизнес  

в рамках организации  

или один из супругов  

является  

индивидуальным 

предпринимателем 
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Согласно действующему законодательству, к имуществу, нажи-

тому супругами во время брака, относятся в том числе приобретенные 

за счет общих доходов супругов доли в уставном капитале обществ с 

ограниченной ответственностью, независимо от того, на имя кого из 

супругов они приобретены. 

Соответственно, в случае если организация была учреждена в 

период брака, независимо от того, кто являлся учредителем обще-

ства, доля супругов в уставном капитале общества является их об-

щим имуществом, и наряду с другим имуществом, находящимся в 

совместной собственности супругов, подлежит разделу. 

Очень часто люди путают долю в уставном капитале юриди-

ческого лица и имущество, принадлежащее самому юридическому 

лицу. А это имеет принципиальное значение в случае раздела биз-

неса при разводе, так как в совместной собственности супругов 

находится именно доля в уставном капитале организации, но не 

имущество, находящееся у нее на балансе. 

Имущество, закрепленное за юридическим лицом, является его 

собственностью, не подлежит разделу между супругами. 

Кроме того, важно помнить, что супруг, за которым суд при 

разделе имущества признал право на часть доли в уставном капитале 

общества, не становится автоматически участником данного обще-

ства. 

Зачастую обыватели, а иногда и юристы, не имеющие особого 

опыта по разделу совместного бизнеса, считают, что супругу, за 

которым признана часть доли в уставном капитале, не нужно всту-

пать в общество, так как он автоматически становится участником 

бизнеса. На самом же деле, что подтверждается судебной практи-

кой, супруг участника общества не пользуется неимущественными 

правами, связанными с участием в обществе. 

Так как участие в обществе имеет личный характер, второй су-

пруг не может считаться участником общества. Поэтому часть 

доли в уставном капитале может переходить к супругу по прави-

лам, установленным для перехода доли в уставном капитале к тре-

тьему лицу, не являющемуся участником общества. 
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Зачастую в уставах обществ содержатся положения, ограни-

чивающие возможность вступления новых участников общества 

получением согласия остальных участников. В случае если супруг, 

за которым признана часть доли в уставном капитале, не получит 

согласие остальных участников общества на вступление в обще-

ство, он может рассчитывать только на выплату действительной 

стоимости доли. 

Поэтому для того чтобы сделать ваш бизнес стабильным и не за-

висящим от ваших брачных отношений, рекомендуется включать в 

устав пункт, согласно которому вступить в организацию можно толь-

ко в случае согласия остальных учредителей. 
 

 

Раздел бизнеса, действующего без образования юридического 

лица 

 

Если для ведения своего бизнеса вы предпочли не создавать 

юридическое лицо, работая в качестве индивидуального предпри-

нимателя, то вам будет намного сложнее защитить от раздела ваше 

имущество по причине того, что все имущество, полученное в ре-

зультате осуществления предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица, в период брака, вне зависимости 

от того, осуществлял ли такую деятельность один из супругов или 

ее осуществляли оба супруга, является их совместной собственно-

стью. 
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Раздел автомобиля 

 

Автомобили и иные транспортные средства, приобретенные в 

браке, хотя и оформляются зачастую только на одного супруга, мо-

гут являться предметом совместной собственности. 

Поскольку машину нельзя распилить на две равные части, авто-

мобили (и иные транспортные средства) делятся следующим обра-

зом: один из супругов получа-

ет сам автомобиль, второй – 

компенсацию в размере поло-

вины от рыночной стоимости 

данного автомобиля. Важно 

понимать, что компенсация 

при разделе автомобиля на-

прямую не зависит от цены, 

которую вы укажете 

в договоре купли-продажи в 

случае отчуждения совме-

стного автомобиля, она со-

ставляет половину объектив-

ной цены автомобиля на дан-

ный конкретный промежуток 

времени с учетом технического состояния конкретного автомоби-

ля, ситуации, сложившейся на рынке транспортных средств. 

Кроме того, стоит помнить о том, что супруг, на которого авто-

мобиль не был записан, имеет право на получение компенсации (то 

есть на раздел этого автомобиля) в следующих случаях: 

1) автомобиль на момент раздела есть в наличии, то есть по-

прежнему оформлен на второго супруга; 

Автомобили (и иные  
транспортные средства) 

делятся  
следующим образом: 

один из супругов  
получает автомобиль, 

второй – компенсацию  
в размере половины  

от рыночной стоимости 
данного автомобиля 
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2) автомобиль был продан после расторжения брака; 

3) автомобиль был продан в браке, но после фактического пре-

кращения брачных отношений и ведения общего совместного хо-

зяйства. Этот случай является самым сложным, поскольку нужно 

доказать, что на момент продажи у супругов уже не было совместного 

хозяйства и общего бюджета. Чтобы это подтвердить или опроверг-

нуть, необходимо представлять доказательства, в качестве которых 

могут выступать: 

– свидетельские показания, с помощью которых можно под-

твердить или опровергнуть наличие совместного проживания, об-

щего бюджета; 

– письменные доказательства (например, выписки из банка, сви-

детельствующие о денежные переводах между супругами, что мо-

жет говорить о ведении совместного хозяйства).  
 

Пример из практики. 

В январе 2008 года Степан и Мария вступили в брак. 

Через 6 месяцев они приобрели автомобиль «Мазда 3» 

(2008 года выпуска.) В декабре 2013 года отношения у су-

пругов ухудшились, они стали жить раздельно, их брачные 

отношения фактически прекратились. 15 января 2014 года 

Степан продал указанный автомобиль, при этом в догово-

ре купли–продажи указал стоимость 100 000 рублей. Делал 

это Степан для того, чтобы в лучшем случае избежать 

раздела автомобиля, в худшем – сильно уменьшить величи-

ну компенсации. В начале февраля Мария обратилась в суд 

с иском о расторжении брака и разделе автомобиля, к иску 

Мария приложила заключение оценочной организации, со-

гласно которому автомобиль «Мазда 3» (2008 года выпус-

ка) в среднем стоит 550 000 рублей. 

Артем в ответ предоставил договор купли-продажи ав-

томобиля и заявил, что требование о разделе имущества 

он не признает, поскольку автомобиль был продан в браке. 
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Мария вызвала свидетелей, которые подтвердили, что от-

ношения прекратились в декабря 2013 года.  

В результате суд расторг брак и взыскал с Артема 

компенсацию за проданный автомобиль в размере 275 000 

рублей. 
 

Комментарий автора: решение суда абсолютно обоснованно, 

так как, во-первых, Марии удалось доказать, что на момент прода-

жи автомобиля совместное хозяйство не велось, а во-вторых, верно, 

что во внимание не была принята стоимость, указанная в договоре 

купли-продажи, поскольку Артем не предоставил доказательств 

наличия причин такого существенного снижения реальной цены 

автомобиля. 

Часто встречаются ситуации, когда на момент судебного разде-

ла имущества совместный автомобиль уже продан. Как ясно следу-

ет из основного принципа раздела транспортных средств, и это же 

иллюстрируется приведенным выше практическим примером, поде-

лить совместную машину возможно, ведь в любом случае второй 

супруг получает денежную компенсацию. Тем не менее, многие 

ошибочно полагают, что если автомобиль продан, то такую сделку 

необходимо признать недействительной.  

По Закону для того, чтобы продать движимое имущество (авто-

мобили, бытовую технику, мебель и т. д.), получать согласие супруга 

не нужно, так как оно само собой разумеется23. Соответственно, су-

пруг может продать совместное имущество, не получив на это со-

гласия, хотя Законом и предусматривается возможность признания 

сделки, заключенной без согласия другого супруга, недействитель-

ной. Так, если будет доказано, что покупатель совместного автомо-

биля знал или заведомо должен был знать о несогласии второго су-

                                                           

23
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ. 

Ст. 35, п. 2 (действ. ред. от 05.05.2014 г.) // КонсультантПлюс . URL: 

http://www.consultant.ru/popular/family/ (дата обращения: 6.10.2014). 



 

Разде л ав томобил я  

 
 

 87 

пруга на его продажу, сделка, совершенная по распоряжению об-

щим имуществом, может быть признана судом недействительной24.  

На практике это сделать практически невозможно, так как 

крайне сложно доказать, что покупатель автомобиля знал о несо-

гласии второго супруга. Эти люди чаще всего просто не знакомы. 

Но самое главное, что в этом иске нет никакого смысла. Если в 

судебном процессе по разделу совместного имущества удается до-

казать, что автомобиль входит в состав совместного имущества, то 

суд взыщет компенсацию в размере половины рыночной стоимости 

от проданного автомобиля. Но произойдет это только в том случае, 

если о взыскании такой компенсации вы попросили в своем иске. 

 

 

                                                           

24
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ. 

Ст. 35, п. 2 (действ. ред. от 05.05.2014 г.) // КонсультантПлюс . URL: 

http://www.consultant.ru/popular/family/ (дата обращения: 6.10.2014). 
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Раздел недвижимого имущества 

 

Раздел недвижимости, находящейся в общей совместной соб-

ственности супругов, является зачастую одним из сложных и важ-

ных вопросов, решаемых при разводе. 

Основной особенностью раз-

дела недвижимости является то, 

что, в отличие от большинства 

других видов имущества, ее 

можно разделить в долях (напри-

мер, определить за каждым из су-

пругов по 1/2 в общей долевой 

собственности на квартиру). Та-

ким образом, существует три ва-

рианта для раздела недвижимого 

имущества: 

1. Один из супругов получает недвижимое имущество, а второй 

– компенсацию, составляющую половину от рыночной стоимости. 

2. Режим общей совместной собственности недвижимого объ-

екта меняется на режим долевой собственности, то есть каждый из 

супругов становится обладателем доли в праве собственности на 

недвижимое имущество. 

3. Если недвижимых объектов два и более, каждый из супругов 

может получить по объекту в личную собственность. Важно пони-

мать, что суд при разделе конкретного имущества не может обязать 

супругов его продать, а вырученные деньги поделить. 

Возникает вопрос: какой из вариантов раздела недвижимости 

предпочтительнее? Универсального ответа здесь не существует. 

Недвижимость,  
находящуюся  
в совместной  

собственности  
супругов,  

можно разделить 
в долях 
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Все зависит от конкретной ситуации. Если в собственности у су-

пругов находятся два объекта приблизительно одной стоимости, ко-

нечно, лучшим из вариантов будет раздел, в результате которого 

каждый из супругов получит по объекту, плюс взыскание компен-

сации в случае если один из объектов дороже другого. Если объект 

всего один, а платежеспособность супругов вызывает большие со-

мнения, то выгоднее разделить имущество в долях, поскольку сум-

му присужденной компенсации, если ее откажутся заплатить в доб-

ровольном порядке, реально получить будет крайне проблематич-

но. С другой стороны, раздел, скажем, единственной квартиры, в 

результате которого супруги, которым больше негде жить, стано-

вятся обладателями по 1/2 доли в долевой собственности на эту 

квартиру, также может не оказаться решением проблемы, поскольку 

они становятся обладателями долей, а не новой квартиры. В таком 

случае судебное решение по разделу имущества является лишь 

промежуточным результатом. Вариантов развития этой ситуации 

несколько: 

1) супруги договариваются о продаже квартиры третьим ли-

цам; 

2) один из супругов выкупает у второго его долю; 

3) супруги не договариваются. Тогда у супруга, желающего 

получить деньги за свою долю, есть вариант продать свою долю 

третьим лицам. 

Тут важно помнить правило распоряжения долевой собствен-

ностью, согласно которому при продаже доли в праве общей соб-

ственности постороннему лицу остальные участники долевой соб-

ственности имеют преимущественное право покупки продаваемой 

доли по цене, за которую она продается. Продавец доли обязан изве-

стить в письменной форме остальных участников долевой собствен-

ности о намерении продать свою долю постороннему лицу с указа-

нием цены и других условий, на которых продает ее. Если второй 

супруг откажется от покупки или не приобретет продаваемую долю 

в праве собственности на недвижимое имущество в течение месяца, 

продавец вправе продать свою долю любому лицу. 



 

Разд ел имущес тв а   

 
 

 90 

Естественно, что такой вариант является не самым выгодным, 

цена такой доли будет значительно ниже рыночной (например, в 

практике автора был случай, когда клиенту пришлось продать 1/2 

доли в квартире за 800 тысяч рублей, при том что рыночная стои-

мость квартиры составляла 3 миллиона рублей). 

Если продавать долю не хочется, можно определить порядок 

пользования в поделенном объекте (например, порядок пользова-

ния двухкомнатной квартирой, поделенной между супругами, мо-

жет выглядеть следующим образом: одной комнатой пользуется 

супруг, второй комнатой – супруга).  

Сделать это можно путем заключения соглашения об определе-

нии порядка пользования. Если порядок пользования согласовать 

не удается, необходимо обращаться в суд с соответствующим ис-

ком. 
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Распоряжение совместным недвижимым имуще-

ством 

 

Поскольку недвижимое имущество обладает, как правило, 

наибольшей ценностью, законодательством предусмотрены более 

жесткие правила по распоряжению таким имуществом. 

Так, Закон устанавливает, что для совершения одним из супру-

гов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей 

нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном 

законом порядке, необходимо получить нотариально удостоверен-

ное согласие другого супруга.  

Супруг, чье нотариально 

удостоверенное согласие на 

совершение указанной сделки 

не было получено, вправе тре-

бовать признания сделки не-

действительной в судебном 

порядке в течение года со 

дня, когда он узнал или дол-

жен был узнать о совершении 

данной сделки25.  

Таким образом, в случае 

если ваш супруг распорядил-

                                                           

25
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ. 

Ст. 35, п. 3 (действ. ред. от 05.05.2014 г.) // КонсультантПлюс . URL: 

http://www.consultant.ru/popular/family/ (дата обращения: 6.10.2014). 
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ся, например, вашей совместной квартирой без вашего согласия, 

можно признать такую сделку недействительной.  

Это означает, что если на момент возникновения спора, какой-

то из объектов совместной недвижимости был отчужден, существу-

ет два способа его раздела: взыскать компенсацию в размере поло-

вины от его рыночной стоимости либо сначала признать такую сдел-

ку недействительной, а потом разделить объект, определив за каждым 

из супругов доли в нем. 
 

Пример из практики. 

За 5 лет совместной жизни Олегу и Нине удалось при-

обрести две квартиры: трехкомнатную (квартира была 

оформлена как совместная собственность на обоих супру-

гов) и однокомнатную (квартира являлась совместной, но 

оформлена была только Олега).  

В феврале 2012 года супруги отношения супругов были 

фактически прекращены. В мае 2012 года Нина получила 

по почте повестку на судебный процесс о выселении ее из 

однокомнатной квартиры (снятии с регистрационного 

учета.) Выяснилось, что в декабре 2011 года Олег продал 

однокомнатную квартиру своей матери, после чего его 

мать продала квартиру третьему лицу, от которого Нина 

и получила иск. 

После юридической консультации Нина подала исковое 

заявление о признании сделки недействительной (между 

Олегом и его матерью), основывая свои требования на 

том, что согласия на эту сделку она не давала (ответчи-

ками в этом деле выступали Олег и его мать). До выясне-

ния обстоятельств по этому делу решение о снятии с реги-

страционного учета было приостановлено. 

В результате договор купли-продажи между Олегом и 

его матерью был признан недействительным. Дело о сня-

тии с регистрационного учета было возобновлено, Нина 

подала встречный иск об истребовании квартиры из чужо-
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го незаконного владения (виндикационный иск), который 

был удовлетворен (как последствие признания первой сделки 

недействительной). В результате однокомнатная кварти-

ра была возвращена в совместную собственность Нины и 

Олега. 

Впоследствии Нина подала иск о разделе имущества, и 

обе квартиры были поделены между супругами в равных до-

лях. 
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Как защитить совместное имущество  

супругов во время судебного процесса 

 

Если вы обращаетесь в суд с иском о разделе совместного иму-

щества, вам нужно четко осознавать, что даже во время судебного 

процесса ваш супруг может 

распорядиться совместным 

имуществом, тем самым 

усложнив его раздел. 

Защитить свое совместное 

имущество вы можете при по-

мощи способов, установленных 

в действующем законодатель-

стве26. 

Способы защиты имуще-

ства во время судебного процесса включают в себя: 

1. Наложение ареста на имущество, принадлежащее ответ-

чику (второй стороне) и находящееся у него или других лиц. 

Во время судебного процесса по разделу имущества для того, 

чтобы защитить имущество от продажи, необходимо просить суд о 

наложении ареста на имущество, принадлежащее вашему супругу и 

находящееся у него или других лиц. 

Наложение ареста будет означать, что данное имущество не-

возможно продать. Если вы этого не сделаете, то возможно, что уже 

                                                           

26
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 г. (действ. ред. от 21.07.2014). Ст. 140 // КонсультантПлюс . 
URL: http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/ (дата обращения: 6.10.2014). 
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к концу судебного разбирательства вам просто ничего не достанет-

ся. 

2. Запрещение ответчику совершать определенные действия 

с совместным имуществом. 

Использование это метода необходимо для того, чтобы защи-

тить ваше совместное имущество от уничтожения или излишнего 

износа. Особенно это актуально, когда в состав совместного иму-

щества входят дорогостоящие автомобили. 

Так как автомобиль является источником повышенной опасно-

сти, то велик риск, что он может попасть в аварию, 

а соответственно, его рыночная стоимость, которая волнует нас при 

разделе имущества прежде всего, может значительно упасть. Поэтому 

имеет смысл во время судебного заседания просить суд о наложе-

нии запрета на использование автомобиля, находящегося у второй 

стороны, вплоть до вынесения судебного решения. 
 

Пример из практики. 

Галина расторгла брак со своим супругом. Ей требова-

лось разделить совместное имущество. В состав имуще-

ства входил дорогостоящий внедорожник, который, есте-

ственно, использовал муж, так как у Галины не было води-

тельских прав. 

Каждый год ее муж собирал большую компанию обла-

дателей подобных автомобилей, они ехали в другой город и 

устраивали своеобразное ралли. Обычно после таких поез-

док нужно было делать дорогостоящий ремонт. 

Инициированный нами процесс начался как раз незадол-

го до такого ралли. В первую очередь, было заявлено хода-

тайство о запрете на использование данного автомобиля, 

которое суд обоснованно удовлетворил.  

Заявление об обеспечении иска рассматривается в день его по-

ступления в суд без извещения ответчика, других лиц, участвую-

щих в деле. О принятии мер по обеспечению иска судья или суд 

выносит определение. 
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На основании определения суда об обеспечении суд выдает 

истцу исполнительный лист и направляет ответчику копию опреде-

ления суда. Исполнительный лист необходимо подать в Службу 

судебных приставов по месту жительства ответчика для того, чтобы 

они наложили запрет. 

При обеспечении иска о взыскании денежной суммы ответчик 

взамен принятых судом мер по обеспечению иска вправе внести на 

счет суда сумму, подлежащую взысканию. 

Обеспечение иска может быть отменено тем же судьей или су-

дом по заявлению ответчика либо по инициативе судьи или суда. 

Вопрос об отмене обеспечения иска разрешается в судебном за-

седании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте 

судебного заседания, однако их неявка не служит препятствием к 

рассмотрению вопроса об отмене обеспечения иска. 

В случае отказа в иске принятые меры по обеспечению иска со-

храняются до вступления в законную силу решения суда. Однако 

судья или суд одновременно с принятием решения суда или после 

его принятия может вынести определение об отмене мер по обеспече-

нию иска. При удовлетворении иска принятые меры по его обеспе-

чению сохраняют свое действие до исполнения решения суда. 

Сторона, не удовлетворенная определением суда об обеспече-

нии иска, может подать частную жалобу на указанное определение 

в вышестоящий суд. 

Подача частной жалобы на определение суда об отмене обеспе-

чения иска или о замене одних мер по обеспечению иска другими 

приостанавливает исполнение определения суда. 

При предъявлении ходатайств о наложении обеспечительных 

мер существуют определенные риски. Поскольку ответчик после 

вступления в законную силу решения суда, которым в иске отказа-

но, вправе предъявить к истцу иск о возмещении убытков, причи-

ненных ему мерами по обеспечению иска, принятыми по просьбе 

истца. 
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Соглашение о разделе имущества супругов:  

плохой мир лучше хорошей войны 

 

Вопреки сложившемуся у большинства людей стереотипу, раз-

дел имущества супругов может быть осуществлен путем со-

ставления соглашения, то есть без обращения в суд и возникаю-

щих вследствие этого существенных затрат времени и денег. 

Если между вами и вашим супругом достигнута договоренность 

по поводу раздела имущества, необходимо заключить соглашение 

о разделе имущества, в котором перечисляется вся собственность, 

нажитая супругами в браке, и определить, кому из супругов какое 

имущество достанется, и на каких условиях. 

Соглашение о разделе имущества по своему назначению имеет 

единственную цель – раздел 

имущества, входящего в состав 

совместной собственности. Оно 

может касаться только имуще-

ства, нажитого во время брака. 

Таким соглашением супруги не 

вправе изменить режим уже 

имеющегося имущества каждого 

из них, а также установить ре-

жим имущества, которое будет 

приобретено в дальнейшем. 

 

Соглашение о разделе иму-

щества имеет простую письмен-

ную форму – это означает, что 

Разделить 

совместное имущество 

можно без суда,  

но договоренности 

необходимо  

зафиксировать 

в соглашении 

о разделе имущества 
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для того, чтобы указанное соглашение считалось заключенным и 

имело юридическую силу, достаточно подписей сторон. Часто люди 

задают вопрос: такое соглашение будет иметь силу? Стереотипным 

является мнение, согласно которому документ, не заверенный у но-

тариуса, не имеет юридической силы. Это абсолютно не соответ-

ствует действительности, ведь для каждого вида договора Законом 

предусмотрена форма, при соблюдении которой он будет считаться 

действительным. Огромное количество важных документов заклю-

чается именно в простой письменной форме, например, договор 

купли-продажи квартир или договор займа любой денежной суммы.  

В соответствии с Семейным кодексом РФ общее имущество су-

пругов может быть разделено между супругами по их соглашению. 

Соглашение о разделе общего имущества должно быть нотариально 

удостоверено.  

По соглашению о разделе имущества у вас нет обязанности де-

лить имущество, нажитое в браке в равных долях, вы совершенно 

свободно можете предусмотреть переход права собственности на 

все имущество к одному из супругов. Такое соглашение будет не-

возможно признать недействительным на основании, того, что один 

из супругов поставлен в заведомо невыгодное положение (в отли-

чие от урегулирования аналогичной ситуации посредством брачно-

го договора). 

Соглашение о разделе имущества заключается и расторгается 

по обоюдному согласию супругов. Если же один из супругов про-

тив его расторжения, другому супругу необходимо обратиться в 

суд. 

В результате заключения соглашения о разделе общего имуще-

ства супругов прекращается режим совместной собственности и 

устанавливается долевая (на неделимое имущество) либо раздель-

ная собственность супругов на нажитое в браке имущество. 
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Ответственность супругов по обязательствам 

 

Важно понимать: не все обязательства, которые возникают у су-

пругов во время брака, являются совместными, часть из них будут 

личными. Давайте разграничим, какие из обязательств будут являться 

личными, а какие – совместными.  

К числу личных обяза-

тельств по долгам супругов мо-

гут быть отнесены: 

1) обязательства, которые 

возникли до заключения брака 

(очевидно, что такое обязатель-

ство совместным считаться не 

может); 

2) обязательства, которые 

касаются обременения, затрагивающие личное имущество супругов 

(например, один из супругов на кредитные деньги приобретает 

квартиру); 

3) обязательства, касающиеся удовлетворения личных целей и 

потребностей одного из супругов, хотя и возникшие в период бра-

ка; 

4) обязательства, которые возникли из причинения вреда жизни, 

здоровью или имуществу третьего лица; 

5) обязательства по алиментным выплатам; 

6) обязательства, связанные с уплатой штрафов. 

По своим личным обязательствам каждый из супругов отвеча-

ет самостоятельно только имуществом, принадлежащим ему лично. 

Кредиторы также вправе требовать выдела доли супруга-должника, 

которая причиталась бы ему при разделе общего имущества супру-

Обязательства,  

возникающие  

у супругов во время 

брака, могут быть  

как личными,  

так и совместными 
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гов, если этого имущества недостаточно для обращения взыскания 

на эту долю. Соответственно, на долю, выделенную супругу-

должнику в общем имуществе, обращается взыскание только по 

требованию кредитора. 

При невозможности выделения доли в натуре или если другой 

супруг возражает против этого, законом предусмотрено право су-

пруга на выкуп доли супруга-должника по рыночной стоимости, а 

средства, которые супруг-должник получит от продажи доли, будут 

направлены на удовлетворение требований кредиторов. В случае 

если остальные участники общей собственности отказываются от 

приобретения доли должника, кредитор в суде имеет право требо-

вать обращения взыскания на долю должника с целью продажи 

этой доли с публичных торгов и удовлетворения требований креди-

тора из полученных с торгов средств. 

Общим обязательством будет считаться обязательство, ко-

торое возникло у одного или обоих супругов в целях удовлетво-

рения интересов семьи.  

Примерами могут служить обязательства по погашению ипо-

течного кредита, автокредита или кредита, взятого на ремонт общей 

квартиры. В целях удовлетворения общих обязательств взыскание 

обращается на общее имущество супругов. 
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Раздел долгов между супругами 

 

Из предыдущего подраздела вы узнали, что долги (обязатель-

ства), образовавшиеся в браке, могут быть как личными, так и сов-

местными. Естественно, что только совместные обязательства мо-

гут подлежать разделу. 

Важно понимать, что если 

один из супругов берет так назы-

ваемый «потребительский кре-

дит» или получает деньги по 

расписке наличными, ему крайне 

сложно доказать, что данные 

обязательства являются совмест-

ными, даже если все полученные 

деньги были потрачены в интере-

сах семьи. В таких ситуациях ре-

комендуется получить письмен-

ное согласие второго супруга, и 

все расчеты производить безна-

личными платежами. Тогда будет ясно, куда были потрачены заем-

ные деньги. Самые печальные случаи возникают, когда один из су-

пругов берет «потребительский кредит» на квартиру, рассчитыва-

ясь при этом наличными денежными средствами, потом внезапно 

случается развод, раздел имущества. Квартира делится пополам, а 

кредит достается одному из супругов. Чтобы такого не произошло с 

вами, воспользуйтесь указанными выше рекомендациями. 

Итак, допустим, у вас с супругом есть общие обязательства, 

например, ипотечный кредит, по которому осталось выплатить 2 

млн рублей. Возникает вопрос: как этот кредит разделить? Многие 

в таких ситуациях просят суд поделить остаток по кредиту, обязав 

Для того, чтобы 
разделить остаток  
по совместному 
обязательству,  

необходимо 
согласие кредитора, 

получить которое 

крайне затруднительно 
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каждого из супругов выплатить по 1 млн рублей в пользу Банка, 

при этом ссылаются на положение Семейного кодекса РФ, согласно 

которому общие долги супругов при разделе общего имущества 

распределяются между ними пропорционально присужденным им 

долям. Путь этот неверный, и в подавляющем большинстве случаев 

ни к чему не приводит, поскольку такой вариант раздела предпола-

гает расторжение действующего кредитного договора и заключение 

новых кредитных договоров. А согласно Гражданскому кодексу 

осуществить это можно только с согласия кредитора27. Как правило, 

банки такое согласие не дают.  
К сожалению, остаток по кредиту, как правило, не делится. Де-

лятся только выплаченные по кредитному договору деньги. Если 

после расторжения брака (либо фактического окончания брачных 

отношений) один из супругов (бывших супругов) единолично пла-

тит по кредиту, то он может в судебном порядке взыскать со второ-

го супруга половину произведенных платежей28. Сделать это можно 

как в рамках процесса по разделу совместного имущества, так и об-

ратившись в суд с отдельным иском. Поскольку кредитные договоры 

часто заключаются на очень длительное время, подобные иски могут 

подаваться неоднократно по мере выплат по кредиту. 

 

 

                                                           

27
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 г. (действ. ред. от 05.05.2014). Ч. 1, ст. 91 // КонсультантПлюс . 
URL: http://www.consultant.ru/popular/gpkrf1/ (дата обращения: 17.10.2014). 

28
 Там же.  
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Как составить и подать в суд исковое  

заявление о разделе имущества 

 

Если вам и вашему супругу не удалось решить вопрос раздела 

имущества мирным путем, у вас никак не получается заключить 

соглашение о разделе имущества, необходимо обратиться в суд с 

исковым заявлением о разделе имущества. 

Как вы уже, наверное, поняли 

из главы о расторжении брака, 

перед тем, как начать составлять 

исковое заявление, необходимо 

понять, в какой конкретно суд оно 

попадет. 

Во-первых, нужно определить-

ся – районный это суд либо миро-

вой судья. Подавляющее большинство дел данной категории рассмат-

ривается именно в районных судах, поскольку мировые судьи могут 

рассматривать дела о разделе совместного имущества только если цена 

иска (стоимость того имущества, которое просите определить за вами) 

не превышает 50 тыс. рублей29, что бывает крайне редко. 

Во-вторых, нужно понять, в суд какого района вы будете пода-

вать свое заявление. По общему правилу исковое заявление подает-

ся в суд по месту нахождения ответчика30.  

                                                           

29
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 г. (действ. ред. от 21.07.2014). Ст. 23 // КонсультантПлюс . 
URL: http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/ (дата обращения: 17.10.2014). 

30
 Там же. Ст. 28. 

Исковое заявление 
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В случае если делится, в том числе, и недвижимое имущество, иск 

подается в суд по месту нахождения этого имущества31. Если недви-

жимых объектов несколько, то можно обращаться в суд по месту 

нахождения любого из этих объектов. 

Далее нужно подготовить комплект документов, на которых вы 

будете основывать свои требования. К числу таких документов отно-

сятся: 

1. Документы, подтверждающие наличие брака между вами и от-

ветчиком (свидетельство о заключении или расторжении брака). Если 

у вас эти документы отсутствуют, можно получить их повторно в 

ЗАГСе, где регистрировался ваш брак. 

2. Документы, подтверждающие, что делимое имущество является 

предметом совместной собственности. (свидетельства о праве соб-

ственности на недвижимое имущество, паспорта транспортных средств 

и так далее). Если у вас нет таких документов, это не является препят-

ствием для подачи иска. В случае если отсутствуют документы на не-

движимое имущество, вы можете получить выписку из Единого госу-

дарственного реестра прав (ЕГРП) на недвижимое имущество в Феде-

ральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии 

на конкретный объект. В этой выписке будет указан собственник дан-

ного имущества. Полученный документ вы прикладываете к иску вме-

сто свидетельства о праве собственности. 

Если вы делите автомобиль либо деньги, лежащие на счету и 

оформленные на ответчика, без участия суда сведения об этом имуще-

стве вам никто не предоставит. Согласно Гражданскому процессуаль-

ном кодексу РФ, в случае если представление необходимых доказа-

тельств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает 

содействие в собирании и истребовании доказательств32. 

                                                           

31
 Там же. Ст. 30. 

32
 Там же. Ст. 57. 
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Соответственно, вам нужно в исковом заявлении попросить суд 

направить запрос в соответствующую организацию о предоставлении 

информации на имущество (например, в случае отсутствия документов 

на автомобиль – запрос нужно отправлять в ГИБДД, в случае раздела 

денежных средств на счете ответчика – в банк, где этот счет открыт).  

Ходатайство не обязательно оформлять в виде отдельного доку-

мента. Его можно указать одним из пунктов просительной части иско-

вого заявления, например, в следующем виде: Прошу направить в 

(название организации, где хранится сведения об имуществе) запрос о 

предоставлении информации о (указать вид имущества, подлежащего 

разделу), которые были оформлены на (ФИО ответчика) в период 

с (указать начало периода, когда примерно возникло право собствен-

ности на имущество) до (дата поступления данного запроса). 

3. Документы, подтверждающие стоимость делимого имущества. 

Это могут быть заключения оценщиков, договоры купли-продажи, 

справки о стоимость и т. д. Указанные документы необходимы для 

определения цены иска (стоимости ваших требований). 

4. После того, как вы посчитали цену иска, вам необходимо рас-

считать размер государственной пошлины, подлежащей уплате при 

подаче искового заявления. Сделать это можно с помощью формулы, 

указанной в главе 25.3 Налогового кодекса РФ33. 

Государственную пошлину вы оплачиваете через Сбербанк России 

(либо иной банк) по реквизитам соответствующего суда. При разделе 

недвижимого имущества в долях для снижения размера государствен-

ной пошлины рекомендуется в качестве доказательства стоимости 

квартиры прикладывать к иску справку об инвентаризационной стои-

мости, которую можно получить в Бюро технической инвентаризации 

(либо справку о кадастровой стоимости, если вы делите земельный 

                                                           

33
 Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

(действующая редакция от 29.12.2014). Ч. 2, гл. 25.3 
// КонсультантПлюс . URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_170220/?frame=64#p12801 (дата обращения: 11.11.2014). 
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участок). Дело в том, что величина инвентаризационной или кадастро-

вой стоимости значительно ниже рыночной, следовательно, и размер 

государственной пошлины тоже будет значительно меньше.  

5. Далее на основе собранных документов вы составляете исковое 

заявление, в котором указываете свои доводы и требования о разделе 

имущества, подкрепленные соответствующими документами. После 

этого формируется пакет, в который входят все документы, включая 

исковое заявление и квитанцию об уплате государственной пошлины. 

Если в процессе не участвуют третьи лица, все документы, кроме кви-

танции об уплате государственной пошлины, подаются в двух экзем-

плярах, а если участвуют – по дополнительному экземпляру для каж-

дого лица. Собранный пакет документов подается в нужный суд. 

Дальнейшая процедура принятия заявления, назначения судебного за-

седания и извещения сторон аналогична процедуре при расторжении 

брака (см. раздел «Развод»). 
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Раздел кредита на покупку квартиры 

 

В настоящее время почти каждая вторая квартира покупается на 

кредитные денежные средства. Нередко подобные кредиты берутся 

на очень длительный срок, соответственно, вероятность раздела 

подобных квартир возрастает. Таким образом, вопрос особенностей 

раздела имущества, обремененного ипотекой, становится макси-

мально актуальным. Давайте разбираться. 

Очень часто люди не понимают, что же такое ипотека. Нередко 

мы можем услышать фразы: «Я купил квартиру в ипотеку» или «Я 

выплатил ипотеку». Такие фразы являются неграмотными, поэтому 

для начала нужно определиться с понятиями. 

Согласно Закону34, по договору об ипотеке одна сторона – зало-

годержатель, являющийся кредитором по обязательству, обеспе-

ченному ипотекой, имеет право получить удовлетворение своих 

денежных требований к должнику по этому обязательству из стои-

мости заложенного недвижимого имущества другой стороны – за-

логодателя преимущественно перед другими кредиторами залого-

дателя, за изъятиями, установленными федеральным законом.  

                                                           

34
 Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

от 16.07.1998 № 102-ФЗ (действующая редакция от 21.07.2014) 

// КонсультантПлюс . URL: http://www.consultant.ru/popular//ipot/ 
68_1.html#p35 (дата обращения: 18.10.2014). 
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Ипотека – это способ обеспечения исполнения обязательства. 

Проще говоря, когда банк дает человеку кредит на покупку квартиры, 

для уверенности в том, что человек отдаст долг, накладывается 

обременение на квартиру (квартиру нельзя продать без согласия 

банка). Когда долг выплачивается в полном объеме, обременение с 

квартиры снимается. Если долг не выплачивается, банк может квар-

тиру реализовать, и после удер-

жания всех причитающихся ему 

платежей остаток денег банк 

вернет заемщикам. 

Существует несколько ва-

риантов для раздела квартиры 

в ипотеке: 
 

1. Вы договариваетесь, что 

квартира достается одному из 

супругов, который возьмет бремя выплаты кредита на себя. Для 

этого вам нужно заключить соответствующее соглашение о разделе 

имущества и получить согласие банка на выход второго супруга из 

кредитного обязательства. 

2. Вы договариваетесь, что продаете квартиру (осуществляется 

это с согласия банка), из полученных денег гасите долг по кредиту, 

остальное делите между собой. 

3. Вы не договариваетесь, обращаетесь в суд с иском о разделе 

имуществе, и делите квартиру. При этом остаток по кредиту у вас 

поделить не получится, поскольку для этого нужно согласие соот-

ветствующего банка, которое получить практически не возможно. 

Если после расторжения брака (либо фактического окончания 

брачных отношений) один из супругов (бывших супругов) едино-

личной платит по кредиту, то он может в судебном порядке взыскать 

со второго супруга половину произведенных платежей. 

В остальном действуют обычные правила для раздела совмест-

ного имущества, описанные в других главах. 

Наличие ипотеки 

значительно осложняет 

раздел имущества, 

однако существуют  

пути решения проблемы 
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Случаи увеличения доли  

при разделе имущества  

 

1. Может быть увеличена доля супруга, с которым остаются 

жить совместные дети. 

Руководствуясь принципа-

ми логики и справедливости, 

супруги при внесудебном раз-

деле имущества должны учи-

тывать интересы общих детей. 

То есть при разделе имущества 

та сторона, с которой остается 

ребенок, должна получить 

большую долю. 

Если соглашение по этому 

вопросу не достигнуто, дело 

о разделе имущества направляется в суд, и уже судья вправе отсту-

пить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе, 

исходя из интересов несовершеннолетних детей. 

Вместе с тем, силу этого положения не стоит переоценивать. 

Оно не предполагает, что супруг, живущий с совместными детьми, 

при любых раскладах получит намного большую долю в совмест-

ном имуществе. Логика, по которой на каждого члена семьи (каж-

дого супруга и их детей) должна полагаться равная доля в совмест-

ном имуществе, не является верной. Например, в семье четыре че-

ловека: два родителя и два ребенка. Многие ошибочно думают, что 

на каждого члена семьи полагается по 1/4 доли в имуществе, соот-

ветственно, супруг, с которым останутся жить оба ребенка, полу-

 

Возможны ситуации, 
когда при разделе  

имущества 
один из супругов 

получает  

большую его часть 
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чить 3/4 от всего имущества. Некоторые, также ошибочно, убеждены, 

что дети по умолчанию участвуют в разделе имущества.  

На самом деле, в большинстве случаев указанная норма на ис-

ход дела либо не влияет, либо оказывает незначительное воздействие. 

Например, в пользу супруга с детьми могут присудить дополни-

тельно бытовые предметы, необходимые для детей, или если в 

предмет совместного имущества входят две квартиры разные по 

площади, то супругу, с которым остается жить ребенок, присуждают 

квартиру большей площади. 

2. Если в приобретение совместного имущества были вло-

жены подаренные денежные средства либо денежные средства, 

полученные от продажи личных вещей (проще говоря, личные 

деньги супруга). 

Допустим, Александр и Екатерина купили в браке квартиру за 5 

млн рублей, 2,5 млн из которых они накопили, остальные 2,5 млн 

вложил Александр с продажи своей квартиры, приобретенной им 

до заключения брака. Получается, что 50% от стоимости квартиры 

– личные денежные средства Александра, 50% – совместные сред-

ства, значит, при разделе имущества Александр имеет право на по-

лучение 75% от совместной квартиры, а Екатерина – на 25%. Ос-

новная проблема заключается в том, чтобы доказать вложение личных 

средств при приобретении совместного имущества. (Об этом по-

дробнее читайте в подразделе «Имущество, которое не является 

совместным».) 
 

Пример из практики. 

Кирилл прожил со своей супругой Александрой 10 лет. 

Во время брака у них родился сын. В июле 2010 года они 

расторгли брак, вопрос алиментов также был улажен. 

Камнем преткновения стал спор о разделе совместной 

квартиры. История приобретения квартиры заключалась в 

следующем: в сентябре 2001 года родители Кирилла (он 

уже состоял в браке), желая улучшить жилищные условия 

своего сына, выделили ему 1/3 долю от своей четырехком-
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натной квартиры, и он поменял ее на однокомнатную 

квартиру. В 2005 году Кирилл продал эту квартиру за 1,5 

млн рублей, добавил 500 тыс. рублей и приобрел двухком-

натную квартиру за 2 млн рублей. 

В июле 2011 года Александра обратилась в суд 

с исковым заявлением о разделе двухкомнатной квартиры 

пополам. Кирилл был категорически не согласен с таким 

разделом, ведь 1,5 млн из двух не были совместными де-

нежными средствами. 

В августе 2011 года Кирилл обратился за консультаци-

ей, где его мнение нашло юридическую поддержку: в дан-

ном случае квартира должна быть поделена следующим 

образом: 12,5% доли в квартире должно достаться Алек-

сандре, 87,5% доли – Кириллу. Единственная проблема за-

ключалась в том, что нужно было доказать, что 1,5 млн, 

вырученные от продажи однокомнатной квартиры, пошли 

в полном объеме на приобретение двухкомнатной. Но по-

скольку Кирилл рассчитывался наличными, сделать это 

было невозможно. Оставался единственный шанс – сде-

лать так, чтобы Александра сама признала этот факт. 

На первом судебном заседании был задан вопрос пред-

ставителю истца: откуда супруги взяли денежные сред-

ства для приобретения двухкомнатной квартиры. Ответ 

полностью отвечал нашим интересам: от продажи сов-

местной однокомнатной квартиры плюс совместные сред-

ства. Далее оставалось только дождаться положитель-

ного для нас решения суда. Однако произошел неприятный 

сюрприз, и судья поделила квартиру пополам. Естественно, 

что такое решение было незаконным, поскольку согласно 

семейному законодательству имущество, принадлежавшее 

супругу до вступления в брак (или денежные средства, по-

лученные от продажи этого имущества), является его 

личной собственностью. 
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В Новосибирский областной суд была подана жалоба, и 

в результате решение было отменено. Кирилл получил 

87,5% доли двухкомнатной квартиры. 
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Когда лучше делить имущество:  

до/во время или после развода 

 

Разделить совместное имущество можно как во время брака, 

так и при разводе, и даже после него. Юридически можно выбрать 

любой из этих трех вариантов, все они имеют право на жизнь. Пер-

вый вариант крайне редко встречается на практике, поэтому обсу-

дим варианты раздела имущества во время бракоразводного про-

цесса и после. 

Раздел совместного имущества при разводе является более 

предпочтительным вариантом в абсолютном большинстве случаев. 

Поэтому если вы решили подать на развод, взвесили все плюсы и 

минусы подобного шага, то крайне желательно включить в это ис-

ковое заявление требование о разделе совместного имущества. Не-

расторопность в этом вопросе может стоить вам очень дорого. Так, 

второй супруг, во владении которого осталось совместное имуще-

ство, может этим имуществом распорядиться (например, продать 

совместный автомобиль). В таком случае разделить совместное 

имущество будет крайне проблематично. В случае с проданным ав-

томобилем можно взыскать компенсацию в размере половины ры-

ночной стоимости от проданной машины, но недобросовестный су-

пруг может официально быть безработным, в таком случае взыска-

ние денег может сильно затянуться, лет так на 20. 

Для раздела имущества после развода установлен срок исковой 

давности, равный трем годам. Большинство людей считает, что 

срок исковой давности начинает течь с момента расторжения брака. 

На самом деле, срок исковой давности для раздела имущества начи-

нает течь не со времени прекращения брака, а со дня, когда супруг 

узнал или должен был узнать о нарушении своего права. (Об этом 
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подробно было сказано в подразделе «Срок исковой давности для 

раздела совместного имущества».) 

Вообще, в суде часто возникает путаница с исчислением иско-

вой давности, и разные суды зачастую выносят противоположные 

решения. Это еще один довод к тому, что лучше производить раз-

дел имущества при разводе, а не после него. 

 

 

 

 
Нужна консультация? Звоните по тел. (383)2483736 
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Алименты 

 

 

Алименты: общие положения 

Под алиментами понимаются материальные средства, выплачива-

емые на содержание, которые обязаны предоставлять одни лица дру-

гим в силу существующих между ними брачных и иных семейных от-

ношений (например, родители детям, дети родителям, один супруг 

другому, одни члены семьи другим, нуждающимся нетрудоспособным 

членам семьи). 
 

Алименты можно разделить на четыре большие группы: 

1. Алиментные обязательства родителей по содержанию своих 

несовершеннолетних детей. 

2. Обязательства совершеннолетних детей по содержанию своих 

родителей. 

3. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

4. Алиментные обязательства иных членов семьи (братьев и се-

стер; дедушек, бабушек и внуков; воспитанников и воспитателей; 

пасынков и падчериц, отчима и мачехи). 

Все перечисленные виды алиментов, кроме алиментов, которые 

выплачивают родители на содержание своих детей, устанавливают-

ся в твердой денежной сумме. Алименты же на детей могут уста-

навливаться как в твердой сумме, так и в процентном соотношении 

к заработку. 

Виды и формы алиментов,  
порядок определения их размера,  

а также процедуры назначения  
и судебного взыскания 

предусмотрены в Семейном кодексе РФ  
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Ввиду наибольшей актуальности и распространенности основ-

ное внимание в настоящей главе будет уделено именно алиментам, 

которые обязаны выплачивать родители на содержание своих несо-

вершеннолетних детей, ведь в большинстве случаев по окончании 

бракоразводного процесса ребенок остается с одним из родителей 

(как правило, с матерью), который не всегда способен обеспечить 

все его потребности. Второй супруг независимо от наличия дохода 

первого супруга обязан обеспечивать своего ребенка, ежемесячно 

выплачивая алименты. 

Желательно, чтобы сумма ежемесячно выплачиваемых алимен-

тов была строго оговорена во время бракоразводного процесса, 

причем сделать это надо с соблюдением всех условий, предусмот-

ренных законодательством. 

Спустя несколько лет взыскать алименты гораздо сложнее, так 

как контакты с бывшим супругом могут быть утеряны, он может 

сменить работу, место жительства, завести новую семью. 

Тем не менее, взыскание алиментов на детей может произво-

диться как после расторжения брака, так и в браке, а также в слу-

чае, если брак не был зарегистрирован, но в свидетельстве о рожде-

нии указан отец ребенка. 

Размер алиментов определяется в установленном законом 

размере в долях от заработка и составляет: 

 на одного ребенка – 1/4 (25%); 

 на двух детей – 1/3 (33%); 

 на трех и более детей – 1/2 (50%)35. 

Вопрос алиментов можно решить двумя способами: путем за-

ключения соглашения либо через суд. 

Если спора по поводу выплаты алиментов не возникает, вы мо-

жете договориться и самостоятельно определить порядок и форму 

                                                           

35
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ. 

Ст. 81 (действ. ред. от 04.11.2014 г.) // КонсультантПлюс . URL: 

http://www.consultant.ru/popular/family/ (дата обращения: 10.11.2014). 
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предоставления содержания путем заключения соглашения об 

уплате алиментов. 

Оформление подобного соглашения, как правило, исключает 

возможность возникновения конфликтов между родителями ребенка 

по вопросам взыскания алиментов, позволяет сократить издержки 

сторон, связанные с судебным разбирательством, экономит время и 

нервы. 

Соглашение об уплате алиментов – это добровольное и вза-

имовыгодное решение, основанное на цивилизованном подходе 

родителей к вопросу содержания детей. 

Соглашение может быть заключено как во время брака, так и 

после его расторжения. Оно заключается в письменной форме и 

должно быть в обязательном порядке нотариально удостоверено. 

Отсутствие нотариального удостоверения влечет недействитель-

ность соглашения. 

В случае существенного изменения материального или семей-

ного положения сторон и при недостижении соглашения об изме-

нении или о расторжении соглашения об уплате алиментов заинте-

ресованная сторона вправе обратиться в суд с иском об изменении 

или о расторжении этого соглашения. (Подробнее о соглашении об 

уплате алиментов вы можете прочесть в соответствующем подраз-

деле.) 

Если же вам не удается прийти к согласию по поводу матери-

альной поддержки общего ребенка и не получается заключить со-

глашение об уплате алиментов, то вам необходимо взыскивать али-

менты в судебном порядке. 

Это можно сделать либо путем подачи заявления о выдаче су-

дебного приказа, либо обратившись в суд с исковым заявлением.  

Взыскание алиментов производится с момента обращения в суд, 

то есть с даты, когда получатель алиментов подал заявление о 

взыскании алиментов. В исключительных случаях взыскание али-

ментов может быть осуществлено за прошедший период, но только 

в пределах трехлетнего срока, предшествовавшего обращению ист-

ца в суд (например, с 1 августа 2011 года, если истец обратился в 
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суд 1 августа 2014 года)36. (Подробнее о взыскании алиментов в ис-

ковом и приказном производстве вы можете прочесть в соответ-

ствующих подразделах.) 

 

 

 

                                                           

36
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ. 

Ст. 107 (действ. ред. от 04.11.2014 г.) // КонсультантПлюс . URL: 

http://www.consultant.ru/popular/family/ (дата обращения: 10.11.2014). 
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Взыскание алиментов через подачу иска 

 

Перед тем, как начать составлять исковое заявление о взыскании 

алиментов, необходимо понять, в какой конкретно суд исковое за-

явление будет подано, то есть 

определить подсудность. 

Вообще, взыскание алимен-

тов производится через миро-

вых судей. Но не всегда. Так, 

если с заявлением о взыскании 

алиментов на ребенка предъяв-

ляется требование об оспари-

вании отцовства (материнства), 

установлении отцовства, о ли-

шении родительских прав, об 

усыновлении (удочерении) ре-

бенка, определении места жи-

тельства ребенка, дело под-

лежит рассмотрению в рай-

онном суде. 

При подаче искового заявления о взыскании алиментов на детей 

действует правило альтернативной подсудности, то есть исковое заяв-

ление может быть предъявлено как по месту жительства истца – 

получателя алиментов, так и по месту жительства ответчика – пла-

тельщика алиментов37. 

                                                           

37
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. Ст. 29 

// КонсультантПлюс . URL: http://www.consultant.ru/popular/ gpkrf/ (дата об-
ращения: 17.10.2014). 
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После того, как вы смогли определить, в какой суд вам обра-

щаться, необходимо: 

1) составить исковое заявление, соответствующее правилам Граж-

данского процессуального кодекса. В исковом заявлении рекоменду-

ется указать не только адрес, но и телефон ответчика, дабы его было 

легче известить о дате судебного заседания; 

2) приложить к нему копию этого иска, две копии свидетель-

ства о заключении или расторжении брака (если вы состояли или 

состоите в браке с ответчиком), две копии свидетельства о рожде-

нии каждого ребенка, документ, подтверждающий, что вы зареги-

стрированы с ребенком по одному адресу (справка о составе семьи 

или выписка из домовой книги) и его копия. Государственная по-

шлина при подаче исков о взыскании алиментов не уплачивается; 

3) подать ваше заявление в канцелярию суда или направить по 

почте. В случае если вы подаете свой иск лично через канцелярию, 

необходимо сделать для себя дополнительную копию иска, на ко-

тором вам напишут входящий номер вашего искового заявления, 

поставят подпись и печать. Это будет служить доказательством, 

что вы подали иск определенного числа и в необходимой ком-

плектности. 

В течение пяти рабочих дней после подачи иска мировой суд 

рассмотрит ваше заявление, и если оно отвечает всем требованиям 

закона, назначит судебное заседание. После этого суд направляет сто-

ронам повестки и приглашает на судебное заседание. 

Взыскание алиментов, по общему правилу, производится с мо-

мента обращения в суд, то есть с даты, когда получатель алиментов 

подал заявление о взыскании алиментов38.  

В ходе судебного процесса рассматриваются обстоятельства 

дела, в результате чего выносится судебное решение. 
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 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ. 

Ст. 107 (действ. ред. от 04.11.2014 г.) // КонсультантПлюс . URL: 
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Если истец взыскивает алименты в процентном соотношении к 

заработку (см. с. 124), то доказывать что-то дополнительно ему не 

требуется. 

Ответчик может возражать против удовлетворения исковых 

требований, однако свои доводы он должен подкрепить допусти-

мыми доказательствами. Например, при взыскании алиментов в 

процентном соотношении веским аргументом ответчика может 

стать наличие у него других детей. 

В итоге рассмотрения дела выносится судебное решение, после 

чего истец получает исполнительный лист и предъявляет его в Фе-

деральную службу судебных приставов по месту жительства ответ-

чика. 
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Взыскание алиментов посредством  

заявления о выдаче судебного приказа 

 

Судебный приказ – судебное постановление, вынесенное судь-

ей единолично на основании заявления о взыскании денежных 

сумм39.  

Взыскание алиментов че-

рез выдачу судебного приказа 

осуществляется по упрощен-

ной процедуре. Следовательно, 

если плательщик алиментов не 

имеет других алиментных 

обязательств, получает «бе-

лую» заработную плату, взыс-

кание алиментов в судебном 

порядке целесообразно осу-

ществлять именно этим путем. 

К заявлению о выдаче судебного приказа прилагаются копия 

свидетельства о рождении ребенка и документ, подтверждающий, 

что вы зарегистрированы с ребенком по одному адресу. В качестве 

такого документа может служить справка о составе семьи или вы-

писка из домовой книги. Эти справки можно получить в ЖЭУ и 

других подобных организациях. 

Мировой судья в течение пяти дней с момента принятия заяв-

ления рассматривает его без участия сторон и выносит судебный 
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 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 г. (действ. ред. от 21.07.2014). Ст. 121 // КонсультантПлюс . 
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приказ, согласно которому происходит взыскание алиментов в до-

лях от заработка (см. с. 124).  

Родителю, обязанному выплачивать алименты на ребенка, 

направляется копия судебного приказа. Взыскателю алиментов та-

кой приказ выдается на руки только в том случае, если другой ро-

дитель в течение десяти дней с момента получения копии судебно-

го приказа не подаст возражение в письменном виде в суд. При 

наличии возражений судебный приказ отменяется, и вопросы, как и 

в каком размере будет происходить взыскание алиментов, разре-

шаются в порядке искового производства.  

Важно знать, что для того, чтобы отменить судебный приказ, 

должник в своем заявлении не обязан указывать уважительные 

причины, достаточно того, что он не согласен с судебным прика-

зом. 

Также нужно понимать, что десятидневный срок на отмену су-

дебного приказа начинает течь именно с того момента, когда долж-

ник получил судебный приказ. Бывают ситуации, когда должник 

узнает о факте наличия судебного приказа спустя несколько лет по-

сле его вынесения, после этого получает судебный приказ и отме-

няет его. 
 

Примеры из практики. 
 

1. В июле 2014 года Владимир получил на почте поста-

новление судебных приставов о возбуждении исполни-

тельного производства. Оказалось, что еще в феврале 

2013 года был выдан судебный приказ на взыскание али-

ментов в пользу его бывшей жены на содержание совмест-

ного ребенка. Поскольку у Владимира высокая официальная 

зарплата, у него образовался долг суммой более 1 млн руб-

лей. Владимир был в шоке, все это время он активно 

участвовал в содержании ребенка. Получив консультацию 

у бракоразводного юриста, Владимир получил судебный 

приказ и написал заявление о его отмене. В результате су-

дебный приказ был отменен, а алименты взысканы только 
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после подачи иска его женой. Долг по алиментам был лик-

видирован.  

 

2. У Ольги и Петра было два ребенка. В феврале 2013 

года их брак был расторгнут. Встал вопрос о взыскании 

алиментов. Ольга собиралась подавать исковое заявление о 

взыскании алиментов, но перед этим решилась обратить-

ся к юристу. На консультации она рассказала, что у нее 

два ребенка – семи и десяти лет, у бывшего мужа «белая» 

зарплата, и попросила составить исковое заявление о 

взыскании алиментов. Ольга получила разъяснение, что в 

ее случае имеет смысл подавать не исковое заявление, 

а заявление о выдаче судебного приказа, поскольку это позво-

лить взыскать алименты гораздо быстрее. В результате 

было составлено и подано заявление в суд; через неделю 

был вынесен и отправлен Петру судебный приказ о взыска-

нии с него алиментов в размере 1/3 от доходов. Петр не 

возражал платить Ольге алименты на содержание детей 

и писать заявление об отмене судебного приказа не стал. 

Спустя еще 10 дней, Ольга получила судебный приказ и от-

несла его судебным приставам по месту жительства 

Петра, при этом написав заявление о возбуждении испол-

нительного производства о взыскании алиментов, где ука-

зала реквизиты своего лицевого счета, на который долж-

ны были поступать алименты. Потратив всего 30 дней, 

начиная от подачи заявления в суд до получения денег, Оль-

га стала регулярно получать алименты. В случае обраще-

ния с иском времени ушло бы минимум в два раза больше. 

 

3. У Елены и Василия было три сына. В марте 2013 го-

да Василий ушел из семьи, в содержании детей участие 

принимать отказался. В июне 2013 года Елена подала в суд 

заявление о выдаче судебного приказа, и через неделю су-

дебный приказ был отправлен Василию. После получения 



 

Взыскание алиментов посредством заявления о выдаче судебного приказа 

 
 

 131 

приказа Василий на десятый день подал в суд заявление, в 

котором просил отменить судебный приказ, указав, что он 

принимает самое активное участие в содержании детей. 

В результате судебный приказ был отменен и вынесено со-

ответствующее определение. Елене было разъяснено, что 

она может взыскать алименты, подав исковое заявление. 

15 мая 2013 года Елене удалось подать указанное заявле-

ние. Первое заседание, назначенное, на 10 июня 2013 года 

было отложено в связи с болезнью Василия. Решение о 

взыскании алиментов было вынесено лишь 1 июля 2013 го-

да. Василий не согласился с тем, что алименты были взыс-

каны с марта 2013, и подал апелляционную жалобу. Однако 

решение было оставлено в силе, но на дворе был август 

2013 года. Елена получила на руки решение и исполнитель-

ный лист и подала его судебным приставам. Итого на 

взыскание алиментов у Елены ушло 6 месяцев. 
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«Твердые алименты» 

 

Алименты в твердой денежной сумме являются одним из двух 

возможных способов определения размера выплат на ребенка. Дан-

ная форма выплаты алиментов предусматривает принятие судом 

соответствующего решения, и поэтому процедура назначения та-

ким способом четко регламентирована статьями Семейного кодек-

са40. 

Особенность алиментов 

в твердой сумме заключается в 

том, что устанавливаются они 

не в размере доли от заработка, 

либо дохода родителя, а крат-

но величине прожиточного 

минимума, установленного на 

несовершеннолетнего ребенка в 

конкретном регионе. Если же 

местной властью он не уста-

новлен, выплаты рассчитыва-

ются исходя из размеров обще-

российского прожиточного 

минимума, установленного Правительством РФ. 

Алименты в фиксированном размере могут быть назначены на 

содержание совершеннолетнего нетрудоспособного ребенка, со-
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держание второго родителя, осуществляющего уход за общими 

детьми до трех лет, а также на несовершеннолетнего ребенка при 

соблюдении определенных условий. 

Чтобы взыскать алименты в судебном порядке в твердой де-

нежной сумме, необходимо наличие одного из следующих условий: 

 если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нере-

гулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход; 

 если этот родитель получает заработок и (или) иной доход 

полностью или частично в натуре или в иностранной валюте; 

 если у него отсутствует заработок и (или) иной доход; 

 если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку 

и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или су-

щественно нарушает интересы одной из сторон. 
 

Порядок, по которому суд устанавливает размер алиментов в 

твердой сумме, определен статьями 83 и 117 Семейного кодекса 

РФ41. В соответствии с ними сумма должна быть кратна величине 

прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте 

федерации. При этом суд обязан максимально сохранить уровень 

обеспечения ребенка, и для этого учитывает семейное и материаль-

ное положение сторон. 

Изучив материалы дела и выслушав позиции сторон, судья обя-

зан определить сумму выплат, которые будут производиться еже-

месячно. 

На практике при определении размера алиментов огромное зна-

чение имеют документы, подтверждающие доход родителя, к кото-

рому обращено взыскание. Истец, обращаясь в суд, должен не 

только предоставить расчет размера алиментов, но и обосновать 

необходимость назначения именно этой суммы. Кроме этого, в ин-
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 Там же. Ст. 83, 117. 
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тересах истца предоставить в суд максимальное количество ин-

формации по источникам доходов ответчика. 

Как правило, нерадивые родители, не желающие выплачивать 

своим детям большие суммы, предоставляют суду справки с мини-

мальными заработными платами либо нулевые отчеты о доходах 

индивидуальных предпринимателей. В таких случаях суд вынуж-

ден назначать минимальные размеры алиментов, если истец аргу-

ментированно не докажет, что у ответчика есть доходы, которые он 

пытается укрыть от суда. 

К преимуществам алиментов в твердой сумме, несомненно, отно-

сится возможность взыскания со второго родителя суммы, превы-

шающей проценты от дохода, предусмотренные Семейным ко-

дексом. Но, собираясь подавать такой иск, убедитесь, что вы смо-

жете доказать реальный размер дохода ответчика. 

Важно понимать, что взыскание алиментов в твердой сумме не 

является панацеей, решением всех проблем по алиментам. К сожа-

лению, если ответчик хладнокровно и умело обороняется, при этом 

у него минимальные официальные доходы, больших алиментов не 

получить. Так, ответчик может говорить о том, что у него нет до-

статочных средств, а родители должны содержать ребенка в рав-

ных пропорциях. В таком случае размер алиментов составит не 

более половины от величины прожиточного минимума. 
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Как взыскать алименты с неработающего лица 

 

В настоящее время вопрос «Как взыскать алименты 

с неработающего» по моей личной статистике является одним из 

самых распространенных вопросов среди тех, которые люди зада-

ют, приходя на консультацию. «Чем же это обусловлено?» – спро-

сите вы. 

Актуальность темы о способах и перспективах взыскания али-

ментов с неработающего обусловлена двумя основными причина-

ми. Во-первых, это суровая политика государства в отношении нало-

говых и пенсионных плате-

жей, вследствие чего все 

большее количество людей 

становятся «безработными» 

или имеют доход, равный че-

тырем тысячам рублей. А так 

как законодательство об али-

ментах рассчитано, в первую 

очередь, на официальный до-

ход, взыскание алиментов с 

неработающего представляется делом весьма сложным и неодно-

значным. 

Во-вторых, сложность взыскания алиментов с неработающего 

гражданина обусловлена несовершенством законодательства о 

взыскании алиментов, которое, не отвечает требованиям совре-

менных реалий. Вследствие этого, бывает крайне непросто дока-

зать реальный уровень доходов для того, чтобы взыскать алимен-

ты с неработающего лица. 

Взыскать алименты 
с неработающего лица 
в нормальном размере 

проблематично, но 
варианты все же 

существуют 
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Итак, каким же все-таки путем нужно пойти для того, чтобы 

взыскать алименты с неработающего? 

В данном случае существует два основных варианта взыска-

ния алиментов. 

1. Взыскание алиментов в долевом соотношении 

к заработку потенциального плательщика алиментов. 

При выборе этого варианта необходимо взыскать алименты в 

долевом соотношении к заработку. Соответственно, на одного 

ребенка алименты составят 1/4 долю, на двух детей – 1/3, на трех и 

более детей – 1/2 от доходов обязанного лица. Сделать это можно 

посредством подачи заявления о выдаче судебного приказа о 

взыскании алиментов либо аналогичного искового заявления. 

После чего алименты, в соответствии с действующим законода-

тельством, будут определяться исходя из размера средней зара-

ботной платы в Российской Федерации на момент взыскания за-

долженности. 

2. Взыскание алиментов в твердой денежной сумме. 

Этот вариант является более сложным с юридической точки 

зрения, но гораздо более эффективным. Следует учитывать, что в 

данном случае необходимо наличие одного из условий, перечис-

ленных в подразделе «Твердые алименты» (см. с. 134). Кроме 

того, вам необходимо будет доказать, во-первых, обоснованность 

запрашиваемой суммы, во-вторых, уровень реальных доходов 

плательщика алиментов. 
 

 

 

 

Пример из практики. 

В январе 2012 года за юридической консультацией 

обратилась Светлана. Во время брака с Олегом у них ро-

дилось две дочери. В декабре 2009 года Олег ушел из до-

ма и с этого времени практически не участвовал в ма-

териальном содержании своих дочерей. При этом он по-

стоянно обещал Светлане, что скоро его материальное 
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положение улучшится, и он будет содержать детей. К 

сожалению, это были только слова, до реальных выплат 

дело не доходило. 

Взыскание алиментов осложнялось тем, что Олег 

занимался предпринимательской деятельностью, на него 

было оформлено несколько юридических лиц, а зарплата 

у него значилась минимальная. Поскольку российское за-

конодательство об алиментах рассчитано, в первую 

очередь, на официальный доход, взыскание алиментов в 

этом конкретном случае представлялось делом весьма 

сложным и неоднозначным. 

Решено было взыскивать алименты в твердой де-

нежной сумме в размере прожиточного минимума на 

каждого ребенка. Кроме того, было заявлено требование 

о взыскании алиментов за прошлый период, начиная с де-

кабря 2009 года. 

На первом заседании нами было заявлено ходатай-

ство о направлении запросов в налоговые инспекции с це-

лью выяснить: какие организации оформлены на бывшего 

супруга Светланы и какие отчисления производят эти 

юридические лица. 

В ходе второго судебного заседания с помощью сви-

детельских показаний удалось доказать, что Светлана 

неоднократно обращалась к Олегу с просьбой содер-

жать дочерей, однако он всячески уклонялся от удовле-

творения этих просьб. Кроме того, мы заявили ходатай-

ство о возмещении расходов на услуги судебного пред-

ставителя и выдвинули требование о взыскании с Олега 

дополнительных расходов на лечение, бассейн и кровать 

для детей. Сумма дополнительных расходов составила 

около 100 тыс. рублей.  

Олег, осознав, что с него может быть взыскана 

кругленькая сумма, согласился на заключение мирового 
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соглашения на очень выгодных для Светланы условиях: 

ежемесячные алименты на двух дочерей составили 15 

тыс. рублей, сумма алиментов за прошедший период со-

ставила 295 тыс. рублей. Все остались довольны. 
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Взыскание дополнительных расходов 

на содержание детей 

 

Большинство людей обычно знают, что родители обязаны со-

держать своих несовершеннолетних детей и то, что в случае рас-

торжения брака можно взыскать с родителя, проживающего от-

дельно от ребенка, алименты на его содержание. 

Но мало кому известно, что 

кроме алиментов можно взыс-

кать и дополнительные расхо-

ды, необходимые для содержа-

ния общих детей.  

Итак, что же из себя пред-

ставляют средства на допол-

нительные расходы? Средства, 

предоставляемые на покрытие 

дополнительных расходов, яв-

ляются одной из разновидно-

стей алиментных платежей, носящих чрезвычайный исключитель-

ный характер. Это означает, что взыскать их можно только при 

крайней необходимости и обойтись без этих расходов было просто 

невозможно. 
 

Пример из практики. 

За юридической помощью обратился Константин. Его 

бывшая жена обратилась с исковым заявлением в суд, в 

которое она помимо требования о взыскании алиментов на 

содержание детей в твердой денежной сумме включила 

дополнительные расходы на лечение детей в дорогой ком-

Помимо алиментов 
возможно взыскание 

денежных средств 
на дополнительные  

расходы, вызванные 
исключительной 

необходимостью 
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мерческой клинике и на услуги няни (в размере 30 тыс. руб-

лей в месяц). 

Суд, разумеется, требование о взыскании дополни-

тельных расходов не удовлетворил, так как, во-первых, у 

детей не было тяжелых заболеваний, и можно было пла-

ново в порядке очереди бесплатно пролечиться в муници-

пальной больнице, а, во-вторых, в услугах няни также не 

было исключительной потребности, так как бабушка – 

мать Константина – предлагала его бывшей жене ухажи-

вать за детьми, пока их мать на работе. 
 

Часто в качестве дополнительных расходов на ребенка пытают-

ся взыскать расходы на коммерческий детский сад. 

В удовлетворении подобных требований, как правило, отказывают, 

так как указанные издержки не отвечают признаку исключительной 

необходимости. К дополнительным расходам можно отнести лишь 

расходы на специализированные детские сады (например, детские 

сады для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

зрения и др.). 

Кроме того, следует обратить внимание на то, что траты на обра-

зование детей к дополнительным расходам на содержание ребенка 

отнести нельзя.  

Как и в случае с алиментами, родители в любое время вправе 

заключить соглашение о предоставлении совершеннолетним и 

несовершеннолетним детям средств на покрытие дополнительных 

расходов. В случае если соглашения о выплате дополнительных 

расходов достигнуть не удается, необходимо обратиться в суд с ис-

ковым заявлением. Вы можете подать указанное требование от-

дельным иском либо объединить его с требованием о взыскании 

алиментов. Данные требования будет рассматривать мировой судья. 

В судебном порядке средства на дополнительные расходы могут 

быть взысканы, если сами расходы вызваны исключительными об-

стоятельствами: тяжелой болезнью, увечьем, потребностью в по-

стороннем уходе. 



 

Взыскание дополнительных расходов на содержание детей  

 
 

 141 

Дополнительные расходы взыскиваются судом ежемесячно, в 

твердой денежной сумме. Размер платежей зависит от размера рас-

ходов, которые необходимо подтверждать письменными доказатель-

ствами. Для приведенных исключительных случаев такими доказа-

тельствами будут документы, выданные медицинскими учреждени-

ями. При этом для взыскания обязательно представление платежных 

документов. 

Дополнительные расходы взыскиваются на определенный срок, 

если он может быть определен исходя из имеющихся исключитель-

ных обстоятельств, или бессрочно, при установлении постоянной 

нуждаемости ребенка в такой помощи. 

При удовлетворении судом исковых требований о взыскании 

дополнительных расходов на ребенка с плательщика алиментов 

будут производиться удержания, которые в совокупности с взыс-

киваемыми алиментами могут достигать 70% от получаемого 

должником дохода.  

Суд принимает решение, в какой мере каждый из родителей 

обязан принимать участие в этих расходах, исходя из материально-

го и семейного положения сторон и других заслуживающих внима-

ния интересов, которые определяются так же, как и при взыскании 

алиментов. В случае, если материальное положение родителей не 

позволяет обеспечить полную оплату дополнительных расходов, 

дополнительные расходы могут быть компенсированы лишь ча-

стично. 

Для взыскания средств на дополнительные расходы, которые 

должны быть произведены в будущем, дети или их законные пред-

ставители должны представить суду расчет и обоснование необхо-

димости предстоящих расходов. 
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Задолженность по алиментам 

 

Задолженность по алиментам может появиться по разным при-

чинам: это может произойти как вследствие уклонения от уплаты 

алиментов их плательщика, 

так и в случае отказа от по-

лучения алиментов, если по-

лучатель алиментов не предъ-

явил исполнительный лист 

судебным приставам. 

Правила расчета задол-

женности по алиментам, за-

щищающие права как пла-

тельщика, так и получателя 

алиментов, определены в за-

конодательстве. Так, если по-

лучатель алиментов длитель-

ное время не предъявляет 

«алиментные» документы к 

исполнению, то задолжен-

ность по алиментам насчиты-

вается только за 3 года, 

предшествовавшие предъяв-

лению документов, за более ранний период задолженность начис-

лению не подлежит. Если же алименты не платятся по вине пла-

тельщика, то задолженность по алиментам рассчитывается за весь 

период неуплаты. 

Размер задолженности по алиментам рассчитывается 

в соответствии с заработком лица, обязанного уплачивать алимен-

Задолженность  

по алиментам 

образуется в случаях  

когда сторонами 

было заключено соглаше-

ние об уплате алиментов  

или судом было вынесено  

решение о взыскании  

алиментов, но фактически  

уплата алиментов  

по этим документам  

не производилась 
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ты, за период, в течение которого взыскание алиментов не произво-

дилось. 

Судебный пристав-исполнитель рассчитывает задолженность 

по алиментам следующим образом: сначала из дохода платель-

щика производится вычет соответствующих налогов (например, 

налога на доходы физических лиц в размере 13% от заработка и 

иного дохода), а затем в соответствии с размером долей, уста-

новленных судом, производится расчет алиментов, подлежащих 

уплате. 

Если плательщик алиментов является индивидуальным пред-

принимателем, существует ряд особенностей расчета выплат: 

1) если он использует общую систему налогообложения, то 

судебному приставу-исполнителю следует затребовать у него нало-

говую декларацию и произвести расчет задолженности по алимен-

там с учетом указанной декларации; 

2) если он использует упрощенную систему налогообложе-

ния, то нужно затребовать у него первичную финансовую доку-

ментацию (накладные, счета-фактуры, квитанции, иные бланки 

строгой отчетности, расходные счета, кассовые чеки и т. д.) и про-

извести расчет задолженности по алиментам с учетом указанных 

документов; 

3) если он уплачивает единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, то судебному приставу-

исполнителю для расчета задолженности по алиментам необходимо 

потребовать первичную финансовую документацию, а в случае ее 

отсутствия произвести расчет задолженности исходя из размера 

средней заработной платы в Российской Федерации. 

Если должник – индивидуальный предприниматель – 

не представляет (отказывается представить) первичную финансо-

вую документацию, то судебному приставу-исполнителю необхо-

димо произвести расчет задолженности исходя из размера средней 

заработной платы в Российской Федерации на момент взыска-

ния задолженности. 
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Особенно хочу подчеркнуть, что если лицо, обязанное упла-

чивать алименты, в какой-то период не работало или не может 

представить документы в подтверждение своего заработка, задол-

женность по алиментам определяется исходя из размера средней за-

работной платы в Российской Федерации на момент взыскания. 

Аналогичными задолженности по алиментам являются так 

называемые алименты за прошлый период. Дело в том, что закон 

позволяет взыскивать алименты, в том числе за трехлетний период 

до обращения, если потенциальный получатель обращался с прось-

бой о содержании совместного ребенка к плательщику, а послед-

ний, в свою очередь, всячески уклонялся. 

Чтобы не допустить образования задолженности по алиментам, 

необходимо их платить крайне аккуратно. Так, при переводе али-

ментов необходимо указывать точное назначение платежа.  
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Соглашение об уплате алиментов 

 

В соответствии с Семейным кодексом родители вправе заключить 

соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей42. 

Соглашение об уплате алиментов заключается, как правило, меж-

ду родителем, проживающим с совместными детьми, и родителем, 

проживающим отдельно.  

Соглашение составляется в письменной форме и подлежит нота-

риальному удостоверению. При 

несоблюдении установленной 

формы соглашение считается не-

действительным. 

Размер алиментов, уплачи-

ваемых по соглашению об упла-

те алиментов, определяется сто-

ронами в этом соглашении. Одна-

ко устанавливаемый размер не 

может быть ниже размера али-

ментов, которые можно полу-

чить при взыскании алиментов в 

судебном порядке (см. с. 124). 
 

Пример из практики. 

У Нины и Николая был 

один ребенок. Когда супруги решили расторгнуть брак, 

                                                           

42
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ. Ст. 

110 (действ. ред. от 04.11.2014 г.) // КонсультантПлюс . URL: 
http://www.consultant.ru/popular/family/ (дата обращения: 10.11.2014). 

Вопрос алиментов 

можно решить 

при помощи заключения  

соглашения  

об уплате алиментов.  

Соглашение заключается  

в письменной форме,  

заверяется у нотариуса  

и имеет силу  

исполнительного листа 
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встал вопрос об алиментах. Нина знала, что официальная 

зарплата Николая составляет 100 тыс. рублей, но была 

согласна получать алименты в размере 20 тыс. рублей. Су-

пруга обратились к нотариусу для заверения соглашения 

об уплате алиментов. Нотариус попросил Николая предо-

ставить справку о его доходах. Изучив указанную справку, 

нотариус пояснил, что не может заверить подобное со-

глашение, поскольку 20 тыс. рублей меньше 1/4 части дохо-

дов Николая. Поскольку Нина настаивала на официальном 

оформлении алиментов, Николаю пришлось согласиться на 

выплату алиментов в размере 25 тыс. рублей. На этих 

условиях соглашение было заключено. 
 

Кроме того, в соглашении можно установить конкретный спо-

соб уплаты алиментов: 

 в долях к заработку и (или) иному доходу лица, обязанного 

уплачивать алименты; 

 в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически; 

 в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно; 

 путем предоставления имущества; 

 иными способами, относительно которых достигнуто согла-

шение43.  

При заключении соглашения не стоит забывать об инфляции, ведь 

в соглашении об уплате алиментов может быть прописан механизм ин-

дексации уплачиваемых сумм. Вы можете самостоятельно выбрать лю-

бой способ (например, в зависимости от увеличения минимального 

размера оплаты труда, роста цен на определенные товары, в соглаше-

нии также можно прописать определенный процент, на который еже-

годно увеличивается размер алиментов), но классической схемой, уста-

новленной законом, является индексация в зависимости от величины 

прожиточного минимума, а если в соглашении вы не прописали поло-

                                                           

43
 Там же. Ст. 104. 
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жения об индексации, установленный законом способ будет приме-

няться по умолчанию. 

Соглашение об уплате алиментов может быть изменено или 

расторгнуто в любое время по взаимному согласию сторон. Изме-

нение или расторжение соглашения об уплате алиментов должно 

быть произведено в той же форме, что и само соглашение об уплате 

алиментов, то есть быть также нотариально удостоверено. 

Односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате али-

ментов или одностороннее изменение его условий не допускаются. 

В случае существенного изменения материального или семей-

ного положения сторон и при недостижении соглашения об изме-

нении или о расторжении соглашения об уплате алиментов заинте-

ресованная сторона вправе обратиться в суд с иском об изменении 

или о расторжении этого соглашения.  

При расторжении договора обязательства сторон прекращают-

ся. 

При неисполнении плательщиком своих обязанностей по 

соглашению получатель алиментов может смело отправляться к 

судебному приставу-исполнителю, ведь соглашение об уплате 

алиментов приравнивается к исполнительному листу. Также вы 

можете непосредственно обратиться к работодателю плательщика, 

но во избежание различных недоразумений целесообразно идти 

официальным путем, и обращаться в таких ситуациях к 

приставам. 

Если говорить о преимуществах соглашения об алиментах по 

сравнению с судебным решением, то для получателя алиментов оно 

выгодно прежде всего возможностью получать алименты в большем 

размере, нежели это предусмотрено Законом. Особенно актуально 

это сейчас, когда многие люди получают доходы неофициально. 

Вместе с тем, существует и недостаток: при соглашении сложно 

контролировать изменение доходов плательщика. Для плательщика 

соглашение об уплате алиментов может быть интересно тем, что 

в нем можно предусмотреть удобную и понятную форму выплаты. 

Но существует и огромный минус – невозможность освободиться 
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от образовавшейся задолженности по алиментам, даже если она 

образовалась по уважительным причинам (в том числе потери 

трудоспособности, инвалидности), поэтому зачастую плательщикам 

я крайне не рекомендую заключать соглашение об уплате алимен-

тов. 
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«Неофициальные» алименты 

 

Зачастую на практике встречаются ситуации, когда алименты на 

детей платятся неофициально, то есть без решения суда или заклю-

ченного соглашения об уплате алиментов. 

Как ни странно, этот способ может быть выгоден и для получа-

теля алиментов, и для их плательщика. 

Для получателя алиментов такой вариант выгоден, когда у пла-

тельщика «черные доходы», при этом он согласен выплачивать на 

детей сумму, значительно превышающую ту сумму, на которую 

можно было бы претендовать при обращении в суд. 
 

Пример из практики. 

В июле 2014 года на консультацию пришла Анна. Три 

месяца назад она разошлась со своим мужем Николаем. У 

них было трое детей. 

Николай был достаточно успешным предпринимате-

лем, но занимался бизнесом неофициально. После расста-

вания Николай стал выплачивать Анне по 90 тысяч рублей 

в месяц в качестве алиментов на детей. На консультации 

Анна негодовала, ведь она знала уровень доходов своего му-

жа, и считала, что 90 тыс. рублей – крайне маленькая 

сумма для трех детей, ведь это даже меньше 10% от 

ежемесячных доходов Николая. Я успокоил Анну и объяс-

нил, что в суде с крайне высокой вероятностью она не 

сможет взыскать и треть от указанной суммы, а скорее 

всего – намного меньше. Но есть большой шанс оконча-

тельно испортить отношения с Николаем, в результате 

чего он может отказаться выплачивать 90 тыс. рублей 
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в месяц. Ведь зачастую в подобных ситуациях отцы не хо-

тят передавать значительные суммы своим бывшим супру-

гам, а предпочитают покупать все необходимое непосред-

ственно детям. 

Анна все поняла и отказалась от идеи обращения в суд 

по поводу алиментов. 
 

Для плательщиков неофициальные алименты выгодны тем, что 

обязанность по выплате конкретной суммы не прописана в офици-

альных документах, и в случае возникновения сложностей с вы-

платами, санкции со стороны государственных органов не после-

дуют. 

Плательщику алиментов в таких ситуациях важно понимать, 

что хоть это и неофициальный вариант выплаты алиментов, подоб-

ные платежи нужно внимательно документировать, фиксировать 

сам факт выплаты и его назначение. Если об этом не позаботиться, 

получатель алиментов может захотеть взыскать алименты за про-

шедший (уже оплаченный) период. На практике так зачастую и бы-

вает. 
 

Пример из практики. 

У Федора и Марии было два ребенка. В мае 2012 года 

они развелись. При расторжении брака они в устной 

форме договорились, что Федор будет ежемесячно выпла-

чивать Марии по 20 тыс. рублей в качестве алиментов на 

детей. Федор очень ответственно относился к этой дого-

воренности и в течение полутора лет аккуратно выплачи-

вал оговоренные суммы, при этом выплаты никак не фик-

сировались. Федору неудобно было об этом говорить, он 

считал это неуместным. 

Вскоре у Федора возникли временные сложности с 

деньгами, и он попросил Марию о небольшой отсрочке. Ма-

рия разозлилась, она посчитала, что Федор больше не 

хочет ей помогать, и подала в суд исковое заявление о 
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взыскании алиментов, в том числе и за предыдущие пол-

тора года. Федор сильно нервничал, но благодаря грамот-

ной защите алименты были взысканы лишь с момента об-

ращения в суд, а их общий размер составил 10 тыс. рублей 

ежемесячно. 

Существует два основных способа фиксации подобных выплат: 

1. Расписка. В ней должно быть отражено, что денежные сред-

ства в определенном количестве переданы в качестве алиментов на 

ребенка за определенный период (например: Я, (ФИО, паспортные 

данные), получила от (ФИО, паспортные данные), 10 000 (десять 

тысяч) рублей 00 копеек в каче-

стве алиментов на общего ре-

бенка (ФИО) за (месяц, год). 

Претензий по алиментам за (ме-

сяц, год) не имею. ФИО, число и 

подпись). 
 

2. Банковский перевод со 

счета плательщика алиментов 

на счет получателя с обязатель-

ным указанием назначения пла-

тежа (такое же, как в расписке). 

Банковский перевод пред-

почтительней расписки по двум 

причинам: 

1) расписку можно поте-

рять, ее могут украсть или уни-

чтожить (в моей практике были 

такие ситуации). 

2) с психологической точки 

зрения составление расписки между двумя супругами весьма не-

приятная процедура, которая может еще больше осложнить отно-

шения. 

 

 

Во избежание проблем  
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Алименты на супругов и бывших супругов 

 

Супруги обязаны материально поддерживать друг друга. Су-

пруги вправе заключить соглашение об уплате алиментов. Соглаше-

ние может быть заключено и с вполне трудоспособным супругом, 

который, впрочем, по определенным причинам не имеет самостоя-

тельного дохода – например, 

занимается домашним хозяй-

ством44. 

В случае отказа от матери-

альной поддержки и отсутствия 

соглашения между супругами 

об уплате алиментов, право тре-

бовать предоставления алимен-

тов в судебном порядке от дру-

гого супруга, обладающего не-

обходимыми для этого сред-

ствами, имеют: 

а) нетрудоспособный нуж-

дающийся супруг; 

б) жена в период беремен-

ности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка. 

Алименты взыскиваются даже в том случае, если жена обес-

печена средствами в размере, превышающем прожиточный мини-

                                                           

44
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ. 

Ст. 89 (действ. ред. от 04.11.2014 г.) // КонсультантПлюс . URL: 
http://www.consultant.ru/popular/family/ (дата обращения: 10.11.2014). 
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мум. Это связано с тем, что в период беременности, вскармлива-

ния ребенка грудью и осуществления ухода за малолетним ребен-

ком возникает потребность в многочисленных расходах, которые 

должны нести оба супруга. Те же права остаются за женщиной по-

сле расторжения брака45. 

При этом важно различать право получения алиментов на ре-

бенка и на супруга. 

в) нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим 

ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет 

или за общим ребенком-инвалидом I группы. 

Законодательство европейских стран после расторжения брака 

предоставляет право на алименты супругу, не по своей вине нуж-

дающемуся в выплате на содержание. 

Конечно, в каждой стране свои нормы на выплату алиментов 

супругам, однако в общих чертах их можно свести к следующим: 

алименты устанавливаются в размере, не ухудшающем чрезмерно 

жизненный уровень обязанного супруга. Срок их уплаты может 

быть ограничен. Право на алименты утрачивается в случае вступ-

ления в новый брак.  

После расторжения брака супруг, который не может сам себя 

содержать, имеет право на получение алиментов в связи с невоз-

можностью заниматься приносящей доход деятельностью (воспи-

тание общего ребенка, достижение определенного возраста, состо-

яние здоровья). 

Разведенный супруг вправе потребовать от другого супруга 

выплаты алиментов на завершение образования, прерванного во 

время брака, а также в случае потери работы. 

Основаниями для отказа в назначении алиментов являются: 

                                                           

45
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ. 

Ст. 90 (действ. ред. от 04.11.2014 г.) // КонсультантПлюс . URL: 
http://www.consultant.ru/popular/family/ (дата обращения: 10.11.2014). 
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 непродолжительность брака; 

 совершение преступного деяния в отношении обязанного 

лица или его близких родственников; 

 намеренное приведение себя в состояние нуждаемости; 

 явно негативное отношение к обязанному лицу. 
 

В России существуют особые условия, когда супруг имеет 

право на получение алиментов после развода – если не по согла-

шению сторон, то в судебном порядке46. К ним относятся: 

1) бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со 

дня рождения общего ребенка; 

2) нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за 

общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 

восемнадцати лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I 

группы; 

3) нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший 

нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с 

момента расторжения брака; 

4) нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста, не 

позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если су-

пруги состояли в браке длительное время. Размер алиментов и по-

рядок их предоставления бывшему супругу после расторжения 

брака могут быть определены соглашением между бывшими су-

пругами. 

 

Пример из практики. 

Анна и Василий состояли в официальном браке, у них 

было два ребенка: четырехлетняя дочь и сын, которому 

только что исполнился один год. Анна решила развестись 

и взыскать алименты на детей. Поискав на эту тему ин-

                                                           

46
 Там же. Ст. 90. 
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формацию в интернете, она узнала, что имеет право 

взыскать алименты и на свое содержание до достижения 

сыном возраста трех лет. Только как это сделать и в ка-

ком размере просить алименты на свое содержание, Анне 

было не ясно. На консультации у юриста Анна узнала, что 

алименты на содержание супруги взыскиваются в твер-

дой денежной сумме, необходимость которой нужно 

подтвердить. Поскольку ее муж зарабатывал 40 тыс. 

рублей в месяц (то есть за вычетом алиментов на детей 

ему должно было оставаться приблизительно 27 тыс. 

рублей), юрист посоветовал взыскивать алименты в раз-

мере одного прожиточного минимума (по состоянию на 

ноябрь 2014 года он составлял 9 386 рублей в месяц). Ра-

зумность взыскания указанной суммы можно было легко 

обосновать, поскольку она устанавливается государ-

ством, кроме того, она была соразмерна заработку Васи-

лия. В результате Анна обратилась в суд с исковым заяв-

лением о расторжении брака, взыскании алиментов на 

детей в размере 1/3 от доходов Василия, а также алимен-

тов на свое содержание в размере одного прожиточного 

минимума. Василий с требованиями о расторжении брака 

и взыскании алиментов на детей согласился сразу, а про-

тив взыскания алиментов на супругу возражал, мотиви-

руя это тем, что расторжение брака происходит по 

инициативе Анны. Естественно, суд такой довод во вни-

мание не принял, и требования Анны были извещены в 

полном объеме.  
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Брачный договор 

 

 

Понятие брачного договора 

В последнее время при заключении брака все чаще звучит фра-

за «брачный контракт». Что это за документ, какова его история и к 

чему он обязывает подписавшие его стороны? 
 

Термин «брачный договор» является дословным переводом ан-

глийского «marriage contract» и русским аналогом этого понятия47. 

«Брачный договор» и «брачный контракт» – это одно и то же.  

При помощи брачного договора супруги вправе изменить су-

ществующий законный режим принадлежащего им имущества, 

определив имущественные права каждого из супругов по своему 

усмотрению. При этом Закон не ограничивает круг имущественных 

вопросов, которые стороны могут урегулировать в брачном догово-

ре. Условно эти вопросы можно разделить на три группы. 

Во-первых, супруги вправе изменить предусмотренный законом 

режим совместной собственности на нажитое в браке имущество, 

установив для такого имущества (или его части) режим долевой 

или раздельной собственности. Это правило позволяет супругам 

                                                           

47
 Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. 

Крустких. М.: ИНФРА-М, 2002. С. 63. 
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изменить также и режим имущества, принадлежащего каждому из 

супругов (добрачное имущество; имущество, полученное в дар, в 

порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам). 

Во-вторых, супруги вправе определить в брачном договоре 

свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы уча-

стия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семей-

ных расходов.  

В-третьих, в брачном договоре супруги могут также определить 

имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае 

расторжения брака. 

Таким образом, брачный договор заключается супругами до 

вступления в брак или в период брака в целях определения имуще-

ственных прав и обязанностей, в том числе для установления ре-

жима собственности на имущество супругов. При этом брачный 

договор может быть заключен как в отношении уже существующих 

имущественных прав, так и в отношении будущего имущества и 

прав, которые супруги могут приобрести в период брака. 

Важно понимать, что брачный договор в России может регулиро-

вать лишь имущественные отношения, что принципиально отличает 

российское законодательство в этой области от законодательства 

многих других стран. 

В большинстве европейских стран предметом брачного догово-

ра могут быть самые различные обязанности супругов. Приведем 

примеры таких брачных контрактов из работы Т. Юкиш48. Брачный 

контракт медиамагната Тэда Тернера и его супруги голливудской 

кинозвезды Джейн Фонда обязывал актрису дважды в неделю гото-

вить мужу отбивные с картофелем, брачный контракт киноактера 

Дастина Хоффмана запрещал ему не только сниматься в эротических 

сценах, но даже целоваться с партнершами по фильмам. «Звездной» 

свадьбе актеров Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс предше-
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 Юкиш Т. Все под контрактом // Финанс. 2007. N 29(215). 
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ствовало подписание брачного контракта. Дуглас долго препирал-

ся с будущей супругой, но в конце концов компромисс был найден: 

в случае развода за каждый прожитый с ним год Кэтрин получит по 

миллиону долларов и 5 миллионов за его измену. В качестве ком-

пенсации Кэтрин внесла в контракт пункт о том, что все свадебные 

подарки, стоимость которых составляет 12 тысяч долларов, в слу-

чае развода останутся у мужа. 

Говоря о порядке заключения брачного договора – его можно 

заключить как до регистрации брака, так и во время брака. Если до 

вступления брак вы обладаете каким-либо имуществом, право на 

которое вы хотите оставить за собой, то лучше заключить брачный 

договор до регистрации с указанием на то, что добрачное имуще-

ство супругов при любых обстоятельствах (например, в случае его 

существенного улучшения) остается в собственности того супруга, 

которому оно принадлежит. 

Однако вы можете заключить договор не только на уже имею-

щееся имущество, но и в отношении имущества, которое, возмож-

но, появится в будущем. В этом случае можно установить долевой 

режим собственности. Например: в случае развода супруг, с кото-

рым остается ребенок, получает 2/3 имущества, а другой супруг – 1/3. 

Таким образом, вы можете заранее разделить еще не нажитое иму-

щество. 
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История возникновения брачного договора 

 
Исторически появление института брачного договора 

в семейном праве связано с возникновением частной собственно-

сти. Брачный контракт был известен еще римскому праву, где ос-

новные формы вступления в 

брак носили признаки граж-

данско-правовой сделки. 

Древнерусскому праву тоже 

известна такая форма брака49. 

Появление брачного договора 

в законодательстве зарубеж-

ных стран было обусловлено 

потребностью имущих клас-

сов оградить свой капитал от 

постороннего вмешательства.  

Во Франции и Англии развитие института брачного договора 

связано, в первую очередь, с необходимостью защитить имуще-

ственные права женщин, а именно – сохранить за женщинами, 

вступающими в брак, а также за ее родственниками, право управле-

ния имуществом, приобретенным до брака. Так, в Англии до XVII 

века все имущество женщины, которым она владела до брака, пере-

ходило в собственность мужа. Совместной собственности супругов 

как таковой просто не существовало. В XVII веке большинство 

                                                           

49
 Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Ро-

стов-на-Дону: Феникс, 1995. С. 405. 
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представителей высшего света было недовольно этим правилом. В 

целях сохранения фамильного имущества, защиты имущественных 

прав замужних женщин и их родственников был введен институт 

отдельной собственности жены. «Суды справедливости» («equity») 

стали признавать брачные контракты, по которым часть собственно-

сти жены не переходила в собственность мужа. Все правила, выра-

ботанные «судами справедливости», распространялись лишь на соб-

ственность, не входящую в обычное имущество семьи, а являющую-

ся той или иной формой капитала. Поэтому в Англии до конца XIX 

в. фактически существовало два режима супружеского имущества: 

«common law» (на основании общего права) – для большинства 

населения, и «equity» – для верхушки имущих классов. В 1882 году 

был введен закон, согласно которому при вступлении женщины в 

брак вся та собственность, которая принадлежит ей к этому момен-

ту, а также та, которую она приобретает впоследствии, будет под-

чиняться такому режиму, какому подчиняется собственность в слу-

чае заключения брачного контракта о раздельности имущества су-

пругов. С этого времени можно говорить об установлении режима 

совместной собственности. 

Если обратиться к истории брачного договора в нашей стране50, 

то можно заметить, что само понятие «брачный договор» Россия 

знала еще в XV в. В то время под брачным договором понималось 

гражданское обручение, то есть обещание вступить в брак. Чаще 

всего этот договор заключался родителями малолетних жениха и 

невесты и обеспечивался неустойкой или задатком. Но кроме не-

устойки или задатка в договоре обручения предусматривались, что 

важнее всего, условия и о приданом, его размере, обеспечении, ого-

варивалась доля жениха в приданом. Приданые доли подлежали 

                                                           

50
 Левушкин А.Н. История возникновения и развития института брач-

ного договора в России // Семейное и жилищное право. 2012. № 5. С. 34–
38. 



 

Брачный догов ор  

 
 

 166 

государственной регистрации. Правильное оформление приданого 

супруги имело для супруга огромное значение: если он своевремен-

но не «справил» на себя поместье (то есть не подал челобитную о 

регистрации имущества на себя), то мог пользоваться им только при 

жизни супруги, а после ее смерти приданое переходило к ее род-

ственникам. Однако в течение супружеской жизни супруг распоря-

жался приданым супруги самостоятельно. 

Обычное право Древней и Московской Руси предусматривает 

целый ряд договоров, призванных урегулировать имущественные от-

ношения будущих супругов, а также других членов семьи, посколь-

ку молодые, как правило, не жили самостоятельно, и с изменением 

состава семьи (обычно сразу же после церемонии сватовства) за-

ключались обозначенные договоры. Здесь необходимо подчеркнуть, 

что такие договоры касались судьбы именно будущих супругов, так 

как заключались они обычно до вступления в брак и, как и сам ин-

ститут брака, носили пожизненный и нерасторжимый характер. 

В XV–XVI веках существовали следующие виды договоров: 

1. Договор о приданом, в котором указывалось, сколько 

и какого «имения» вносят родители невесты в пользу ее новой се-

мьи, определялась судьба приданого на случай смерти жены или 

мужа (тогда, как правило, свекор или деверь возвращали невестке 

ее платье и часть денег). 

2. Договор о «кладке» (или «столовых деньгах») – так именовал-

ся взнос со стороны жениха. 

3. Предбрачный договор о наследовании. 

Если молодые намеревались жить в доме у родителей жены, 

тесть и теща также заключали договор об имуществе с «зятем-

влазнем»51. 
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 Мананкова Р. П. Правовой статус членов семьи по советскому за-

конодательству. Томск, 1991. С. 216. 
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В допетровской России имущественные права были тесно связа-

ны с личными, поэтому брачный договор устанавливал одновре-

менно личные и имущественные права и обязанности супругов – 

обязательства о заключении брака и обязательства по приданому. 

В период империи брачные договоры законодательное закреп-

ление получили только в Литве, Полтавской и Черниговской губер-

ниях. 

Если говорить о послереволюционном периоде, то есть про 

время существования СССР, то, согласно ст. 10 Кодекса законов 

о браке, семье и опеке (КЗоБСО), имущество, принадлежавшее су-

пругам до вступления в брак, оставалось раздельным, а имущество, 

нажитое супругами в течение брака, считалось общей (совместной) 

собственностью супругов. Вместе с тем, ст. 13 КЗоБСО устанавли-

вала, что супруги могут вступать между собой во все дозволенные 

законом имущественно-договорные отношения. Соглашения между 

супругами, направленные к умалению имущественных прав жены 

или мужа, недействительны и необязательны как для третьих лиц, 

так и для супругов, которым предоставляется право в любой мо-

мент отказаться от их исполнения52. Можно сказать, что с приняти-

ем КЗоБСО в России начался новый этап в развитии правоотноше-

ний собственности супругов. При этом КЗоБСО распространил ре-

жим супружеского имущества на собственность лиц, фактически 

состоящих в брачных отношениях, хотя бы и не зарегистрирован-

ных53.  

Таким образом, в советский период в стране был закреплен им-

перативными нормами правовой режим общей совместной соб-

                                                           

52
 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского прави-

тельства РСФСР. 1926. N 82. Ст. 612. 

53
 Генкин Д. М., Новицкий И. Б., Рабинович Н. В. История советского 

гражданского права. М., 1949. С. 93. 
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ственности на нажитое супругами во время брака имущество. Ин-

ститут брачного договора в советском праве отсутствовал54.  

С распадом СССР и возникновением новых экономических от-

ношений произошли существенные изменения во всех сферах обще-

ственной жизни граждан, что предопределило принятие нового 

Гражданского и Семейного кодексов Российской Федерации. 

С развитием отношений частной собственности появились се-

мьи, владеющие значительными доходами, в связи с чем вопрос о 

разделе общего имущества при разводах стал наиболее критичным. 

В 1990 году был внесен ряд существенных изменений в Основы за-

конодательства о браке и семье Союза ССР и республик от 27 июня 

1968 года, а именно: предусмотрена возможность исключения из 

состава общего имущества супругов имущества, нажитого ими по-

сле фактического прекращения брачных отношений. В 1992 году 

число разводов на 1000 браков впервые превысило 500, а в сере-

дине 1990-х годов, когда показатели разводимости достигли своего 

первого пикового значения (более 50%)55, законодателем была вве-

дена система брачного договора. 

Датой закрепления института брачного договора в российском 

праве считается 1 января 1995 г. – дата вступления в действие пер-

вой части Гражданского кодекса Российской Федерации56, закре-

пившей право супругов устанавливать договорный режим имуще-

ства супругов (ГК РФ, ч. 1 ст. 256). Семейный кодекс Российской 

Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ, введенный в действие 1 

марта 1996 г. 57, конкретизировал эту норму, введя понятие «брач-

                                                           

54
 Там же. С. 94. 

55
 Варламова С. Н., Носкова А. В., Седова Н. Н. Брачный договор в 

России: от прошлого к будущему // Социологические исследования. 2008. 
N 1. С. 52. 
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 Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 

3301. 
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 Там же. 1996. № 1. Ст. 16. 
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ный договор» и посвятив ему специальную главу (гл. 8, ст. 40–44), в 

которой содержатся нормы, позволяющие супругам самостоятельно 

разрабатывать брачные договоры с учетом их интересов.  
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Шесть признаков «правильного»  

брачного договора 

 
Для того чтобы брачный договор соответствовал закону и мог 

максимально эффективно защитить ваши права, необходимо чтобы 

он отвечал требованиям Зако-

на и обладал следующими 

признаками: 

1. Обоюдное согласие. За-

ключение брачного договора, 

как и любого другого догово-

ра, – дело исключительно доб-

ровольное и возможно только 

при согласии обеих сторон. Изменение и расторжение брачного до-

говора также возможно только по обоюдному согласию супругов.  

2. Добровольность. Принуждать к подписанию брачного догово-

ра никто не может, так как заключение брачного договора – это 

право, а не обязанность супругов. 

3. Обязательное заверение. Брачный договор заключается в 

письменной форме путем составления одного документа, подписан-

ного обеими сторонами. При этом он подлежит обязательному нота-

риальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы 

брачного договора влечет за собой его недействительность.  

4. Документальность. Текст брачного договора должен быть 

написан ясно и четко, не содержать опечаток, приписок и исправ-

лений. Фамилии, имена и отчества сторон в брачном договоре во 

избежание возможных недоразумений должны быть указаны пол-

ностью. 

 

Брачный договор  

обладает юридической силой 

только при соблюдении  

определенных требований 

при его составлении 
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5. Оговоренные сроки действия брачного договора. Брачный 

договор может быть заключен на определенный срок (срочный до-

говор) или без указания срока (договор с неопределенным сроком 

действия). Например, супруги могут оговорить в брачном контракте, 

что имущество становится совместным только по истечению трех 

лет со дня государственной регистрации брака. 

Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, 

могут определяться не только сроками, но и какими-то событиями. 

Например, в брачном договоре может быть предусмотрена обязан-

ность несения мужем семейных расходов в полном объеме до за-

вершения обучения жены в высшем учебном заведении. 

6. Отсутствие противоречий брачного договора 

с существующими законами. Брачный договор не может ограни-

чивать правоспособность или дееспособность супругов, их право на 

обращение в суд за защитой, права и обязанности супругов в отноше-

нии детей; а также содержать другие условия, которые унижают од-

ного из супругов или противоречат основным началам семейного 

законодательства. Брачный договор, который содержит условия, 

нарушающие требования Семейного кодекса, признается незакон-

ным. 
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Изменение режимов собственности супругов в брач-

ном договоре 

 
Как известно, по общему правилу любое имущество, приобре-

таемое супругами во время брака, становится их совместной соб-

ственностью. В соответствии с Семейным кодексом, посредством 

брачного договора супруги 

вправе изменить установлен-

ный законом режим совмест-

ной собственности, устано-

вить режим совместной, доле-

вой или раздельной соб-

ственности на все имущество 

супругов, на его отдельные 

виды или на имущество каж-

дого из супругов58.  
 

Рассмотрим каждый из 

указанных режимов: 

1. Режим совместной собственности. В данном случае проис-

ходит изменение режима имущества, которое по закону является 

собственностью каждого из супругов и действует при отсутствии 

брачного договора на режим совместной собственности. 
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 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ. 

Ст. 42 (действ. ред. от 04.11.2014 г.) // КонсультантПлюс . URL: 
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Установление указанного режима целесообразно, когда супруги 

хотят, чтобы какое-то имущество, полученное одним из них до бра-

ка, вошло в состав их общей совместной собственности. Например, 

брачный договор может содержать такой пункт: 

«Земельный участок, приобретенный женой до вступления в 

брак, в период брака и в случае его расторжения, является сов-

местной собственностью супругов». 
 

Пример из практики. 

Петр и Екатерина состояли в браке. В собственности 

Петра еще до вступления в брак находился полуразрушен-

ный дом без электричества и водопровода. Супруги решили 

вложить совместные деньги в ремонт и обустройство 

данного дома. Чтобы Екатерина чувствовала себя ком-

фортно, Петр предложил Екатерине перевести дом из его 

личной собственности в их совместную собственность. 

Они заключили брачный договор, в котором прописали, 

что указанный дом становится совместным с момента 

заключения брачного договора. 
 

2. Режим долевой собственности. Установление данного ре-

жима означает, что имущество супругов переходит в их долевую 

собственность. Такой режим позволяет в большей степени учесть 

размер вклада каждого из супругов средствами или личным трудом 

в приобретение имущества или в ведение общего хозяйства. При 

этом желательно четко определить размер долей супругов. 
 

Пример из практики. 

Олег и Оксана состояли в браке. У Олега в собственно-

сти была квартира стоимостью 10 млн рублей, 

в собственности Оксаны – квартира стоимостью 5 млн 

рублей. Оба супруга давно мечтали о своем доме. Так сов-

пало, что их общие знакомые продавали чудесный дом за 15 

млн. На семейном совете было решено продать обе квар-

тиры и купить дом. Купив дом, супруги решили внести до-
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полнение в уже заключенный между ними брачный договор, 

согласно которому в отношении купленного дома будет 

установлен режим долевой собственности: 2/3 доли в праве 

общей долевой собственности на указанный дом будет 

принадлежать Олегу, 1/3 доли – Оксане. 
 

3. Раздельная собственность супругов. При установлении 

данного режима супруги могут определить, что все имущество, 

приобретаемое ими, будет относиться к раздельной собственности, 

либо установить это правило только в отношении конкретного 

имущества, так как установление режима полной раздельной 

собственности на имущество, нажитое во время брака, достаточно 

проблематично. В последнем случае супругам необходимо каждый 

раз в момент приобретения вещи фиксировать, кем из супругов и на 

какие средства приобретена данная вещь. В итоге получится специ-

альный реестр (что-то типа «амбарной книги»), где вносимые све-

дения будут удостоверяться подписями супругов. 

Поэтому гораздо более разумным представляется установление 

режима раздельной собственности только на регистрируемое иму-

щество. Это дает возможность определить в брачном договоре, что 

тот из супругов, на чье имя зарегистрировано имущество, и являет-

ся его собственником.  
 

Пример из практики. 

Павел и Анастасия заключили брак, когда им было 

каждому по 40 лет, и за плечами каждый имел опыт раз-

вода с разделом имущества. Оба – успешные состоявшиеся 

люди. Анастасия была топ-менеджером крупной компании, 

Павел – предпринимателем. У каждого из супругов в соб-

ственности находилось по несколько объектов недвижи-

мости. Дабы не нагружать свою семейную жизнь имуще-

ственными вопросами, Павел и Анастасия заключили брач-

ный договор, согласно которому был установлен режим 

раздельной собственности. В брачном договоре преду-

смотрели, что любое имущество и имущественные права, 
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приобретаемые ими в браке, будут принадлежать тому 

из супругов, на кого они оформлены, в том числе все виды 

доходов, предметы роскоши и доли в юридических лицах. 

Отдельно внимание они уделили обязательствам: согласно 

их брачному договору, супруг не отвечает по обязатель-

ствам второго супруга, возникшим без его письменного со-

гласия.  
 

Наиболее приемлемым, на мой взгляд, является сочетание в 

брачном договоре всех трех режимов собственности. Например, 

супруги могут договориться, что все предметы домашнего обихода 

являются общей совместной собственностью, бытовая техника яв-

ляется собственностью одного из супругов, доходы от предприни-

мательской деятельности являются долевой собственностью, а на 

объекты недвижимости распространяется режим раздельной соб-

ственности. 
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Что нельзя включать в брачный договор 

 
Когда заключается брачный договор, нужно помнить, что есть 

перечень условий, которые ни при каких обстоятельствах не долж-

ны туда включаться – пере-

числим их ниже: 

1. Брачный договор 

не может ограничивать 

правоспособность и дее-

способность супругов (бу-

дущих супругов). Это означа-

ет, что брачный договор не 

может содержать положения, 

которые ограничивают право 

одной из сторон на труд, выбор профессии, получения образования, 

свободу передвижения и тому подобное. 

Например, муж не вправе обязать жену оставить работу и зани-

маться ведением домашнего хозяйства за то, что он предоставляет 

ей содержание. Каждый из супругов свободен в выборе рода заня-

тий, профессии, мест пребывания и жительства.  

2. Брачный договор может заключаться только по поводу 

имущественных отношений супругов. Личные имущественные 

отношения не могут быть предметом брачного договора. Это озна-

чает, что брачным договором нельзя обязать супругов любить друг 

друга, хранить супружескую верность и т. д. 

3. Брачным договором супруги не могут регулировать свои 

права и обязанности в отношении детей. Это означает, что в 

брачном договоре нельзя установить, что в случае развода ребенок 

останется с отцом или матерью, либо установить порядок общения 

 

В брачный договор нельзя 

включить все, что пожелают 

супруги: есть вещи, права  

и обязанности, которые  

брачным договором  

регулироваться не могут 
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родителей с детьми в случае развода. Кроме того, в брачном дого-

воре нельзя урегулировать вопрос по содержанию детей. Все эти 

вопросы могут быть разрешены при помощи заключения самостоя-

тельных соглашений (соглашение об уплате алиментов; соглашение 

об определении места жительства ребенка и порядке общения с ро-

дителем, проживающим отдельно), о которых вы можете прочитать 

в соответствующих разделах данной книги. Все соглашения носят 

самостоятельный характер и заключаются независимо от наличия 

или отсутствия брачного договора. 

4. Брачный договор не может ограничивать право нетрудо-

способного нуждающегося супруга на получение содержания. Так 

как в соответствии с законом супруги обязаны материально под-

держивать друг друга, в случае отказа от такой поддержки и отсут-

ствия между супругами соглашения об уплате алиментов, нетрудо-

способный нуждающийся супруг имеет право требовать предо-

ставление алиментов от другого супруга в судебном порядке. Отказ 

от этого права недействителен. 
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Брачный договор и супружеская неверность 

 
Люди часто хотят прописать в брачном контракте последствия 

супружеской неверности и порядок содержания детей. Это объясня-

ется тем, что подробности брач-

ных договоров звезд Голливуда 

и известных западных бизнесме-

нов часто звучат в СМИ. 

Так, чтобы предотвратить 

возможные измены любого из 

супругов, в брачном контракте 

Чарли Шина и Дениз Ричардс 

прописан пункт, в соответствии 

с которым изменивший партнер 

должен будет выплатить 4 млн долларов своей половине. Согласно 

брачному договору в случае измены Джастина Тимберлейка, его 

супруга Джессика Бил получит 500 тыс. долларов.  

Российское же законодательство исключает возможность регу-

лирования последствий супружеской неверности в брачном дого-

воре. В соответствии с Семейный кодексом РФ, брачный договор 

не может регулировать личные неимущественные отношения меж-

ду супругами. Используя это правило, отечественные суды призна-

ют недействительность условий брачного договора, устанавливаю-

щих негативные последствия для изменившего супруга. 

В брачный контракт, конечно, можно включить пункт, преду-

сматривающий негативные последствия для супруга, который был 

уличен в измене (например, лишение права на совместное имуще-

ство). Но важно помнить, что пункт, связанный с супружеской не-

верностью, в нашей стране силы иметь не будет. Этот пункт будет 

 

Российским  

законодательством 

не предусмотрено  

включение пункта  

о супружеской неверности 

в брачный договор  
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иметь исключительно психологическое значение. Поэтому при за-

ключении брачного договора советую не заострять внимание на те-

ме супружеской измены, а сосредоточиться на прикладных вещах, 

которые обеспечат вам надежную защиту. 
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Признание брачного договора  

недействительным 

 
Брачный договор, как и любая сделка, может быть признан су-

дом недействительным полностью или частично по следующим ос-

нованиям: 

1. Несоответствие брачного договора требованиям закона (ст. 

168 ГК РФ). Это значит, что в брачный договор были включены по-

ложения, которые противоречат действующему законодательству 

(любой из отраслей права). 

2. Несоблюдение формы договора (ч. 1 ст. 165 ГК РФ), то есть 

нотариального оформления. 

3. Заключение договора под влиянием заблуждения (ст. 178 

ГК РФ). Заблуждение в данном случае должно иметь существенное 

значение и касаться предмета договора либо наиболее важных его 

положений. Заблуждение должно быть настолько существенным, 

что один из супругов, разумно и объективно оценивая ситуацию, не 

совершил бы сделку, если бы знал о действительном положении дел. 

Для брачного договора такое основание является сугубо теоретиче-

ским, поскольку признать брачный договор недействительным по 

этой причине практически невозможно. 

4. Заключение договора под влиянием обмана, насилия, угрозы 

(ст. 179 ГК РФ). 

5. Заключение договора с гражданином, признанным недееспо-

собным (ст. 171 ГК РФ). В этом случае должно присутствовать ре-

шение суда о признании одного из супругов, на момент заключения 

брачного договора, недееспособным вследствие психического рас-

стройства. В интересах супруга, признанного недееспособным, за-

ключенный брачный договор может быть признан действительным, 



 

Признание брачного  договор а недействительным  

 
 

 181 

если он заключен с выгодой для него, – по требованию его опекуна 

(ч. 2 ст. 171 ГК РФ). 

6. Заключение договора гражданином, ограниченным судом в 

дееспособности (ст. 176 ГК РФ). Имеются в виду случаи, когда один 

из супругов ограничивается судом в дееспособности из-за злоупо-

требления спиртными напитками или наркотическими веществами. 

7. Заключение договора гражданином, который не способен по-

нимать значение своих действий и руководить ими (ст. 177 ГК РФ). 

Это ситуация, когда один из супругов, хотя и является дееспособ-

ным, но в момент заключения договора не мог понимать значение 

своих действий и управлять ими из-за своего болезненного состоя-

ния или иных причин. 

8. Включение в брачный договор условий, которые ставят одно-

го из супругов в крайне невыгодное для него положение. Если все 

вышеперечисленные основания могут применяться для признания 

недействительной любой сделки, то это специально предусмотрено 

для брачного договора Семейным кодексом.  

Данное основание является наиболее актуальным и часто встре-

чающимся на практике и нуждается в дополнительном разъяснении. 

К сожалению, формулировка «крайне невыгодное для него положе-

ние» достаточно общая и не позволяет в каждом конкретном случае 

точно спрогнозировать, будет ли признан брачный контракт недей-

ствительным или нет. Так, в определении Конституционного суда 

РФ сказано: «Использованная в пункте 2 статьи 44 Семейного ко-

декса Российской Федерации в целях закрепления основания для 

признания брачного договора недействительным описательно-

оценочная формулировка "условия договора, ставящие одного из 

супругов в крайне неблагоприятное положение" не свидетельствует 

о неопределенности содержания данной нормы: разнообразие об-

стоятельств, оказывающих влияние на имущественное положение 

супругов, делает невозможным установление их исчерпывающего 

перечня в законе. Использование федеральным законодателем в 

данном случае такой оценочной характеристики преследовало цель 

эффективного применения нормы к неограниченному числу кон-

consultantplus://offline/ref=496BB9C6FD69AE9BEF4505E445F5283C50ACB8472DE7B2A70C411D5757A3D303E0F6480881BA987FjBo8H
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кретных правовых ситуаций, что само по себе не может рассматри-

ваться как нарушение конституционных прав и свобод заявитель-

ницы, перечисленных в жалобе. 

Вопрос же о том, ставят ли условия конкретного брачного дого-

вора одну из сторон в крайне неблагоприятное положение, разреша-

ется в каждом случае судом с учетом конкретных обстоятельств. При 

этом, как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской 

Федерации в своих решениях, применяя общее правовое предписа-

ние к конкретным обстоятельствам дела, судья принимает решение 

в пределах предоставленной ему законом свободы усмотрения»59.  

Указанное положение означает, что если в брачном договоре 

предусмотрено неравное распределение имущества и имуществен-

ных прав между супругами, то такой брачный договор может быть 

признан судом недействительным.  
 

Пример из практики. 

Николай и Анна прожили в браке 15 лет, за это время у 

них родилось трое детей. За время брака ими было приоб-

ретено 3 квартиры, дача и 2 автомобиля. В начале 2013 

года Николай полюбил другую женщину, и захотел разве-

стись. Поскольку ему было стыдно перед супругой и деть-

ми, он предложил Анне заключить брачный договор, по ко-

торому все имущество после развода достается ей. Брач-

ный договор был заключен. Через 6 месяцев после растор-

жения брака своей новой избранницы Николай обратился 

в суд с исковым заявлением о признании брачного договора 

недействительным. Суд удовлетворил его требования, по-

                                                           

59
 Определение Конституционного суда РФ от 21.06.2011 N 779-О-О 

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Арбузовой Ва-
лентины Павловны на нарушение ее конституционных прав пунктом 2 ста-
тьи 44 Семейного кодекса Российской Федерации" // КонсультантПлюс. 
URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_116295/ (дата об-
ращения: 6.10.2014).  
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скольку условия договора ставили Николая в крайне невы-

годное положение. После этого имущество было поделено 

в равных долях. 
 

Для того чтобы подобное не произошло, я вам рекомендую в си-

туации, когда вы хотите разделить совместно нажитое имущество 

(причем не в равных долях) заключать не брачный договор, а со-

глашение о разделе имущества. В таких ситуациях этот вариант бу-

дет намного надежнее, поскольку соглашение о разделе имущества 

нельзя признать недействительным на основании того, что доли су-

пругов получились неравными.  
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Основные различия российских  

и зарубежных брачных договоров  

 
Зачастую при желании су-

пругов заключить брачный до-

говор им больше известно про 

возможности, которые дают 

брачные договоры в западных 

странах, чем о возможностях до-

говоров в России. Рассмотрим их 

основные различия. 

1. Основным отличием явля-

ется то, что брачный договор в 

России регулирует только иму-

щественные отношения супру-

гов. Брачным договором нельзя регулировать неимущественные 

права и обязанности между собой и в отношении детей, а также во-

просы наследства. Такие условия будут недействительными. Таким 

образом, вы не можете прописать в брачном договоре детали веде-

ния домашнего хозяйства, тонкости интимной жизни. Вы также не 

можете прописать в брачном договоре, с кем останутся жить дети 

после развода, как часто они будут общаться с родителем, прожи-

вающим отдельно, а также размер алиментов. Для этого, как мы 

уже говорили, в семейном праве предусмотрены самостоятельные 

соглашения: соглашение об определении места жительства детей и 

порядке общения с родителем, проживающим отдельно; соглаше-

ние об уплате алиментов. 

За границей же брачным договором можно регулировать прак-

тически все вопросы, которые возникают между супругами. Супру-

 

Между российскими  
и зарубежными 

брачными договорами  
существует масса отличий. 

Изучив их, можно  
лучше разобраться  

в возможностях,  
которые предоставляет 

брачный контракт 
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ги могут предусмотреть в брачном договоре вопросы содержания и 

воспитания совместных детей, последствия в случае измены; напи-

сать, сколько раз в неделю супруги будут убираться в доме, стирать 

белье и даже заниматься любовью. В качестве ярких примеров 

можно привести брачные контракты американских звезд. Например, 

Майкл Джексон его супруга Дебби Роуи заключили брачный кон-

тракт, в соответствии с которым Джексон обязан был выплатить 

Дебби, ожидающей ребенка, вознаграждение в размере 1,25 милли-

онов долларов сразу после рождения ребенка. Также по брачному 

договору он должен был выплачивать ей ежегодно по 280 тысяч 

долларов. В свою очередь, Джексон потребовал, что в случае раз-

вода будущий ребенок останется с отцом, и матери не будет дозво-

лено даже навещать его. 

В 1994 году в США известный миллиардер Билл Гейтс заклю-

чил брачный договор с Мелиндой Френч, согласно которому он мог 

один уикенд в год проводить со своей бывшей любовницей. 

2. Момент заключения договора. Брачный договор в России 

можно заключить как до регистрации брака, так и во время брака. 

Естественно, что он вступит в законную силу только после заклю-

чения брака. 

В странах западной Европы и США брачный договор заключа-

ется в основном в момент вступления в брак. 

3. В России брачный договор является тайным. Единствен-

ным исключением из этого правила является то, что в соответствии 

с Семейным кодексом супруг обязан уведомлять своего кредитора 

(кредиторов) о заключении, изменении или расторжении брачного 

договора. При невыполнении этой обязанности супруг отвечает по 

своим обязательствам независимо от содержания брачного договора 

(ст. 46 СК РФ). 

Во многих зарубежных странах, напротив, обеспечен свобод-

ный доступ заинтересованных лиц для ознакомления 

с содержанием брачного договора. Это правило учитывает, прежде 

всего, интересы кредиторов супругов и важно для отношений в 

сфере предпринимательства. Во Франции, при условии, что один из 
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супругов является коммерсантом на момент заключения брака или 

становится им в дальнейшем, брачный договор должен быть опуб-

ликован на условиях и под страхом применения санкций, преду-

смотренных регламентами, относящимися к торговому реестру. 

3. В России условия брачного договора можно изменить в 

любой момент по желанию супругов. 

В странах Западной Европы и США все изменения в брачном 

договоре до заключения брака могут быть внесены в том же поряд-

ке, который требуется для его заключения. После заключения брака 

внесение изменений в договор допускается только по решению су-

да. 
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Значение брачных контрактов 

 
К сожалению, в нашей стране многие ошибочно полагают, что 

составление брачного контракта несовместимо с «браком по люб-

ви». На самом же деле наличие брач-

ного контракта лишь способствует 

тому, чтобы брак был крепким и 

стабильным. Это хорошо прослежи-

вается и на практике, ведь по стати-

стике супруги, которые заключили 

брачный договор, расстаются гораз-

до реже супругов, которые этого не 

сделали. 

Итак, для чего же все-таки нужен 

брачный контракт? 

1. Создание крепкой семьи. Супруги, решившие закрепить 

свои отношения заключением договора, гораздо реже разводятся. На 

мой взгляд, это совершенно не случайно, и вызвано двумя причи-

нами: 

1) такие супруги более ответственно и осознанно подходят к 

заключению брака, и договариваются обо всем «на берегу»; 

2) брачные договоры во время семейных кризисов могут вы-

полнять сдерживающую роль. Часто решения расторгнуть брак яв-

ляются чисто эмоциональными и необдуманными. В такие мо-

менты наличие брачного договора может заставить супруга заду-

маться: действительно ли решение о расторжении брака является 

взвешенным и обдуманным шагом. 

Можно смело 
утверждать, что 

брачный контракт  
положительно влияет 

на жизнь супругов 
как в браке,  

так и в случае 
его расторжения 
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2. Защита имущественных прав, возможность произвести 

справедливый раздел имущества. В брачном договоре супруги 

сами устанавливают правила, в соответствии с которыми будут 

определяться их имущественные права и обязанности. В брачном 

договоре супруги могут учесть вложения каждого из супругов в 

«общий котел», и в связи с этим предусмотреть справедливый ва-

риант распределения совместного имущества. 

В случае же отсутствия брачного договора при разделе имуще-

ства в подавляющем большинстве случаев не учитывается вклад 

каждого из супругов, и все делится в равных долях. 

На практике часто встречаются случаи, когда для приобретения 

имущества используются, в том числе, личные денежные средства 

одного из супругов. Факт таких вложений можно зафиксировать в 

брачном договоре, и предусмотреть, что большая часть от этого 

имущества достанется вложившему свои деньги супругу. Или, до-

пустим, одна сторона вполне обеспечена и ведет успешный бизнес, 

а другая только еще учится. Или, например, существует большая 

разница в возрасте. Причин, по которым супруги изначально не же-

лают делить приобретаемое ими имущество в равных долях – масса, 

и все это можно предусмотреть в брачном договоре. 
 

Пример из практики. 

В июле 2012 года Ирина и Алексей заключили брак. В 

собственности Ирины было две однокомнатных квартиры, 

в одной из которых супруги и проживали. В августе 2014 

года Ирина родила ребенка, и супруги поняли, что жить в 

однокомнатной квартире с ребенком будет некомфортно. 

Ирина решила продать две своих квартиры, и на эти день-

ги купить трехкомнатную квартиру. Ирина понимала, что 

поскольку она состоит в браке, купленная ей квартира 

может быть отнесена к совместной собственности. По-

сле консультации у юриста она предложила Алексею за-

ключить брачный договор, в котором прописать, что поку-

паемая трехкомнатная квартира будет находиться в лич-
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ной собственности Ирины по той причине, что она приоб-

ретается на ее личные средства. Алексей счел это предло-

жение справедливым, и согласился заключить брачный до-

говор. В результате права Ирины оказались защищены.  
 

3. Возможность избежать затяжных судебных раз-

бирательств. Поскольку супруги в брачном договоре заранее мо-

гут предусмотреть, кому из супругов что достанется и на каких 

условиях, они практически гарантированно избавляют себя от раз-

дела имущества в судебном порядке. А ведь по статистике среди 

семейных споров именно судебные процессы по разделу имущества 

бывают наиболее длительными и ожесточенными. Часто подобные 

процессы затягиваются на год – полтора, а иногда длятся еще 

дольше. При расторжении брака супругам хочется зажить новой 

жизнью независимо от бывшего супруга, но приходится контакти-

ровать по поводу раздела имущества. А некоторые ситуации 

с имуществом и вовсе могут поставить в тупик. Например, если в 

браке нажита квартира, и один из супругов не хочет ее продавать. 

4. Возможность сохранить хорошие отношения между супру-

гами даже после расторжения брака. Очень часто на перспективе 

сохранения дружеских отношений между бывшими супругами ста-

вят крест разногласия относительно раздела совместного имуще-

ства. А ведь хорошие отношения между родителями (бывшими су-

пругами) являются важным компонентом гармоничного развития их 

совместных детей. Поскольку при наличии брачного договора вероят-

ность споров по поводу раздела имущества резко снижается, то и 

конфликты на этой почве практически исключены.  

5. Брачный договор предоставляет свободу выбора. Если вы 

не заключили брачный договор, то с большой вероятностью все 

имущество, нажитое в браке, в случае его расторжения будет де-

литься пополам. И не важно, по какой причине произошел развод. 

Часто раздел имущества бывает крайне несправедлив.  
 

Пример из практики. 
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В 2010 году Павел и Анастасия поженились. Они за-

ключили брачный договор, согласно которому имущество 

принадлежало тому супругу, на которого оно было оформ-

лено. В 2011 году у супругов родились близнецы. Во время 

брака Павел активно занимался бизнесом, а Анастасия си-

дела дома, не работала.  

В начале 2014 года Павел полюбил другую женщину и 

подал на развод. Несмотря на то, что большая часть иму-

щества, нажитого в браке, стоимостью более 50 млн руб-

лей согласно брачному договору принадлежало Павлу, все 

имущество он отдал Анастасии. Многие знакомые Павла 

недоумевали, зачем было заключать такой брачный дого-

вор, чтобы все имущество отдать бывшей жене. На это 

Павел ответил: «Брачный договор предоставил мне воз-

можность самому решить, кому достанется купленное 

мной имущество. Если бы жена изменила мне, разрушила 

семью, с нашим брачным договором она бы не получила ни-

чего. А так, поскольку развод происходит по моей инициа-

тиве, она ни в чем не виновата, будет справедливо, что все 

достанется ей и детям». 
 

Возникает вопрос: если у брачного договора столько плюсов, 

почему люди в России его так редко заключают? 

Я считаю, что одной из главных причин этого парадоксального 

факта является то, что в России у людей зачастую не очень высокий 

уровень правосознания. Есть даже понятие – правовой нигилизм. 

Такое положение вещей складывалось столетиями: классики литера-

туры призывали нас жить не по закону, а по совести; в советское 

время также было стыдно прибегать к правовым средствам. 

Идеальным выходом из сложившейся ситуации стало бы за-

крепление на законодательном уровне обязанности при вступлении 

в брак урегулировать совместные имущественные права и обязан-

ности, заключать брачный договор или разработать аналогичный 

ему документ. Такой шаг стал бы посильным вкладом государства в 
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укрепление института семьи, способствовал бы развитию у людей 

чувства ответственности за свою жизнь, что, по многочисленным 

исследованиям, является одним из основных принципов цельного 

человека. 

Если бы брачный договор существовал в каждой семье, это пе-

рестало бы считаться чем-то постыдным. 
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Дети 

 

 

Разновидности споров о детях 

 

В браке у супругов часто возникают спорные ситуации, связан-

ные с воспитанием детей: куда ребенок пойдет учиться, как ребенка 

лучше одевать, в какую секцию отдать заниматься. Подобные спо-

ры, как правило, успешно 

разрешаются внутри семьи 

без помощи третьих лиц. 

Наиболее же серьезные кон-

фликты, связанные с воспита-

нием детей, случаются при 

расторжении брака. Именно 

о них и пойдет речь в насто-

ящей главе.  

Споры о детях могут быть 

самыми разными, их перечень 

представлен в Семейном кодексе, можно выделить следующие 

группы: 

1. Споры о воспитании детей между родителями: 

– о месте жительства ребенка при раздельном проживании су-

пругов (п. 3 ст. 65 СК РФ); 

– об осуществлении родительских прав родителем, проживаю-

щим отдельно от ребенка (п. 2 ст. 66 СК РФ); 

– об устранении препятствий к общению с ребенком его близ-

ких родственников (п. 3 ст. 67 СК РФ). 

2. Споры родителей или лиц, их заменяющих, об отобрании де-

тей от третьих лиц: 

– о возврате родителям ребенка, удерживаемого не на основании 

закона или судебного решения (п. 1 ст. 68 СК РФ); 

 

Судебные споры о детях 
могут быть разными,  
иск может быть подан  

по любому вопросу,  
затрагивающему права  
и законные интересы  

ребенка 
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– о возврате опекунам (попечителям) подопечного от любых 

лиц, удерживающих у себя ребенка без законных оснований (п. 2 

ст. 150 СК РФ); 

– о возврате приемному родителю ребенка, удерживаемого дру-

гими лицами не на основании закона (п. 3 ст. 153 СК РФ). 

3. Споры, связанные лишением родительских прав (п. 1 ст. 70 

СК РФ): 

– об ограничении в родительских правах (п. 1 ст. 73 СК РФ); 

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

– об отмене ограничения родительских прав (ст. 76 СК РФ). 

4. Споры о происхождении детей: 

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

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

5. Споры, связанные с установлением усыновления и 

с отменой усыновления (ст. 125, ст. 140 СК РФ). 

Указанный перечень споров не является исчерпывающим, по-

этому в суде к рассмотрению должно быть принято любое дело, за-

трагивающее права и законные интересы ребенка. 

В этом же разделе будут рассмотрены особенности наиболее 

часто встречающихся из них: споры о месте жительства, об опреде-

лении порядка общения и лишении родительских прав. 
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Определение места жительства детей 

 
Согласно ст. 20 Гражданского кодекса РФ, местом жительства 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, 

находящихся под опекой, признается место жительства их законных 

представителей – родите-

лей, усыновителей или опе-

кунов. 

При расторжении брака 

супругам необходимо опре-

делиться, с кем из них будут 

проживать совместные несо-

вершеннолетние дети, то 

есть определить место жи-

тельства детей. 

Многие ошибочно пола-

гают, что при обращении в 

суд с иском о расторжении 

брака, суд определяет место жительства общих детей. Другие счи-

тают, что при обращении в суд по поводу расторжения брака обяза-

тельно нужно представить соглашение о воспитании детей. На са-

мом же деле определение в официальном порядке места жительства 

детей и режима общения с отдельно проживающим родителем яв-

ляется правом супругов, а не их обязанностью. 

Если супругам удается договориться по этим вопросам, то 

лучше эту договоренность зафиксировать в письменном виде, за-

ключив соглашение о порядке ее осуществления (подробнее о со-

глашении читайте в разделе «Бесконфликтный развод, с. 43). Если у 

 

Место жительства  

ребенка определяется 

родителями  

по взаимному согласию. 

При отсутствии соглашения  

спор между родителями  

разрешается судом,  

исходя из интересов детей  

и с учетом мнения детей 
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супругов возникает спор, то в этом случае необходимо обращаться 

в суд. 

Требование об определении места жительства ребенка можно 

заявить как при расторжении брака, так и после развода. Можно 

дополнительно включить требование в иск о расторжении брака, 

либо обратиться в суд с отдельным требованием. 

Перед тем как обращаться в суд с иском, необходимо опреде-

литься с подсудностью, то есть с тем, в какой конкретно суд пода-

вать иск. Все споры, связанные с воспитанием детей, в том числе и 

определение места жительства ребенка, рассматривают районные 

суды. Иск, по общему правилу, подается по месту жительства от-

ветчика. Если в иск к требованию об определении места жительства 

ребенка вы добавите требование о взыскании алиментов, в этом 

случае вы можете обратиться в суд по своему месту жительства. 

При обращении в суд с указанным иском необходимо запла-

тить государственную пошлину в размере 300 рублей (на момент 

2015 г., гл. 25.3 Налогового кодекса). 

Во всех спорах, связанных с воспитанием детей, в том числе об 

определении места жительства ребенка, участвует Отдел опеки и 

попечительства того района, где проживают стороны. Представи-

тель опеки в качестве подготовки к судебному разбирательству об-

следует условия жизни сторон (общее состояние, наличие условий 

для отдыха и занятий ребенка), составляет акт и представляет его в 

суд, кроме того, участвует в судебном процессе и дает заключение 

о целесообразности определения места жительства ребенка с тем 

или иным родителем. 

В начале судебного процесса по требованию любой из сторон 

суд с обязательным участием органа опеки и попечительства вправе 

определить место жительства детей на период до вступления в за-

конную силу судебного решения об определении их места житель-

ства. 

Суд учитывает привязанность ребенка к каждому из родителей, 

братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные личные 

качества родителей, отношения, существующие между каждым из 
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родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для 

воспитания и развития (род деятельности, режим работы родителей, 

материальное и семейное положение родителей и другое). Суд 

должен принять необходимые меры, чтобы выяснить непосредствен-

но в судебном заседании или путем дачи соответствующего пору-

чения органам опеки и попечительства мнения детей о том, кто из 

них с кем из родителей хотел бы проживать. Если ребенку на мо-

мент спора исполнилось 10 лет, его вызывают в суд и выслушивают 

его мнение. 

При разрешении судом спора об определении места жительства 

несовершеннолетних детей, каждый из родителей должен доказы-

вать, что определение места жительства детей с ним наиболее отве-

чает интересам ребенка. 

В качестве доказательств можно использовать свидетельские 

показания (о степени и качестве участия родителей в воспитании 

детей, о моральном облике родителей, о привязанности детей к 

каждому из родителей и так далее), письменные доказательства 

(например, дипломы, характеристики с места работы и места жи-

тельства). Отдельно следует сказать о таком средстве доказывания, 

как заключение эксперта. Зачастую в спорах о детях проводится 

психолого-педагогическая экспертиза, результаты которой могут 

оказать большое влияние на исход судебного процесса. Экспертизу 

вправе инициировать каждая из сторон. Для проведения экспертизы 

необходимо придумать вопросы и предложить организацию, кото-

рая будет проводить эту экспертизу. (Примеры вопросов: «К кому 

из родителей наиболее привязан ребенок?» «Какое влияние на пси-

хологическое здоровье и нравственное развитие ребенка оказывает 

общение с каждым из родителей?) 

Стоит особо отметить, что в суде родители нередко ссылаются 

на осуществление ухода за ребенком (детьми) своими родителями – 

бабушками и дедушками ребенка (детей), что, по их мнению, явля-

ется убедительным основанием для определения места жительства 

ребенка. К данному утверждению суд, как правило, относится скеп-

тически, ибо сторонами спора об определении места жительства ре-
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бенка с одним из родителей являются сами родители, а не другие 

лица. 

Кроме того, утвердилось ошибочное мнение, что имуществен-

ное положение одного из родителей является основополагающим 

при определении места жительства ребенка после развода супругов. 

В основе иска об определении места жительства ребенка с одним из 

родителей лежит не только и не столько защита интересов родите-

лей, сколько защита прав и интересов ребенка. Поэтому нередки 

случаи, когда, несмотря на существенную разницу в сумме доходов 

родителей, суд определяет место жительства ребенка с родителем, 

имеющим меньший размер доходов по сравнению с другим супру-

гом.  
 

Пример из практики. 

В декабре 2013 года ко мне обратилась Виктория. Она 

прожила со своим супругом Никитой 8 лет. В 2007 году у 

них родился сын Петр. В августе 2012 года они расторгли 

брак (судебное решение было вынесено на первом же су-

дебном заседании), при этом споров по разделу совместно-

го имущества у супругов не возникло, вопрос был решен пу-

тем заключения соглашения о разделе имущества.  

Вопрос относительно места жительства ребенка 

и порядка выплаты алиментов на содержание сына супру-

ги документально решать не стали, поскольку, по мнению 

супругов, в этом просто не было необходимости: Петр по-

сле развода остался жить с матерью (и это никак не оспа-

ривалось), Никита общался с сыном когда хотел, Виктория 

никак не препятствовала их общению, с материальной по-

мощью в содержании ребенка тоже проблем не было. 

Через год после расторжения брака Виктория собра-

лась выйти замуж, и сообщила об этом Никите. Бывший 

супруг сильно разозлился, и через две недели Виктория полу-

чила по почте исковое заявление об определении места жи-

тельства ребенка. В своем заявлении Никита написал, что 
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Петру лучше жить с ним, поскольку его доход в несколько 

раз превышает доход Виктории, кроме того, он живет в 

четырехкомнатной квартире, а Виктория – в двухкомнат-

ной, следовательно, у Петра будут более комфортные 

условия для жизни. 

Я объяснил Виктории, что имущественное положение 

родителей не является основополагающим фактором при 

определении места жительства ребенка. 

Мы подали встречное исковое заявление, в котором по-

просили определить место жительства Петра с его ма-

терью. Свою позицию мы мотивировали тем, что в основ-

ном воспитанием Петра занимается Виктория, кроме то-

го, ребенок больше привязан к матери. В ходе судебного 

процесса мы заявили ходатайство о назначении психолого-

педагогической экспертизы с целью установить, к кому из 

родителей больше привязан ребенок. Эксперты установили, 

что Петр больше привязан к матери.  

Кроме того, судья допросил в качестве свидетелей 

участкового врача и воспитателя детского сада, которые 

пояснили, что отца они не видели ни разу, воспитанием ре-

бенка занимается в основном Виктория. 

В итоге, суд постановил, что Петр будет жить 

с Викторией. 

Решение суда об определении места жительства ребенка нельзя 

рассматривать как неизменное и действующее до совершеннолетия 

ребенка. В случае существенного изменения обстоятельств один из 

родителей вправе вновь обратиться с подобным иском в суд. 

Важно понимать, что хотя по закону права родителей призна-

ются равными, зачастую при прочих равных условиях женщины 

(матери) являются фаворитами в спорах об определении места жи-

тельства детей, однако это не означает, что у отца нет шансов, что 

ребенок останется жить с ним. 

 



 

Дети и р азвод   

 
 

 202 

 

 



 

Определение порядка общения детей с родителем, проживающим отдельно 

 
 

 203 

 

 

 

Определение порядка общения детей  

с родителем, проживающим отдельно 

 
Когда супруги определили, с кем из них будут проживать сов-

местные дети, важно установить, как часто дети будут общаться с 

родителем, проживающим отдельно. 

Определение порядка общения происходит по тем же прави-

лам, что и определение места жительства, то есть в случае если 

удается договориться, желательно заключить по этому вопросу со-

глашение (подробнее о соглашении читайте в следующем разделе); 

если есть спор, или одному из родителей просто не дают общаться с 

детьми, то родителю, проживающему отдельно, придется обра-

щаться в суд. 

В понятие «порядок общения» входит несколько вопросов, ко-

торые родителям необходимо разрешить. 

Во-первых, крайне желательно определиться, где будет об-

щаться ребенок с родителем, с которым он не проживает. Местом 

общения могут быть место жительства одного из родителей либо 

различные развлекательные места. Часто места для общения стано-

вятся предметом спора. Так, матери, остающиеся жить с детьми, 

часто бывают категорически против того, чтобы отец водил детей в 

место, где он проживает с другой женщиной. 

Во-вторых, необходимо определиться, обязательно ли при-

сутствие родителя, проживающего с ребенком, в тот момент, 

когда с ним общается второй родитель. Наиболее остро этот вопрос 

встает при наличии малолетних детей. Часто родители, проживаю-

щие с детьми, опасаются, что при общении с ребенком наедине 

второй родитель может настроить ребенка против них либо каким-

то образом негативно повлиять на его психику. 
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Наконец, крайне важно определить конкретное время обще-

ния родителя с ребенком. Оно может определяться путем указания 

на конкретные дни недели, месяца, праздники, каникулы детей. Же-

лательно, чтобы время было определено максимально точно.  

Если договориться о порядке общения не получается, 

а родитель, проживающий с ребенком, оказывает препятствия, для 

разрешения проблемы и установления порядка общения необхо-

димо обращаться в суд. 

Обращение в суд по поводу установления порядка общения 

осуществляется по правилам, аналогичным подаче иска об 

определении места жи-

тельства ребенка. Дейст-

вуют те же правила 

подсудности, госпошлина 

также составляет 300 

рублей, с этим требованием 

можно также обращаться 

как при расторжении брака, 

так и после. 

Порядок рассмотрения 

этого дела также аналогичен 

делам о месте жительства ребенка. 

При разрешении судом спора об определении порядка обще-

ния истец должен доказать, что заявленный им график общения 

максимально отвечает интересам ребенка, а ответчик должен с 

этим согласиться или предложить свой график общения. 

В качестве доказательств можно использовать свидетельские 

показания (о характере общения с истца с ребенком и реакции 

ребенка на такое общение), письменные доказательства (напри-

мер, дипломы, характеристики с места работы и места житель-

ства). Как и в делах, связанных с определением места жительства 

детей, важное значение может иметь психолого-педагогическая 

экспертиза. Примеры вопросов: «Какое влияние на психологиче-

ское здоровье и нравственное развитие ребенка оказывает обще-

 

Ограничение общения  

с ребенком  

одного из родителей  
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не только этого  

законного представителя, 

но и самого ребенка 
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ние с каждым из родителей?» «С учетом возраста, состояния здо-

ровья ребенка какой график общения с отцом будет оптималь-

ным для развития ребенка?). 

Если говорить о вариантах графика общения, который может 

определить суд, то при прочих равных условиях он зависит от 

возраста ребенка. Так, если ребенок не достиг 3 лет, то, скорее 

всего, график будет ограничен несколькими часами в неделю в 

присутствии родителя, проживающего вместе с ребенком (как 

правило, такие маленькие деть остаются жить с матерями), если 

же ребенку более 3 лет, то график общения может выглядеть 

следующим образом: отец имеет право забирать ребенка два раза 

в месяц с 20:00 часов пятницы до 20:00 часов воскресения, еже-

годно в течение 1 месяца в период с 1 июня по 30 августа воз-

можность проводить с сыном свой отпуск, зимние каникулы в 

период с 2 по 7 января на всей территории Российской Федера-

ции, а также забирать ребенка на 4 дня осенних школьных кани-

кул и 4 дня весенних школьных каникул. 
 

Пример из практики. 

В сентябре 2013 года ко мне обратился Александр. 

Он прожил со своей супругой Татьяной 5 лет. В 2008 го-

ду у них родился сын. В июле 2012 года они расторгли 

брак, при этом Александр и Татьяна заключили соглаше-

ние о разделе имущества и соглашение об уплате  али-

ментов. Таким образом, развод прошел максимально ци-

вилизованно. Проблема заключалось в том, что соглаше-

ние об определении порядка общения Александра с сыном 

они заключать не стали. В этом, по мнению Александра, 

просто не было необходимости: с сыном он и так об-

щался, когда хотел, супруга никаких препятствий не 

оказывала. 

Через несколько месяцев после расторжения брака у 

Татьяны завязались отношения с другим мужчиной, они 

собирались пожениться. По этой причине Татьяна за-



 

Дети и р азвод   

 
 

 206 

хотела вычеркнуть Александра из своей жизни и стала 

препятствовать его общению с ребенком. 

Александр очень сильно переживал из-за невозмож-

ности регулярно общаться с сыном, у него началась 

сильная депрессия. Я успокоил Александра, его ситуация 

была вполне типичной и решаемой. 

В исковом заявлении об определении порядка общения 

Александра с сыном мы попросили суд установить сле-

дующий порядок:  

1) предоставить возможность отцу встречаться с 

сыном как по месту жительства истца, так и по месту 

жительства ответчика: 2 раза в будние дни каждой не-

дели (в понедельник и четверг) с 18:00 до 20:30, каждое 

воскресенье забирать ребенка с 10:00 часов до 20:00 ча-

сов; 

2) предоставить Александру возможность ежегодно 

проводить с сыном свой отпуск (в течение 30 дней 

в период с 1 июля по 31 августа) и зимние каникулы (в 

период с 3 по 7 января) на всей территории Российской 

Федерации. 

Для того чтобы наша позиция была более основа-

тельной, мы обратились с заявлением в орган опеки 

и попечительства (чтобы они разобрались в сложившей-

ся ситуации). Кроме того, случаи препятствия 

в общении Александра с сыном были зафиксированы сви-

детелями. 

На первом судебном заседании мы заявили ходатай-

ство о назначении психолого-педагогической экспертизы 

с целью установления привязанности ребенка к отцу и 

влияния, которое отец оказывает на ребенка. 

Татьяна, осознав, что Александр настроен очень се-

рьезно и хорошо подготовлен к ведению данного судебно-

го процесса, признала разумность исковых требований. 
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В результате судья утвердила мировое соглашение. 

Этот факт меня особо порадовал, так как, к сожале-

нию, споры по этой категории дел зачастую долгие и 

бескомпромиссные, и страдает от этого, прежде всего, 

ребенок.  
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Соглашение о порядке осуществления  

родительских прав 

 
В случае если супругам удается договориться о порядке воспи-

тания совместных детей, об их месте жительства и порядке общения 

с родителем, проживающим 

отдельно супруги вправе за-

ключить соглашение о поряд-

ке осуществления родитель-

ских прав. 

Так, в ст. 66 Семейного 

кодекса РФ предусмотрено, 

что родители вправе заклю-

чить в письменной форме 

соглашение о порядке осу-

ществления родительских 

прав родителем, прожива-

ющим отдельно от ребенка. 

Если родители не могут прийти к соглашению, возникший 

спор разрешается судом. 

Важно понимать, что заключение подобного соглашения явля-

ется правом родителей, но не обязанностью. Нет положений и про-

цедур, предусматривающих обязательное наличие такого соглаше-

ния. 

Соглашение может быть заключено в простой письменной фор-

ме, то есть его нотариальное удостоверение не требуется. 

В соглашении можно регламентировать место, порядок обще-

ния ребенка и родителя, проживающего отдельно (формы встреч, 
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их периодичность и продолжительность), порядок участия в воспи-

тании и образовании ребенка. 

Желательно, чтобы текст соглашения был максимально про-

стым и понятным, дабы уменьшить риск возникновения споров при 

его исполнении. 

Данное соглашение, как и любой договор, может быть измене-

но или расторгнуто в любое время по взаимному согласию сторон. 

Односторонний отказ от исполнения или одностороннее изменение 

его условий не допускается. 

Часто я слышу вопрос: какой смысл заключать соглашение о 

порядке осуществления родительских прав, если в случае его несо-

блюдения все равно нужно обращаться в суд. 

Действительно, если положения о месте жительства ребенка 

или порядке общения не соблюдаются, то подобные вопросы необ-

ходимо решать в судебном порядке. Однако соглашение все равно 

имеет большое значение. 

Во-первых, указанное соглашение предусмотрено законом и 

имеет юридическую силу. 

Во-вторых, у соглашения есть психологическое значения. 

Большинство людей являются законопослушными и не привыкли 

нарушать закон. Если такое соглашение заключено, резко снижает-

ся вероятность, что права одного из родителей будут нарушаться. 

В-третьих, если определенный порядок был уже предусмотрен 

соглашением, в суде будет легче доказать, что такой порядок соот-

ветствует интересам детей (например, если в соглашении преду-

смотрено, что отец забирает к себе ребенка с ночевкой каждые вто-

рые выходные, а мать спустя некоторое время начнет необоснован-

но препятствовать такому общению, в суде отцу будет легче до-

биться разрешения забирать ребенка на выходные, а матери 

сложнее доказать, что такой порядок может как то навредить ре-

бенку). 

Пример из практики. 

При расторжении брака Василий и Анна заключили со-

глашение о воспитании совместного ребенка. В этом со-
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глашении было прописано, что их 6-летний сын будет 

проживать с Анной, а с Василием общаться в следующем 

порядке: Василий имел право забирать ребенка каждые 

вторые выходные (с 10:00 субботы до 20:00 воскресенья), 

проводить с ребенком зимние каникулы с 2 по 7 января, а 

также отпуск в летний период в течение 30 дней. Через 2 

года Анна стала препятствовать общению. Василий был 

вынужден обратиться в суд и в исковом заявлении попро-

сил установить график, аналогичный тому, что был про-

писан в соглашении. В ходе судебного процесса Анна воз-

ражала против ночевок ребенка у отца. Василий же ссы-

лался на заключенное ими соглашение, которое соблюда-

лось в течение 2 лет и никаких проблем не влекло. 

В результате исковые требования Василия были удо-

влетворены в полном объеме, Анна не смогла доказать, что 

ночевки с отцом могут нанести какой-либо вред для ребен-

ка. 
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Лишение родительских прав 

 

 

Понятие и основания лишения  

родительских прав 

 
Лишение родительских прав представляет собой исключитель-

ную меру семейно-правовой ответственности, влекущую за собой се-

рьезные правовые последствия 

как для родителя, так и для ре-

бенка, выражающуюся в утрате 

родителем его родительских прав 

в отношении ребенка. 

Часто на консультациях 

я слышу, что люди называют ли-

шение родительских прав лише-

нием отцовства (материнства). 

Это абсолютно неверно: родитель, 

лишенный родительских прав, те-

ряет лишь права в отношении ре-

бенка, все обязанности у него остаются. Таким образом, понятие 

«лишение родительских прав» следует понимать буквально. 

Кроме того, важно отметить исключительный характер этого 

наказания. На своих консультациях, для более простого понимания 

сущности лишения родительских прав, я сравниваю это наказание с 

наказаниями, предусмотренными в уголовном праве. Так, исклю-

чительным наказанием, применяемым в уголовном праве, является 

пожизненное лишение свободы. Это наказание предусмотрено за 

крайне тяжкие  
 

преступления, то есть если человек, к примеру, кого-то обокрал, он, 

безусловно, преступник, заслуживает наказания, но не пожизненно-
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го лишения свободы. Так же и в семейном праве: если родитель не 

выполняет некоторые свои родительские обязанности или выпол-

няет их плохо – это характеризует его не с самой лучшей стороны, 

но это не значит, что его можно лишить родительских прав. 

Лишение родительских прав возможно только через суд, и 

только по основаниям, указанным в Семейном кодексе. 

В семейном законодательстве предусмотрено шесть оснований 

для лишения родительских прав: 

1. Уклонение от выполнения родительских обязанностей, в том 

числе злостное уклонение от уплаты алиментов (уклонение от вы-

полнения родительских обязанностей предполагает систематиче-

ское, то есть неоднократное невыполнение родительского долга, 

отсутствие заботы о своих детях, в чем бы оно ни выражалось). 

Например, родитель несколько лет не общается с ребенком и не 

участвует в его воспитании или имеет большую задолженность по 

алиментам. 

2. Отказ без уважительных причин взять своего ребенка из ро-

дильного дома либо иного лечебного учреждения, воспитательного 

учреждения, учреждения социальной защиты населения или из дру-

гих аналогичных учреждений. 

3. Злоупотребление своими родительскими правами (создание 

условий, затрудняющих или делающих невозможным полноценное 

развитие ребенка, получение ребенком образования; приучение его 

к употреблению алкогольных напитков, наркотиков; использование 

ребенка при совершении преступления). 

4. Жестокое обращение с детьми (жестокое обращение родите-

лей с детьми заключается не только в физическом, но и психиче-

ском насилии над ними). Физическое насилие это побои, причине-

ние физических страданий любым способом. Психическое насилие 

выражается в угрозах, внушении чувства страха, подавлении воли 

ребенка. 

5. Хронический алкоголизм или наркомания родителя. Хрони-

ческий алкоголизм или заболевание родителя наркоманией должны 
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быть подтверждены соответствующим медицинским заключением 

либо фактом нахождения родителя на учете. 

6. Совершение умышленного преступления против жизни или 

здоровья ребенка либо против жизни и здоровья супруга (в этом 

случае для иска необходим приговор суда, подтверждающий со-

вершенное преступление). 
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Как проходит процедура лишения  

родительских прав 

 
Лишение родительских прав производится исключительно в 

судебном порядке. 

Дело о лишении роди-

тельских прав рассматривает-

ся по заявлению: 

✔ одного из родителей 

или лиц, их заменяющих; 

✔ прокурора; 

✔ органов или учрежде-

ний, на которые возложены 

обязанности по охране прав 

несовершеннолетних детей 

(органов опеки 

и попечительства, комиссий по 

делам несовершеннолетних, учреждений для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения). 

В судебном процессе должны быть доказаны обстоятельства, 

бесспорно подтверждающие наличие вины родителя и факт того, 

что изменение поведения родителя в лучшую сторону невозможно. 

Рассмотрим подробно случай, когда с иском о лишении роди-

тельских прав обращается один из родителей. 

Перед подачей иска необходимо определиться с подсудностью. 

Такие иски рассматриваются районными судами. По общему пра-

вилу исковое заявление о лишении родительских прав предъявляет-

ся по месту жительства ответчика либо, если оно неизвестно, по 
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последнему известному месту жительства или по месту нахождения 

имущества. 

По данным категориям дел часто встречаются ситуации, когда 

определить место жительства ответчика крайне затруднительно, 

или оно находится в другом регионе. Выход из этой ситуации есть 

– можно подать исковое заявление по своему месту жительства.  

Наиболее простой и стандартной является ситуация, в которой 

алименты еще не взысканы, тогда можно подать иск по месту жи-

тельства истца, включив в него требования о лишении родитель-

ских прав и взыскании алиментов. Это возможно, поскольку с тре-

бованием о взыскании алиментов можно обращаться в суд по месту 

жительства истца. 

Более сложной является ситуация, когда алименты уже взыска-

ны. Но и в этом случае иск о лишении родительских прав можно 

подать по месту жительства истца, добавив требование об измене-

нии формы взыскания алиментов. Дело в том, что, согласно п. 13 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 

года, требование заинтересованной стороны о взыскании алиментов 

в твердой денежной сумме либо одновременно в долях и в твердой 

денежной сумме вместо производимого на основании решения суда 

(судебного приказа) взыскания алиментов в долевом отношении к 

заработку (доходу) родителя рассматривается судом в порядке ис-

кового производства, а не по правилам, предусмотренным ст. 203 

Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ, поскольку в 

данном случае должен быть решен вопрос об изменении размера 

алиментов, а не об изменении способа и порядка исполнения реше-

ния суда. 

К иску о лишении родительских необходимо приложить сле-

дующие документы: 

1) свидетельство о рождении ребенка; 

2) свидетельство о расторжении брака (если брак с ответчиком 

заключался); 

3) квитанцию об уплате госпошлины; 

consultantplus://offline/ref=8C6BF1427FB63EB0729BBBD0AA2334CC9D65C9BAEB1D43D7A427865563ADCB4360CCE7DBC156E454pAK5F
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4) доказательства, подтверждающие наличие оснований для 

лишения родительских прав. В качестве таких доказательств могут 

выступать: 

– постановление суда о взыскании алиментов (если алименты 

взыскивались через суд) либо алиментное соглашение; правка из 

ФССП о размере задолженности по алиментам (если алименты 

взыскивались через суд или соглашение об оплате алиментов 

предъявлялось в ФССП), если в качестве основания выступает дли-

тельная неуплата алиментов. 

– приговор суда, если в качестве основания для лишения роди-

тельских прав используется совершение умышленного преступле-

ния против жизни или здоровья ребенка либо против жизни и здо-

ровья супруга; 

– справки о том, что ответчик состоит на учете у психиатра или 

нарколога.  

В рамках судебного процесса суд может потребовать допол-

нительно представить и другие документы, например, характери-

стику с места работы, характеристику с места учебы ребенка и так 

далее. 

Поскольку обязательными участниками процессов о лишении 

родительских прав выступают орган опеки и попечительства и про-

курор, то все документы, включая исковые заявления, подаются, 

как минимум, в 4 экземплярах (или в 5 экземплярах, если истец и 

ответчик проживают в разных районах, поскольку в этом случае в 

процессе будут участвовать представители органов опеки и попечи-

тельства обоих районов). 

Как и в спорах, связанных с определением места жительства 

детей и установления порядка общения с детьми, представитель 

органа опеки и попечительства в качестве подготовки к судебному 

разбирательству обследует условия жизни сторон (общее состоя-

ние, наличие условий для отдыха и занятий ребенка), о чем состав-

ляет акт и представляет его в суд; кроме того, он участвует в судеб-

ном процессе и дает заключение о целесообразности лишения ро-

дительских прав. 
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В рамках судебного процесса истец должен доказать наличие 

оснований к лишению родительских прав, а ответчик – обратное, 

либо то, что на момент рассмотрения дела такие основания утрати-

ли актуальность, и сам ответчик стоит на пути к исправлению. 

В качестве инструментов доказывания кроме письменных до-

кументов, приведенных выше, могут использоваться свидетельские 

показания. 

При необходимости суд может назначить наркологическую 

экспертизу (для выяснения вопроса о том, страдают ли родители 

хроническим алкоголизмом или наркоманией) или психиатриче-

скую экспертизу, однако проведение таких экспертиз возможно 

только в добровольном порядке. При этом следует учитывать, что в 

соответствии с п. 3 ст. 79 ГПК РФ в случае уклонения сторон от 

участия в экспертизе суд имеет право признать факт, для выяснения 

которого экспертиза назначена, установленным или опровергну-

тым. 

Суд может отказать истцу в иске о лишении родительских прав 

после изучения сведений о личности ответчика, его поведении и 

оценки перспектив его изменения, а также других обстоятельств 

дела. В результате вместо лишения родительских прав суд может 

вынести предупреждение родителям (ответчикам) с требованием 

изменить свое отношение к воспитанию детей. В случае принятия 

такого решения органы опеки и попечительства должны контроли-

ровать родителей на предмет выполнения ими своих обязанностей. 

Если по истечении некоторого времени поведение ответчика оста-

ется прежним, то против него снова можно подать иск о лишении 

родительских прав на тех же основаниях. 

Результатом рассмотрения иска могут стать отказ в его удо-

влетворении, удовлетворение иска, отказ в иске о лишении роди-

тельских прав и принятие решения об ограничении родительских 

прав. 
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Последствия для лиц, лишенных  

родительских прав 

 
Исключительность, строгость лишения родительских прав про-

является в его последствиях. Они выражаются в утрате всех прав, 

основанных на факте родства с 

ребенком. Правовая связь между 

родителем, лишенным родитель-

ских прав, и детьми прекращает-

ся, или вернее становится одно-

сторонней, навсегда или до того 

момента, когда родительские 

права будут восстановлены. 

Права, которых лишают ро-

дителей, можно разделить на 

несколько групп. 

В первую группу можно 

включить права, на которых основывается связь и отношения между 

родителями и детьми: 

✔ на личное воспитание своих детей; 

✔ на общение с ребенком; 

✔ на защиту прав и интересов ребенка; 

✔ на получение в дальнейшем содержания от своих совершенно-

летних детей; 

✔ на наследование по закону в случае смерти сына (дочери). 

Во вторую группу можно включить льготы, которые могут полу-

чать родители в связи с тем, что у них есть дети: 
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✔ льготы, касающиеся привлечения женщины-матери к работам в 

выходные дни, направления их в командировки; 

✔ льготы, связанные с предоставлением женщине-матери допол-

нительных отпусков, установлению льготных режимов труда и др.; 

✔ льготы по предоставлению отпуска по уходу за ребенком до до-

стижения им трехлетнего возраста; 

✔ по установлению неполного рабочего дня или неполной рабо-

чей недели при наличии ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида – до 16 лет); 

✔ при выдаче листка по временной нетрудоспособности на весь 

период санаторного лечения (с учетом времени на проезд) ребенка-

инвалида в возрасте до 16 лет при наличии медицинского заключения 

о необходимости индивидуального ухода за ребенком; 

✔ при выплате пенсии на льготных основаниях, которая причита-

ется женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до 8 

лет, а также матерям инвалидов с детства, воспитавшим их до этого 

возраста; 

✔ при определении общего трудового стажа с учетом ухода нера-

ботающей матери за каждым ребенком в возрасте до 3 лет. 

В третью группу можно включить права родителей на получение 

различных пособий: 

✔ государственное пособие гражданам, имеющим детей; 

✔ пособие работающим женщинам по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста полутора лет; 

✔ пособие по временной нетрудоспособности в связи с уходом за 

больными детьми в возрасте до 15 лет. 

В четвертую группу можно включить права, связанные 

с установлением отцовства, опекунства, попечительства и усыновле-

нием детей. Лишенные родительских прав родители не могут быть 

усыновителями, опекунами и попечителями. 

Как видно, последствия лишения родительских прав достаточно 

тяжелые, но с другой стороны, соразмерны поведению нерадивого 

родителя. 
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Нужна консультация? Звоните по тел. (383)2483736 
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Заключение 

 

Итак, в этой книге подробно были освещены следующие темы: 

расторжение брака, раздел имущества, брачный договор, взыскание 

алиментов, споры о детях, – то есть все вопросы, с которыми стал-

киваются люди при разводе.  

Если вы прочитали книгу от начала до конца, то теперь знаете о 

своих юридических правах, связанных с браком и его расторжени-

ем, больше подавляющего большинства людей. Если же вы сразу 

заглядываете в конец книги, чтобы посмотреть образцы документов 

(с инструкцией их составления), это не самый лучший вариант, по-

скольку просто грамотное составление иска  зачастую мало что да-

ет.  

Основная работа ждет вас именно после прочтения книги. Но 

как вы примените то, что узнали из нее? Знания и стратегии, кото-

рыми я с вами поделился, действительно могут изменить вашу се-

мейную жизнь к лучшему, а если вдруг случится развод – макси-

мально смягчить его последствия. Но есть одно условие – вы долж-

ны начать использовать это. Или осознанно не использовать, пони-

мая возможные последствия. Ведь то, как поступать в той или иной 

ситуации, решать только вам. 

Никто не может дать человеку, столкнувшемуся с расторжени-

ем брака, стопроцентных гарантий, что проблем не будет совсем. 

Однако правила, о которых я рассказал в этой книге, однозначно 

помогут вам выстроить отношения с супругой/супругом. Эти реко-

мендации уже помогли многим людям. 

Крайне важно понять, что обладая знаниями, содержащимися в 

настоящей книге, не обязательно быть жадным, жестоким, присво-

ить себе все имущество. Знания дают вам свободу выбора и ответ-
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ственность за свою жизнь. Даже если вы сделали так, чтобы иму-

щество, купленное в браке, считалось только вашей собственно-

стью, вам никто не мешает подарить это имущество бывшей супру-

ге/супругу или детям, если вы этого пожелаете и сочтете это спра-

ведливым. 

Если вы уже столкнулись с проблемой расторжения брака и не 

хотите заниматься этим самостоятельно, собираетесь доверить это 

юристу или адвокату, книга также будет очень полезна. Вооружив-

шись содержащимися в ней знаниями, вы сможете отличить про-

фессионала от юриста, который не сможет вам помочь. 

Кроме того, если вдруг расторжение брака все же случилось в 

вашей жизни, призываю вас не относиться к этому как к величай-

шей трагедии. Смотрите на жизнь позитивней. Очень часто встре-

чаются ситуации, когда после расторжения брака человек обретает 

настоящее счастье, становится намного успешнее, богаче и здоро-

вее, устраивается на более престижную работу. При этом первый 

брак люди вспоминают с улыбкой на лице. 

 

В заключение хочу выразить свою благодарность всем читате-

лям и клиентам, которым я помогал в разрешении проблем, связан-

ных с расторжением брака. 
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Услуги по ведению дел в суде 

 

Я очень рад, что вы прочитали мою книгу. Сейчас у вас есть 

практически вся информация и знания для того, чтобы отстоять 

свои права. Но сможете ли вы это сделать самостоятельно? 

По своему собственному опыту знаю, что некоторые люди не 

заказывают  услуги юриста на ведение судебного дела, а просто по-

сле его консультации (или прочтения книги) решают самостоятель-

но выступать перед судом. Бывает (и это далеко не редкость), что 

они проигрывают.  

 

Вариант1: Зачастую проблема не в качестве консультации 

(или полученной информации), а в психологии самого клиента. 

Человек просто начинает волноваться, давать не внятные от-

веты, пугается строгого взгляда судьи и напористого голоса адвока-

та. И это нормально. Ведь он впервые оказался в суде и у него нет 

профессиональной выдержки юриста. Конечно, он потом может 

подать апелляцию, но этот процесс затянется еще на несколько ме-

сяцев… Он потратит еще больше нервов и сил. Тем более, проиг-

рышные дела намного сложнее вытягивать в выигрышные. Ведь 

если в суде первой инстанции были допущены серьезные ошибки, 

даже самый лучший юрист может быть не в силах их исправить. В 

апелляции нельзя предоставлять новые доказательства, если их 

можно было дать изначально.  

Именно от такой ситуации  я хочу предостеречь вас! 

 

Вариант2: Ведь человек может не знать всех юридических 

тонкостей и запасных ходов. На другой стороне может быть силь-

ный юрист, который    будет задавать хитрые вопросы, ответив на 

которые, как он планирует, вторая сторона  проиграет дело. Также 

он может представлять доказательства и документы, наличие кото-

рых невозможно было предсказать на консультации. И чтобы выиг-
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рать, необходимо грамотно реагировать и применять точные сред-

ства для защиты. Именно от такого провала я хочу предостеречь 

вас! 

 

Я предлагаю вам ведение вашего судебного процесса. 

Мы обсудим с вами сложившуюся ситуацию и выработаем 

стратегию действий.  

 

Защита интересов своих заказчиков - моя основная задача. И я 

приложу максимум усилий и весь свой опыт для ее осуществления. 

Я специализируюсь на делах, связанных с расторжением брака с 

2009 года и выиграл ни одно казалось бы провальное дело. 

Также вы сможете оформить на меня доверенность, и я буду 

сам подготавливать и подписывать все необходимые документы, 

ездить в суд и выступать за вас. А вы будете просто получать ре-

зультат, не заботясь ни о чем, при этом не потратив свои время и 

нервы 

 

Если вас заинтересовало мое предложение, звоните по тел. 

(383) 248-3736 и записывайтесь на консультацию. 
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Пошаговые инструкции составления  

документов 
 

Если вы читали настоящую книгу, вы имеете представление о том, 

как наиболее эффективно защитить свои права при расторжении брака 

и после, как минимизировать потери при разделе совместного имуще-

ства (или вовсе обойтись без них), наконец, как взыскать достойные 

алименты и защитить права своих детей. Таким образом, теперь вы 

знаете, на чем основываться в построении своей правовой позиции. Но 

любую, даже самую выверенную позицию, необходимо облачить в 

процессуальный документ. Если документ будет составлен неверно, 

суд его либо не примет, либо может истолковать не так, как бы вам 

хотелось. Значит, при расторжении брака важно не только грамотное 

содержание, но и форма. 

В приложениях представлены основные документы, встречающи-

еся в бракоразводных процессах, с подробными инструкциями их со-

ставления. 

Все имена являются вымышленными, совпадения случайны. 
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Приложение 1 

Инструкция по составлению искового заявления  

о расторжении брака 
 

Мировому судье 3-го судебного участка 

Советского района г. Новосибирска 

(1)
 

г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, д. 3 
 

Истец: Иванов Иван Иванович  

г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 10, кв. 1  

тел. 222-22-22 

(2)
 

Ответчик: Иванова Елена Петровна 

г. Новосибирск, ул. Лесосечная, д. 3, кв. 1 

тел. 333-33-33 
 

Исковое заявление о расторжении брака 
 

10 июня 2005 года я вступил в брак с Ивановой Еленой Петровной 

(добрачная фамилия – Павлова). Брак был зарегистрирован в Отделе 

ЗАГС Советского района г. Новосибирска, что подтверждается 

свидетельством о заключении брака. 

У нас есть один несовершеннолетний ребенок – Иванова Светлана 

Ивановна (25 декабря 2005 года рождения) 

(3)
. 

Брачные отношения не сложились, причиной фактического 

распада семьи является отсутствие совместных перспектив. 

Примирение между мной и ответчиком невозможно.  

Спора о воспитании совместной дочери, ее содержании у нас нет. 

Спора о разделе совместного имущества также не имеется 

(4)
. 

 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст. 3, 131–133, 194 

ГПК РФ, 

ПРОШУ: 

брак между мной и Ивановой Еленой Петровной (добрачная фами-

лия – Павлова), зарегистрированный 10 июня 2005 года в Отделе ЗАГС 

Советского района г. Новосибирска, расторгнуть. 
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Приложения
 (5)

: 

1. Копия искового заявления.  

2. Свидетельство о заключении брака + копия.  

3. Копия свидетельства о рождении (2 экз.). 

4. Квитанция об уплате госпошлины. 
 

дата                        

подпись, ФИО 

(6) 

 

 
(1)

 Иски о расторжении брака по общему правилу подаются миро-

вому судье по месту нахождения ответчика: так как ответчик прожива-

ет на ул. Лесосечной (Советский район г. Новосибирска), в шапке ис-

кового заявления мы указываем мирового судью Советского района г. 

Новосибирска. 

Когда установлен район, необходимо определиться с номером су-

дебного участка, который зависит от конкретного адреса ответчика. 

Сделать это можно, позвонив в суд (в данном случае позвонить по но-

меру любого судебного участка Советского района). Необходимый 

участок можно также найти в интернете, набрав в поисковой системе: 

«мировой судья Советского района Новосибирска Лесосечная подсуд-

ность), в результате вы попадете на официальный сайт мирового судьи 

3 судебного участка Советского района. 
(2)

 В шапке искового заявления указываются данные истца и ответ-

чика, обязательно нужно указать фамилию, имя, отчество и адрес ре-

гистрации. По желанию можно указать номера телефонов (если вы хо-

тите, чтобы ответчик узнал о поданном вами заявлении позже, его те-

лефон лучше не указывать, иногда это бывает актуально). 
(3)

 Если у вас есть несовершеннолетние дети, об этом необходимо 

написать в тексте искового заявления. Помимо всего прочего, наличие 

общих несовершеннолетних детей является основанием обращения 

именно в суд, а не в ЗАГС. Если детей нет, обязательно нужно указать 

другую причину, почему вы разводитесь именно в суде. Согласно Се-

мейному кодексу, помимо наличия совместных несовершеннолетних 

детей, такими причинами будут несогласие второго супруга на рас-

торжение брака, а также уклонение от расторжения брака в органе запи-
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си актов гражданского состояния (отказывается подать заявление, не 

желает явиться для государственной регистрации расторжения брака и 

другое). Если вы такие причины в иске не укажете, судья сочтет, что 

оснований для обращения в суд нет, и оставит ваш иск без движения. 
(4)

 Общая формулировка об отсутствии споров по поводу раздела 

имущества, воспитания и содержания совместных детей, по сути, вас 

ни к чему не обязывает и не препятствует дальнейшему обращению по 

этим вопросам в суд. 
(5)

 К исковому заявлению о расторжении брака прикладывается 

копия искового заявления (это значит, что в комплекте документов 

должны быть два иска), оригинал свидетельства о заключении брака (!!!) 

и его копия, 2 копии свидетельства о рождении детей, оригинал кви-

танции об уплате госпошлины. 
(6)

 Исковое заявление в обязательном порядке нужно подписать. 
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Приложение 2 

Инструкция по составлению заявления о вынесении судебного 

приказа о взыскании алиментов 
 

Мировому судье 6-го судебного участка 

Советского района г. Новосибирска  

г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, д. 3/1, 

к.411
(1)

 
 

Взыскатель: Иванова Елена Петровна 

г. Новосибирск, ул. Героев Труда, д. 1, кв. 1 

тел. 333-33-33 

Должник: Иванов Иван Иванович  

г. Новосибирск, ул. Лесосечная, д. 3, кв. 1
(2)

 

тел. 555-55-55  
 

Заявление о вынесении судебного приказа  

о взыскании алиментов 
 

Я и Иванов Иван Иванович являемся родителями Ивановой Эве-

лины Ивановны (26.01.2010 г. р.), что подтверждается свидетельством о 

рождении. 

Дочь находится у меня на иждивении, Иванов Иван Иванович не 

принимает участия в материальном содержании ребенка.  

Конструктивное общение между мной и должником в данный мо-

мент невозможно, поэтому соглашение о выплате Ивановым Иваном 

Ивановичем денежных средств на содержание дочери достигнуто быть не 

может. Принимая во внимание данный факт, я хотела бы зафиксировать 

данную обязанность Иванова И. И., а также размер ежемесячной вы-

платы в судебном порядке. 

В соответствии с п. 2 ст. 80 Семейного кодекса РФ – в случае, если 

родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним 

детям, средства на содержание несовершеннолетних детей (алимен-

ты) взыскиваются с родителей в судебном порядке. 

Согласно п. 1 ст. 81 Семейного кодекса РФ, при отсутствии со-

глашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних де-
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тей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере одной 

четверти заработка и иного дохода родителя на одного ребенка
 (3)

. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 123, 124 ГПК 

РФ, 

ПРОШУ: 

вынести судебный приказ, на основании которого взыскать с Ива-

нова Ивана Ивановича (13.02.1972 г. р.), уроженца г. Новосибирска, 

работающего в ООО «Рога и копыта», в мою пользу алименты на со-

держание несовершеннолетнего ребенка Ивановой Эвелины Ивановны 

(26.01.2010 г.р.) в размере 
1
/4 части всех доходов ежемесячно, начиная 

с момента подачи заявления и до совершеннолетия ребенка
(4)

. 
 

Приложения: 

1. Копия заявления. 

2. Копия свидетельства о рождении (2 экз.). 

3. Справка о составе семьи + копия 

(5)
.  

 

дата                        

подпись, Иванова Елена Петровна 

(6) 

 

 
(1)

 Заявление о вынесении судебного приказа по взысканию али-

ментов можно подать мировому судье по месту жительства любой из 

сторон. Поскольку в данном случае стороны проживают в одном рай-

оне Новосибирска – Советском, можно выбирать лишь судебный уча-

сток, в котором будет рассматриваться дело. Сделать это можно, по-

звонив в суд (в данном случае по номеру любого судебного участка 

Советского района). Необходимый участок можно также найти в ин-

тернете, набрав в поисковой системе: «мировой судья Советского рай-

она Новосибирска Лесосечная (или Героев труда) подсудность», в ре-

зультате вы попадете на официальный сайт мирового судьи 3-го или 6-

го судебного участка Советского района. 
(2)

 В шапке заявления указываются данные взыскателя и должника 

(а не истца и ответчика), обязательно нужно указать фамилию, имя, 

отчество и адрес регистрации. По желанию можно указать номера те-

лефонов (если вы хотите, чтобы ответчик узнал о поданном вами заяв-

лении позже, телефон должника лучше не указывать, иногда это быва-

ет актуально). 
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(3)
 На одного ребенка взыскиваются алименты в размере 

1
/4 от до-

ходов должника, на двух детей – 
1
/3 от доходов должника, на 3 и более 

детей – 
1
/2 от доходов должника. 

(4)
 В просительной части нужно указать дату и место рождения, 

место работы должника (если они вам известны). 
(5)

 Кроме копии заявления, 2-х копий свидетельства о рождении 

ребенка, к заявлению о взыскании алиментов в обязательном порядке 

нужно приложить документ, подтверждающий, что ребенок проживает 

совместно со взыскателем алиментов, находится у него на иждивении. 

В качестве такого документа могут выступать выписка из домовой 

книги, справка о составе семьи. Эти документы можно получить в 

управляющей компании/ТСЖ. 
(6)

 Под текстом заявления необходимо прописать дату, фамилию, 

имя, отчество и поставить подпись. 
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Приложение 3 

Инструкция по составлению искового заявления о взыскании 

алиментов на содержание детей в твердой денежной сумме 
 

Мировому судье 5-го судебного участка 

Новосибирского района НСО  

НСО, пос. Краснообск, адм. здание 1/6 

(1)
 

 

Истец: Иванова Елена Петровна 

НСО, село Криводановка, ул. Садовая, д. 26, кв. 
66 
Ответчик: Иванов Иван Иванович  

НСО, село Криводановка, ул. Зеленая, д. 40 
 

Исковое заявление о взыскании алиментов 
 

18 декабря 1999 года был зарегистрирован брак между мной и 

Ивановым Иваном Ивановичем, что подтверждается свидетельством о 

заключении брака. 

С 1 января 2012 года мы с ответчиком вместе не проживаем, дети 

живут со мной и находятся у меня на иждивении. 

В указанном браке у нас родилось двое детей: Иванов Григорий 

Иванович (23.09.2002 г. р.) и Иванова Александра Ивановна 

(24.06.2006 г. р.), что подтверждается свидетельствами о рождении. 

Конструктивное общение между мной и бывшим супругом 

в настоящее время невозможно, поэтому соглашение о выплате ответ-

чиком денежных средств на содержание общих детей достигнуто быть 

не может. Принимая во внимание данный факт, я хотела бы зафиксиро-

вать данную обязанность ответчика, а также сумму ежемесячной выпла-

ты в судебном порядке.  

В соответствие с п. 2 ст. 80 Семейного кодекса РФ – в случае, если 

родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним 

детям, средства на содержание несовершеннолетних детей (алимен-

ты) взыскиваются с родителей в судебном порядке. 

Согласно п. 1 ст. 83 Семейного кодекса РФ – при отсутствии со-

глашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних 
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детей и в случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, 

имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход, либо 

если тот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью 

или частично в натуре или в иностранной валюте, либо если у него 

отсутствует заработок и (или) иной доход, а также в других случа-

ях, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и 

(или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или суще-

ственно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить 

размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной 

сумме. 

Иванов И. И. занимается предпринимательской деятельностью в 

сфере ремонта помещений, имеет нерегулярный, но высокий доход, 

составляющий в среднем 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в месяц, по-

этому считаю возможным просить у суда назначения алиментов в раз-

мере прожиточного минимума на каждого ребенка 

(2)
. 

Согласно постановлению губернатора Новосибирской области «Об 

установлении величины прожиточного минимума на душу населения и 

по основным социально-демографическим группам населения в 

Новосибирской области за 1 квартал 2012 года» – для детей 

прожиточный минимум установлен в размере 6392 рублей 

(3)
. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.3, 131-133, 

194 ГПК РФ, 

ПРОШУ: 

1. Взыскать с Иванова Ивана Ивановича в мою пользу алименты 

на содержание Иванова Григория Ивановича (23.09.2002 г. р.) в раз-

мере 6392 (шести тысяч трехсот девяноста двух) рублей ежемесячно, 

начиная с даты обращения в суд и до достижения им совершенноле-

тия. 

2. Взыскать с Иванова Ивана Ивановича в мою пользу алименты 

на содержание Ивановой Александры Ивановны (24.06.2006 г. р.) в 

размере 6392 (шести тысяч трехсот девяноста двух) рублей ежемесяч-

но, начиная с даты обращения в суд и до достижения ей совершенно-

летия.      

 

Приложения: 

1. Копия искового заявления. 
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2. Копия свидетельства о заключении брака (2 экз.).  

3. Копия свидетельства о рождении Иванова Григория Ивановича 

(2 экз.). 

4. Копия свидетельства о рождении Ивановой Александры Ива-

новны (2 экз.). 

5. Справка + копия. 
 

дата                        

подпись, Иванова Елена Петровна 

 

 

 
(1)

 При подаче искового заявления о взыскании алиментов 

в твердой денежной сумме нужный суд выбирается по тем же прави-

лам, что и при подаче заявления о выдаче судебного приказа (см. прил. 

2). 
(2)

 В иске необходимо описать обстоятельства, подтверждающие 

необходимость взыскания алиментов именно в твердой денежной 

сумме. 
(3)

 В иске необходимо обосновать размер требуемой суммы. 

Наиболее простой и логичный вариант – просьба взыскания алиментов 

в размере прожиточного минимума, поскольку целесообразность 

взыскания именно этой суммы всегда можно подтвердить установлен-

ным государством размером. Важно понимать, что и этот вариант не 

является стопроцентным и универсальным, поскольку доводом ответ-

чика может стать то, что родители должны в равной степени содер-

жать своих детей, соответственно, он должен платить только полови-

ну. 
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Приложение 4 

Инструкция по составлению искового заявления о разделе 

совместного имущества (квартиры) 
 

В Дзержинский районный суд 

г. Новосибирска 

630015, г. Новосибирск, 

ул. Промышленная, д. 1  

(1)
 

 

Истец: Иванова Елена Петровна 

г. Новосибирск, ул. Адриена Лежена, 

д. 9/2, кв. 100  

Ответчик: Иванов Иван Иванович  

г. Новосибирск, ул. Адриена Лежена, 

д. 9/2, кв. 100 

(2)
  

 

Цена иска 360 560 руб.    Госпошлина 6805 руб. 60 копеек
(3)

 
 

Исковое заявление о разделе имущества 

10 октября 2013 года был расторгнут брак, заключенный между 

мной и Ивановым Иваном Ивановичем, что подтверждается свиде-

тельством о расторжении брака. 

В указанном браке у нас родился ребенок Иванов Лев Иванович 

(14.06.2010 г. р.), что подтверждается свидетельством о рождении. 

В браке нами была приобретена квартира, расположенная 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Адриена Лежена, д. 9/2, кв. 100. Указан-

ная квартира оформлена на Иванова Ивана Ивановича, что подтвержда-

ется свидетельством о государственной регистрации права. 

Согласно справке об инвентаризационной стоимости объекта не-

движимости, инвентаризационная стоимость указанной квартиры со-

ставляет 721 120 (семьсот двадцать одна тысяча сто двадцать) рублей 

(4)
. 

Согласно п. 1 ст. 39 Семейного кодекса РФ, при разделе общего 

имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли су-
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пругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором 

между супругами. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.3, 131–133, 

194 ГПК РФ, 

ПРОШУ: 

произвести раздел совместной собственности супругов, определив 

за Ивановой Еленой Петровной 
1
/2 в праве общей долевой собственно-

сти на квартиру, расположенную по адресу: г. Новосибирск, ул. Адри-

ена Лежена, д. 9/2, кв. 100, а за Ивановым Иваном Ивановичем 
1
/2 в 

праве общей долевой собственности на квартиру, расположенную по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Адриена Лежена, д. 9/2, кв. 100. 
 

Приложения: 

1. Квитанция об уплате госпошлины. 

2. Копия искового заявления. 

3. Копия свидетельства о расторжении брака (2 экз.). 

4. Копия свидетельства о рождении (2 экз.). 

5. Справка об инвентаризационной стоимости объекта недвижи-

мости + копия. 

6. Копия свидетельства о государственной регистрации права (2 

экз.). 
 

дата                        

подпись, Иванова Елена Петровна
 

 

 
(1)

 Споры о разделе имущества, где цена иска превышает 50 000 

рублей, рассматривают районные суды. Споры о недвижимом имуще-

стве (спор о разделе совместной недвижимости входит в число тако-

вых) рассматриваются по месту нахождения спорной недвижимости. 

Поскольку в данном случае совместная квартира находится в Дзер-

жинском районе, то настоящий должен быть подан в Дзержинский 

районный суд г. Новосибирска. 
(2)

 См. описание составления искового заявления о расторжении 

брака (прил. 1). 
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(3)
 Поскольку истец просит за собой определить 

1
/2 доли в праве 

общей долевой собственности на квартиру, то цена иска будет рав-

няться половине стоимости квартиры.  

Величина госпошлины определяется по правилам главы 25.3 

Налогового кодекса РФ. В данном случае: 5200 + (360 560 руб. – 

200 000 рублей)*1 процент) = 6805 рублей 60 копеек.  
(4)

 Согласно ст. 91 ГПК РФ, по искам о праве собственности на 

объект недвижимого имущества, принадлежащий гражданину на праве 

собственности, исходя из стоимости объекта, но не ниже его инвента-

ризационной оценки. Поскольку инвентаризационная стоимость 

намного ниже стоимости рыночной, то для экономии при расчете цены 

иска и госпошлины целесообразно руководствоваться именно инвен-

таризационной стоимостью. Справку об инвентаризационной стоимо-

сти можно получить в БТИ (бюро технической инвентаризации). 
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Приложение 5 

Инструкция по составлению искового заявления 

о расторжении брака  

и разделе совместного автомобиля 
 

В Заельцовский районный суд 

г. Новосибирска 

630001, г. Новосибирск, ул. Союза 

Молодежи, д. 2  

(1)
 

 

Истец: Иванов Иван Иванович  

г. Новосибирск, ул. Краузе, д. 19/1, кв. 1  

Ответчик: Иванова Елена Петровна 

г. Новосибирск, ул. Кедровая, д. 45, кв. 1 
 

Цена иска 1 600 000 руб. 00 копеек    

Госпошлина 16 800 руб. 00 копеек (2)
 

 

Исковое заявление о расторжении брака  

и разделе имущества 
22 марта 2013 года я вступил в брак с Ивановой Еленой Петров-

ной. Брак был зарегистрирован во Дворце бракосочетания г. Новосибир-

ска, что подтверждается свидетельством о заключении брака. 

Брачные отношения не сложились, причиной фактического распа-

да семьи является отсутствие совместных перспектив. Примирение 

между мной и ответчиком невозможно. Иванова Елена Петровна не 

желает расторгать брак. 

Согласно п. 1 ст. 39 Семейного кодекса РФ, при разделе общего 

имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли су-

пругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором 

между супругами. 

В браке нами был приобретен автомобиль LEXUS LX570 (2011 

года изготовления, гос. номер A000AБ). Указанный автомобиль и 

правоустанавливающие документы на него находятся у ответчика, по-

этому сделать точную оценку рыночной стоимости данного автомоби-

ля не представляется возможным. Примерная рыночная стоимость 
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указанного автомобиля составляет 3 200 000 (три миллиона двести ты-

сяч) рублей
(3)

.  

Учитывая, что указанный автомобиль находится в пользовании от-

ветчика, я имею право на получение компенсации в размере половины 

стоимости автомобиля, то есть на 1 600 000 рублей. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.3, 131–133, 

194 ГПК РФ, 

ПРОШУ: 

1. Брак между Ивановым Иваном Ивановичем и Ивановой Еленой 

Петровной, зарегистрированный 22 марта 2013 года во Дворце брако-

сочетания г. Новосибирска, расторгнуть. 

2. Произвести раздел совместной собственности супругов, опреде-

лив за Ивановой Еленой Петровной автомобиль LEXUS LX570 (2011 

года изготовления, гос. номер A000AБ). Взыскать с Ивановой Елены 

Петровны в пользу Иванова Ивана Ивановича компенсацию в размере 

1 600 000 рублей 00 копеек. 

Направить в МЭО № 1 ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской 

области запрос о предоставлении информации об автомобилях, кото-

рые были оформлены на Иванову Елену Петровну в период с 22 марта 

2013 года до дня поступления данного запроса. 
 

Приложения: 

1. Копия искового заявления. 

2. Свидетельство о заключении брака + копия. 

3. Квитанция об оплате госпошлины. 
 

дата                        

подпись, Иванов Иван Иванович 
 

 

 
(1) 

Требования о расторжении брака и разделе имущества можно 

объединить в одном исковом заявлении. По закону, если в иске одно 

из требований подсудно мировому судье, а другое – районному суду, 

то иск подается в районный суд. Поскольку ответчик проживает в 

Заельцовском районе г. Новосибирска, а в состав совместной соб-

ственности не входит недвижимое имущество, иск подается по месту 

нахождения ответчика – в Заельцовский районный суд г. Новосибирска. 
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(2) 
Поскольку истец в данном случае претендует на половину ры-

ночной стоимости автомобиля, то цена иска и будет равняться этой 

величине. 

Величина госпошлины определяется суммой госпошлин за два 

требования и составляет: 600 рублей (госпошлина за расторжение бра-

ка) + (132 00 рублей +(1 600 000 – 1 000 000) * 0,5 процента) = 16 800. 

Правила расчета госпошлины можно посмотреть в главе 25.3 Налого-

вого кодекса РФ. 
(3) 

При разделе совместного автомобиля распространены ситуации, 

когда изначально у истца отсутствуют какие-либо документы на 

транспортное средство. Это не является большой проблемой. В этом 

случае необходимо: а) указать по памяти данные автомобиля; б) уточ-

нить рыночную стоимость аналогичного автомобиля (это легко можно 

сделать в интернете); в) попросить суд направить запрос в ГИБДД о 

предоставлении информации об автомобилях, которые были оформле-

ны на ответчика в интересующий вас период (см. просительную часть 

представленного примера. 
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Приложение 6 

Инструкция по составлению ходатайства об обеспечении ис-

ка(1) 

(ходатайство к вышеприведенному иску о разделе автомобиля) 
 

В Заельцовский районный суд 

г. Новосибирска 

630001, г. Новосибирск, ул. Союза 

Молодежи, д. 2  

(1)
 

 

Истец: Иванов Иван Иванович  

г. Новосибирск, ул. Краузе, д. 19/1, кв. 1  

(представитель – Терехов Евгений 

Александрович, тел. 8-913-945-14-64) 
 

Ответчик: Иванова Елена Петровна 

г. Новосибирск, ул. Кедровая, д. 45, кв. 1
(2)

 
 

ХОДАТАЙСТВО  

об обеспечении иска  

Согласно ст.139 ГПК РФ – по заявлению лиц, участвующих в деле, 

судья или суд может принять меры по обеспечению иска. Обеспечение 

иска допускается во всяком положении дела, если непринятие мер по 

обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным ис-

полнение решения суда. 

На Иванову Елену Петровну оформлен наш совместный авто-

мобиль LEXUS LX570 (2011 года изготовления, гос. номер A 000 

AБ).  

Ответчик неоднократно угрожал, что продаст указанный автомо-

биль. Исходя из этого, я считаю, что для обеспечения моего иска необ-

ходимо наложить запрет на распоряжение указанным совместным 

имуществом
(3)

. 

Учитывая изложенное, прошу: 
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Наложить запрет на распоряжение Ивановой Еленой Петровной 

автомобилем LEXUS LX570 (2011 года изготовления, гос. номер A 000 

AБ). 
 

дата                        

подпись, Иванов Иван Иванович 
 

 

 
(1) 

Поскольку автомобиль может быть продан без согласия второго 

супруга, желательно возможность такой продажи исключить. Сделать 

это можно, подав ходатайство об обеспечении иска. Такое ходатайство 

лучше сразу включить в комплект документов при подаче искового 

заявления. 
(2) 

Шапка ходатайства такая же, как у искового заявления. 
(3)

Даже если угроз со стороны ответчика не было, лучше включить 

такую формулировку, чтобы обосновать необходимость наложения 

запрета. 
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Приложение 7 

Инструкция по составлению искового заявления 

об определении места жительства ребенка 
 

В Железнодорожный районный суд 

г. Новосибирска 

630001, г. Новосибирск, 

ул. Железнодорожная, д. 4/1 

(1)
 

 

Истец: Иванов Иван Иванович  

г. Новосибирск, ул. Романова, д. 50, кв. 100  

Ответчик: Иванова Елена Петровна 

г. Новосибирск, ул. 1905 года, д. 83, кв. 1 

Третье лицо: Отдел опеки и попечительства 

Администрации Центрального округа 

по Железнодорожному, Заельцовскому 

и Центральному районам г. Новосибирска
(2)

 

630082, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 

179 
 

Исковое заявление 

об определении места жительства ребенка 

Я и Иванова Елена Петровна являемся родителями Иванова Дмит-

рия Ивановича (21.02.2000 г. р.) и Иванова Владимира Ивановича 

(12.02.2007 г. р.), что подтверждается свидетельствами о рождении. 

05 апреля 2013 года брак между мной и Ивановой Е. П. был пре-

кращен, что подтверждается свидетельством о расторжении брака.
 
 

После расторжения брака сыновья остались жить с матерью в 

квартире, расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. 1905 года, д. 

83, кв. 1. В июне 2013 года Дмитрий сказал, что хочет жить со мной, и 

мы договорились, что я куплю квартиру, в которую мы вместе пере-

едем. А пока ему нужно будет помочь маме и Вове обжиться в квартире, 

расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. 1905 года, д. 83, кв. 1.  

На протяжении всего времени я активно участвую в воспитании 

детей. Каждые выходные я с детьми езжу на разные мероприятия.  
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С августа 2014 года Дмитрий стал жить со мной в квартире, рас-

положенной по адресу: Новосибирск, ул. Романова, д. 50, кв. 100. 

Совместно с нами проживает моя гражданская супруга Пивоварова 

Ольга с ее сыном. У Дмитрия сложились с ними прекрасные отноше-

ния. 

Я считаю, что Дмитрий должен проживать со мной, поскольку он 

сам этого хочет. Кроме того, у меня для сына созданы все условия для 

комфортного проживания и развития: у него есть отдельная комната, 

отдельное спальное и рабочее место. Я постоянно слежу за его успева-

емостью и состоянием здоровья
(3)

.  

Я не препятствую общению Дмитрия с его матерью. Я не претен-

дую, чтобы младший сын Владимир жил со мной, поскольку понимаю, 

что в настоящее время он больше привязан к матери. 

Согласно п. 3 ст. 65 Семейного кодекса РФ, место жительства 

детей при раздельном проживании родителей устанавливается со-

глашением родителей. При отсутствии соглашения спор между ро-

дителями разрешается судом исходя из интересов детей и с учетом 

их мнения. 

В настоящее время Иванова Елена Александровна не согласна, что 

Дмитрий будет жить со мной, прийти к соглашению об определении 

места жительства Дмитрия не представляется возможным, поэтому я 

вынужден обратиться в суд. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 3, 131–133, 

194 ГПК РФ, 

ПРОШУ: 

Определить местом жительства Иванова Дмитрия Ивановича 

(21.02.2000 г. р.) место жительства его отца Иванова Ивана Ивановича, 

проживающего по адресу: г. Новосибирск, ул. Романова, д. 50, кв. 100. 
 

Приложения: 

1. Копия искового заявления (3 экз.). 

2. Копия свидетельства о рождении Иванова Д. И. (4 экз.). 

3. Копия свидетельства о рождении Иванова В. И. (4 экз.). 

4. Копия свидетельства о расторжении брака (4 экз.). 

5. Квитанция об уплате госпошлины
(4)

.  
 

дата                        

подпись, Иванов Иван Иванович 
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(1) 

Иски об определении места жительства детей рассматриваются 

районными судами по месту нахождения ответчика. 
(2) 

В споре обязательное участие принимает отдел опеки и попечи-

тельства по месту нахождения сторон. Если стороны проживают в раз-

ных районах – участвуют представители органа опеки обоих районов. 

В «шапке» искового заявления нужный отдел опеки необходимо ука-

зать в качестве 3 лица. 
(3) 

В иске необходимо изложить обстоятельства дела: причину об-

ращения в суд (наличие спора о месте жительства ребенка), факты, 

подтверждающие, что определение места жительства ребенка с истцом 

отвечает интересам ребенка (проще говоря, почему для ребенка будет 

лучше жить с родителем, подающим иск.) 
(4) 

Все документы подаются в 3-х экземплярах, если участвует от-

дел опеки и попечительства одного района, в 4-х – если двух. В обяза-

тельный перечень документов входит копия свидетельства о рождении 

ребенка, квитанция об уплате госпошлины, остальные документы 

можно будет предоставить в ходе рассмотрения дела. Госпошлина 

уплачивается в размере, предусмотренном при подаче искового заяв-

ления имущественного характера, не подлежащего оценке, а также ис-

кового заявления неимущественного характера (актуальный размер см. 

в ст. 333.19 Налогового кодекса РФ, часть 2). 
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Приложение 8 

Инструкция по составлению соглашения 

об определении места жительства детей и порядке общения с 

родителем, проживающим отдельно 
 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

об определении места жительства ребенка 

и порядке осуществления родительских прав 

родителем, проживающим отдельно от ребенка
(1)

 

 

г. Новосибирск                          «___» ___________ 2014 г. 

 

Гражданин Петров Олег Олегович (паспортные данные), именуе-

мый далее «Отец», с одной стороны, и гражданка Петрова Елена Ми-

хайловна (паспортные данные), именуемая далее «Мать», с другой 

стороны, совместно именуемые «Родители», в соответствии со статьями 

65, 66 Семейного кодекса Российской Федерации, подписали настоящее 

соглашение о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

1.1. По настоящему соглашению родители договорились 

на основании статей 65, 66 Семейного кодекса РФ определить место 

жительства общих дочерей Петровой Марии Олеговны (08.10.2012 г. 

р.), Петровой Анастасии Олеговны(01.08.2006 г. р.) и общего сына Пет-

рова Алексея Олеговича (18.10.2000 г. р.)  

1.2. В качестве места жительства Петровой Марии Олеговны 

(08.10.2012 г. р.), Петровой Анастасии Олеговны (01.08.2006 г. р.) и Пет-

рова Алексея Олеговича (18.10.2000 г. р.) определено место жительства 

Петровой Елены Михайловны. 
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2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
(2)

 
 

2.1. В соответствии с частью 1 статьи 61 Семейного кодекса РФ 

Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отноше-

нии своих детей.  

2.2. В соответствии с частью 1 статьи 63 Семейного кодекса РФ 

Родители имеют право и обязаны воспитывать свих детей.  

2.3. Стороны несут совместную ответственность за воспитание и 

развитие общих детей. Они обязаны заботиться об их здоровье, физи-

ческом, психическом, духовном и нравственном развитии. 

2.4. В соответствии с частью 2 статьи 63 Семейного кодекса РФ 

Родители совместно обязаны обеспечить получение детьми основного 

общего образования. 

2.5. В соответствии с частью 1 статьи 64 Семейного кодекса РФ на 

Стороны совместно возложена защита прав и интересов их детей. Ро-

дители совместно являются законными представителями детей и вы-

ступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физиче-

скими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных 

полномочий. 

2.6. Стороны по настоящему соглашению договорились о том, что 

поскольку Отец будет проживать отдельно от своих детей, то он имеет 

право встречаться и общаться с ними в следующем порядке:  

– проводить с детьми выходные один раз в 2 недели (с 19:00 часов 

пятницы до 20:00 часов воскресенья) вне их постоянного места жи-

тельства;  

– еженедельно видеться с детьми по средам или четвергам (по со-

гласованию родителей) с 19:00 часов до 21:00 часов вне их постоянно-

го места жительства; 

– проводить с детьми новогодние каникулы каждый второй год, 

начиная с 01 января 2015 года (под новогодними каникулами понима-

ется период с 29 декабря по 9 января) вне их постоянного места жи-

тельства; 

– проводить с детьми 1 месяц во время летних каникул ежегодно 

вне их постоянного места жительства; 

– проводить с детьми майские праздники 1 раз в два года, причем 

в майские праздники 2014 года они живут у Отца; 
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– ежегодно проводить с детьми весенние или осенние каникулы (если 

одни каникулы в текущем году дети проводят у Отца, то следующие ка-

никулы в этом же году они проводит с Матерью). 

2.7. Родители обязуются не чинить препятствий в согласовании 

времени, места встречи и отдыха с детьми, а также не навязывать де-

тям своего мнения в настоящих вопросах. 

2.8. Родители обязуются сообщать друг другу о случаях тяжелых 

заболеваний детей, нестандартных ситуациях и криминальных проис-

шествиях. 

2.9. Отец имеет право самостоятельно определять досуг детей, ко-

гда он забирает их с собой для общения. 

2.10. Отец имеет право самостоятельно (при наличии желания де-

тей) оформлять посещение детьми регулярных занятий спортом, ис-

кусством и других развивающих направлений. 

2.11. Личное общение Отца с детьми не должно нарушать графика 

учебы и дополнительных занятий детей. 

2.12. Общение Отца с детьми может происходить на всей террито-

рии Российской Федерации. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

3.1. Стороны по настоящему соглашению обязуются надлежащим 

образом выполнять принятые на себя обязательства, а также своевре-

менно извещать друг друга об изменении места своего жительства и 

любых других обстоятельствах, имеющих существенное значение для 

своевременного выполнения своих обязательств по настоящему со-

глашению.  

3.2. Родители обязуются поддерживать в присутствии детей доб-

рые дружеские отношения, не обсуждать в их присутствии имеющиеся 

у них проблемы личных взаимоотношений, не высказываться неодоб-

рительно о действиях друг друга и родственниках противоположной 

стороны. Кроме того, Родители обязуются контролировать своих род-

ственников, чтобы они также не отзывались негативно про вторую сто-

рону в присутствии детей. 
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4. ВЫЕЗД РЕБЕНКА ЗА ГРАНИЦУ РФ 
 

4.1. Вывоз детей за границу с одним из родителей осуществляется 

только с письменного предварительного согласия другого родителя. 

Родитель, намеривающийся выехать за границу совместно с детьми, 

обязан поставить в известность другого родителя не менее чем за 1 

месяц до даты выезда с указанием страны, срока, цели и условий пре-

бывания за рубежом.  

4.2. Противоположная сторона обязуется своевременно подгото-

вить и предоставить по первому требованию необходимые для выезда 

документы (в том числе разрешение на выезд ребенка) не менее чем за 

2 недели до окончания срока их подачи. 

4.3. В случае выезда детей за рубеж расходы по их проживанию, 

питанию, лечению, оформлению документов для выезда и иные необ-

ходимые расходы несет сторона, по инициативе которой дети выехали за 

рубеж или которая сопровождает их в такой поездке. 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ  

И ИНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕУСЛОВИЯ 
 

5.1. Настоящее соглашение считается заключенным с момента его 

подписания Сторонами и прекращает свое действие после достижения 

детьми 18 лет, а также в случае вступления в брак и в других установ-

ленных законом случаях приобретения полной дееспособности до до-

стижения совершеннолетия. 

5.2. Стороны вправе по взаимному согласию в любое время изме-

нить настоящее соглашение или прекратить его действие 

в установленной законом форме. 

5.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего соглашения 

не допускается. 

5.4. Все спорные вопросы по настоящему соглашению, которые 

могут возникнуть в ходе его исполнения, будут разрешаться сторонами 

по настоящему соглашению путем переговоров. В случае недостиже-

ния согласия каждая сторона по настоящему соглашению вправе обра-

титься в суд. 
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5.5. Расходы по составлению настоящего соглашения оплачивает 

Отец. 

5.6. Настоящее соглашение заключено в двух подлинных экзем-

плярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каж-

дой из сторон. 
 

ДАННЫЕ О СТОРОНАХ: 

 

Отец: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Мать: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
(1)

 В данном соглашении определяется место жительства детей (то 

есть с кем из родителей будут жить дети) и порядок общения с детьми 

(как часто с детьми будет общаться родитель, проживающий отдельно) 
(2)

 Желательно, чтобы порядок общения был расписан максималь-

но конкретно и понятно. 
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Приложение 9 

Инструкция по составлению искового заявления 

об определении порядка общения с ребенком 
 

В Железнодорожный районный суд 

г. Новосибирска 

630132, г. Новосибирск, 

ул. Железнодорожная, д. 4/1  

(1)
 

 

Истец: Иванов Иван Иванович  

г. Новосибирск, ул. Романова, д. 50, кв. 100  

Ответчик: Иванова Елена Петровна 

г. Новосибирск, ул. 1905 года, д. 83, кв. 1 

Третье лицо: Отдел опеки и попечительства 

Администрации Центрального округа 

по Железнодорожному, Заельцовскому 

и Центральному районам г. Новосибирска
(2)

 

630082, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 

179 
 

Исковое заявление 

об определении порядка общения с ребенком 

Я и Иванова Елена Петровна являемся родителями Иванова Дмит-

рия Ивановича (21.02.2000 г. р.) и Иванова Владимира Ивановича 

(12.02.2007 г. р.), что подтверждается свидетельствами о рождении. 

05 апреля 2013 года брак между мной и Ивановой Е. П. был пре-

кращен, что подтверждается свидетельством о расторжении брака.
 
 

После расторжения брака сыновья остались жить с матерью в 

квартире, расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. 1905 года, д. 

83, кв. 1.  

На протяжении всего времени (в том числе и после расторжения 

брака) я активно участвую в воспитании детей. Каждые выходные я с 

детьми езжу на разные мероприятия.  

С августа 2014 года Дмитрий стал жить со мной в квартире, рас-

положенной по адресу: Новосибирск, ул. Романова, д. 50, кв. 100.  
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Я не препятствую общению Дмитрия с его матерью. Я не претендую, 

чтобы младший сын Владимир жил со мной, поскольку понимаю, что 

в настоящее время он больше привязан к матери. 

Иванова Елена Петровна, наоборот, начиная с октября 2014 года, 

под различными предлогами неоднократно отказывала мне в 

возможности пообщаться с Владимиром
(3)

.  

Согласно п. 2 ст. 66 Семейного кодекса РФ, родители вправе 

заключить в письменной форме соглашение о порядке осуществления 

родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. 

Если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается судом 

с участием органа опеки и попечительства по требованию родителей 

(одного из них). 

Достигнуть соглашения с Ивановой Еленой Петровной о порядке 

осуществления родительских прав не представляется возможным, 

поэтому я вынужден обратиться в суд. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.3, 131–133, 

194 ГПК РФ, поддерживая ранее заявленное требование, 

ПРОШУ: 

1. Определить следующий порядок общения Иванова Ивана 

Ивановича с его ребенком Ивановым Владимиром Ивановичем 

(12.02.2007 г. р.): предоставить возможность истцу забирать ребенка 

два раза в месяц с 20:00 часов пятницы до 20:00 часов воскресения. 

Предоставить Иванову Ивану Ивановичу ежегодно в течение 1 месяца в 

период с 1 июня по 30 августа возможность проводить с сыном свой 

отпуск, зимние каникулы в период с 2 по 7 января на всей территории 

Российской Федерации, а также предоставить возможность истцу 

ежегодно забирать ребенка на 4 дня осенних школьных каникул и 4 

дня весенних школьных каникул ребенка
(4)

.  
 

Приложения: 

1. Копия искового заявления (3 экз.). 

2. Копия свидетельства о рождении Иванова Д. И. (4 экз.). 

3. Копия свидетельства о рождении Иванова В. И. (4 экз.). 

4. Копия свидетельства о расторжении брака (4 экз.). 

5. Квитанция об уплате госпошлины
(5)

.  
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дата                        

подпись, Иванов Иван Иванович 
 

 

 
(1) 

Аналогично исковому заявлению об определении места житель-

ства ребенка (прил. 7). 
(2) 

Аналогично исковому заявлению об определении места житель-

ства ребенка (прил. 7). 
(3) 

В исковом заявлении необходимо расписать обстоятельства, 

подтверждающие необходимость подачи иска: невозможность прийти 

к соглашению, каким образом ответчик осуществляет препятствия в 

общении с ребенком. 
(4) 

В просительной части необходимо расписать конкретный жела-

емый порядок общения с ребенком. 
(5) 

Все документы подаются в 3-х экземплярах, если участвует от-

дел опеки и попечительства одного района, в 4-х – если двух. В обяза-

тельный перечень документов входит копия свидетельства о рождении 

ребенка, квитанция об уплате госпошлины, остальные документы можно 

будет предоставить в ходе рассмотрения дела. Госпошлина уплачивает-

ся в размере, предусмотренном при подаче искового заявления имуще-

ственного характера, не подлежащего оценке, а также искового заяв-

ления неимущественного характера: (актуальный размер см. в ст. 333.19 

Налогового кодекса РФ, часть 2). 
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Приложение 10 

Инструкция по составлению искового заявления о лишении 

родительских прав 
 

В Октябрьский районный суд г. Новосибирска 

630063, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 

д. 221 

(1)
 

 

Истец: Иванова Елена Петровна 

г. Новосибирск, ул. Адриена Лежена, д. 29/1, 

кв. 1  

Ответчик: Иванов Иван Иванович  

г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д. 101, кв. 

3 

(2)
  

Третье лицо: Отдел опеки и попечительства 

Администрации Октябрьского района 

г. Новосибирска
(2)

 

630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 

33 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о лишении родительских прав 

03 сентября 2005 года у меня и Иванова Ивана Ивановича родился 

сын Иванов Владимир Иванович, что подтверждается свидетельством 

о рождении. 

В течение брака Иванов И. И. практически не принимал участия в 

воспитании ребенка, часто злоупотреблял алкоголем, ребенок его 

практически не интересовал. Ответчик часто не ночевал дома, мог уйти 

ночью из дома, потому что плач ребенка мешал ему спать. В содержа-

нии ребенка ответчик также практически не принимал участия, Влади-

мира помогали содержать мои родители. 

07 августа 2007 года брак между мной и ответчиком был прекра-

щен, что подтверждается свидетельством о расторжении брака. 
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С декабря 2007 года Иванов И. И. не общается с нашим сыном, не 

принимает участия в его воспитании, не заботится о его здоровье. Вла-

димир про него уже даже не вспоминает. Данный факт может быть 

подтвержден свидетельскими показаниями. 

На протяжении всего времени я неоднократно обращалась к от-

ветчику, просила его начать общаться с ребенком, материально содер-

жать нашего сына (что может быть подтверждено свидетельскими по-

казаниями), однако действий со стороны Иванова И. И. так и не после-

довало. 

Наша общая знакомая Петрова Галина Николаевна также обраща-

лась к Иванову И. И. с целью побудить его начать общаться с ребен-

ком, на что ответчик ответил, что не видит в этом смысла. 

По состоянию на 30 июня 2011 задолженность Иванова И. И. по 

алиментам составляла 58 147 (пятьдесят восемь тысяч сто сорок восемь) 

рублей, что подтверждается постановлением о расчете задолженности 

по алиментам. С этого времени Иванов И. И. алименты не платил. 

Согласно п. 1 ст. 65 Семейного кодекса РФ, родительские права не 

могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспе-

чение интересов детей должно быть предметом основной заботы их 

родителей. 

В соответствии со ст. 69 Семейного кодекса, родители (один из 

них) могут быть лишены родительских прав, если они уклоняются от 

выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном укло-

нении от уплаты алиментов, злоупотребляют своими родительскими 

правами. 

Я считаю, что будет справедливым решением лишить Иванова И. И. 

родительских прав, так как он: 

1) длительное время не принимает участие в жизни и воспитании 

нашего сына, не интересуется его жизнью, тем самым не выполняет 

свои родительские обязанности; 

2) долгое время не платит алименты
(3)

.  

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.3, 131–133, 

194 ГПК РФ, 

ПРОШУ: 

Лишить Иванова Ивана Ивановича родительских прав в отношении 

Иванова Владимира Ивановича (03 сентября 2005 г. р.). 
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Приложения: 

1. Квитанция об уплате госпошлины. 

2. Копия искового заявления (3 экз.). 

3. Копия свидетельства о расторжении брака (4 экз.). 

4. Копия свидетельства о рождении ребенка (4 экз.). 

5. Характеристика с места работы + 3 копии. 

6. Справка о составе семьи + 3 копии. 

7. Постановление о расчете задолженности по алиментам (4 экз.). 

8. Справка 2-НДФЛ + 3 копии
(4)

. 
 

дата                        

подпись, Иванова Елена Петровна
 

 

 
(1) 

Исковое заявление о лишении родительских прав подается по ме-

сту нахождения ответчика (если в иске есть еще требование о взыска-

нии алиментов, то можно подавать по месту жительства истца). 
(2) 

В споре обязательное участие принимает отдел опеки и попечи-

тельства по месту нахождения сторон. Если стороны проживают в раз-

ных районах – участвуют представители органа опеки обоих районов. 

В «шапке» искового заявления нужный отдел опеки необходимо ука-

зать в качестве 3-го лица. 
(3) 

В тексте искового заявления необходимо прописать факты, обос-

новывающие возможность и целесообразность лишения родительских 

прав ответчика. 
(4) 

Поскольку в делах о лишении родительски прав кроме сторон, от-

дела опеки и попечительства принимает участие прокурор, все доку-

менты подаются в 4-х экземплярах, если участвует отдел опеки и по-

печительства одного района, в 5-ти – если двух. Госпошлина уплачи-

вается в размере, предусмотренном при подаче искового заявления 

имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового 

заявления неимущественного характера (актуальный размер см. в ст. 

333.19 Налогового кодекса РФ, часть 2). 
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Приложение 11 

Инструкция по составлению соглашения  

о разделе имущества 
 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о разделе имущества супругов 

г. Новосибирск                        «___» ___________ 2015 г. 

 

Петрова Галина Степанова (паспортные данные), именуемая в 

дальнейшем «Супруга», с одной стороны, и Иванов Дмитрий Олего-

вич (паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Супруг», с дру-

гой стороны, руководствуясь положениями ст. 38 Семейного Кодекса 

РФ, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

(1)
 

1. В период брака к моменту заключения настоящего Соглашения 

Сторонами было нажито следующее имущество: 

1.1. Квартира, расположенная по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Ленина, д. 18, кв. 16;  

1.2. Автомобиль RENAULT SANDERO STEPWAY (2010 года 

выпуска, VIN X7LBSRBYNCH511615); 

1.3. Автомобиль MAZDA CX5 (2014 года выпуска, VIN RUMKE 

8978EV028153) 

(2)
.  

2. Стороны договорились по взаимному согласию разделить нажи-

тое ими в период брака общее имущество, указанное в п. 1 Соглаше-

ния, следующим образом: 

2.1. Супругу – Иванову Дмитрию Олеговичу – будет принадлежать 

имущество, указанное в п. 1.3 настоящего Соглашения. 

2.2. Супруге – Петровой Галина Степановне – будет принадлежать 

имущество, указанное в п. 1.1 и п. 1.2 настоящего Соглашения.  

2.3. Петрова Галина Степановна выплачивает в пользу Иванова 

Дмитрия Олеговича в качестве компенсации денежные средства в 

размере 700 000 (семисот тысяч) рублей при подписании настоящего 
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Соглашения. Передача денежных средств должна быть подтверждена 

распиской 

(3)
.  

3. Односторонний отказ от исполнения настоящего Соглашения не 

допускается. 

4. Во всем остальном, не урегулированном настоящим Соглашением, 

Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ. 

5. Настоящее Соглашение заключено в трех подлинных экземпля-

рах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному экземпля-

ру для каждой из Сторон, один экземпляр – для органа, регистрирую-

щего права на недвижимое имущество. 

6. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента его 

подписания Сторонами. 
 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 

Супруг:__________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

Супруга: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

 

 
(1) 

В преамбуле договора указывают паспортные данные сторон. 
(2) 

В первой части соглашения о разделе имущества перечисляется 

все совместное имущество супругов. Важно понимать, что в данное 

соглашение не может быть включено личное имущество супругов. 
(3) 

Во второй части соглашения супруги указывают, какое имуще-

ство достанется каждому супругу. Здесь же можно предусмотреть де-

нежную компенсацию. 
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Приложение 12 

Инструкция по составлению брачного договора 
 

 

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР
(1)

 

г. Новосибирск                          «___» ___________ 2015 г. 

 

Гражданин Российской Федерации Иванов Иван Иванович (пас-

портные данные) и гражданка Российской Федерации Иванова Любовь 

Алексеевна (паспортные данные), именуемые далее «супруги», состо-

ящие в браке, добровольно по взаимному согласию, в целях урегули-

рования взаимных имущественных прав и обязанностей как в браке, 

так и в случае его расторжения заключили настоящий брачный дого-

вор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Супруги договариваются о том, что в отношении имущества, 

приобретенного ими по различным основаниям после заключения 

настоящего Договора, устанавливается режим раздельной собственно-

сти, то есть то имущество, которое приобретено одним из супругов, 

оформлено на имя одного из них, будет считаться имуществом соот-

ветствующего супруга. Это положение распространяется на любое 

имущество: как движимое, так и недвижимое. 

1.2. Доходы, полученные каждым супругом в период брака, в том 

числе доходы от трудовой, предпринимательской деятельности, резуль-

татов интеллектуальной деятельности, а также полученные пенсии, 

пособия и иные денежные выплаты являются собственностью соответ-

ствующего супруга. 

1.3. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до 

вступления в брак, а также имущество, полученное одним 

из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным 

безвозмездным сделкам, является личной собственностью супруга. 
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1.4. В любой момент в течение брака супруги по взаимному со-

глашению вправе изменить установленный настоящим Договором ре-

жим раздельной собственности. 

1.5. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и дру-

гие), в том числе драгоценности и другие предметы роскоши, хотя и 

приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, при-

знаются собственностью того супруга, который ими пользовался. 

1.6. Доходы целевого назначения (суммы материальной помо-

щи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой тру-

доспособности вследствие увечья или иного повреждения здоровья) 

признаются собственностью супруга, которому они выплачены. 

1.7. Имущество, принадлежащее каждому из супругов по закону или 

в соответствии с положениями настоящего Договора, не может быть 

признано совместной собственностью супругов на том основании, что 

во время брака за счет общего имущества супругов или личного иму-

щества другого супруга были произведены вложения, значительно уве-

личивающие стоимость этого имущества. 

1.8. Все имущественные права, возникшие во время брака, при-

знаются собственностью того из супругов, который является владель-

цем этих имущественных прав. 

1.9. Доли в юридических лицах, доходы и дивиденды указанных 

организаций, приобретенные во время брака, являются собственностью 

того из супругов, который указан в учредительных документах таких 

организаций. 

1.10. Именные вклады, внесенные в кредитные организации, являют-

ся собственностью того из супругов, на имя которого они внесены. 

1.11. Акции и другие ценные бумаги, приобретенные в течение бра-

ка, а также доходы по ним, принадлежат тому из супругов, на имя ко-

торого они оформлены.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ 
 

2.1. Каждый супруг обязан проявлять надлежащую заботу 

о совместном имуществе и об имуществе, принадлежащем другому 

супругу, принимать все необходимые меры для предотвращения уни-

чтожения или повреждения имущества, а также для устранения угрозы 

уничтожения или повреждения, в том числе производить необходимые 
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расходы как за счет общих денежных средств, так и за счет иных до-

ходов. 

Каждый супруг обязан соблюдать права и законные интересы дру-

гого супруга, установленные настоящим брачным договором и зако-

ном, как в браке, так и после его расторжения. 

2.2. Каждый из супругов вправе совершать сделки по принадле-

жащему ему имуществу без согласия второго супруга. 

2.3. В период брака каждый из супругов вправе распорядиться 

принадлежавшим ему до брака имуществом по своему усмотрению. 

2.4. В случае расторжения брака имущество, принадлежавшее су-

пругам до вступления в брак, в массу имущества, подлежащую разде-

лу, не входит. 
 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУПРУГОВ 
 

3.1. Каждый из супругов несет ответственность в отношении при-

нятых на себя обязательств перед кредиторами в пределах принадле-

жащего ему имущества. При недостаточности этого имущества креди-

тор вправе требовать выдела доли супруга-должника, которая причи-

талась бы супругу-должнику при разделе общего имущества, для об-

ращения на нее взыскания. 

3.2. Супруг не несет ответственности по сделкам, совершенным 

другим супругом без его письменного согласия. 

3.3. На общее имущество взыскание может быть обращено лишь 

по общим обязательствам супругов. При недостаточности этого иму-

щества супруги несут по указанным обязательствам солидарную от-

ветственность своим имуществом. 

3.4. Ответственность супругов за вред, причиненный их несовершен-

нолетними детьми, определяется гражданским законодательством. 
 

4. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ДОГОВОРА 
 

4.1. Настоящий договор подлежит нотариальному удостоверению, 

после чего вступает в силу. 
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4.3. Действие договора прекращается в момент государственной 

регистрации расторжения брака. 

4.4. Супруги вправе в любой момент внести в настоящий договор 

изменения и дополнения. Односторонний отказ от исполнения насто-

ящего договора не допускается. 

4.5. Все спорные вопросы, которые могут возникнуть в период 

действия настоящего договора, в случае недостижения супругами со-

гласия разрешаются в судебном порядке. 

4.6. Расходы по составлению и заверению настоящего Договора 

оплачивает Иванов Иван Иванович.  

4.7. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, обладаю-

щих равной юридической силой. 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

Супруг ________________________ 

________________________________ 

Супруга ________________________ 

_________________________________ 

 

 

 
(1) 

В данном разделе приведен пример брачного договора, 

которым предусмотрен режим раздельной собственности. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справочное издание 

 

 

Терехов Евгений Александрович  

 

Секреты эффективного расторжения брака  

 
Справочное пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Редактор Е. В. Тараканова 

Верстка Н. В. Вишнякова 

 

 

 
Подписано в печать 09.11.2015. Формат 60х84/16. Бумага писчая  

Печать офсетная. Печ. л. 15,8. Уч.-изд. л. 7,8. Тираж 300 экз.  

Редакционно-издательский отдел ГПНТБ СО РАН  

630200, Новосибирск, ул. Восход, 15  

E-mail: rio@spsl.nsc.ru 

 

 


