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Категории дел по спорам о детях 

1. Споры о воспитании детей между родителями. 

 

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

 

3. Споры о лишении и ограничении родительских прав. 

 

4. Споры о происхождении детей. 

 

5.  Споры, связанные с взысканием алиментов на ребенка.  

 

6. Споры, связанные с установлением усыновления и с отменой усыновления (ст.125, 
ст.140 СК РФ). 

  

Указанный перечень споров не является исчерпывающим, поэтому в суде к рассмотрению должно быть 
принято любое дело, затрагивающее права и законные интересы ребенка. 

 



Споры о воспитании детей между 

родителями 

- о месте жительства ребенка при раздельном 
проживании супругов (п.3 ст.65 СК РФ); 

 

- об осуществлении родительских прав родителем, 
проживающим отдельно от ребенка (п 2 ст.66СК 
РФ); 

 

- об устранении препятствий к общению с 
ребенком его близких родственников (п. 3 ст.67 СК 
РФ). 

 
 



Споры о  лишении и ограничении 

родительских прав  

- о лишении 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). 

 
 



Споры о  происхождении детей  

- об установлении отцовства в судебном 

порядке (ст.49  СК РФ); 

 

- об оспаривании отцовства (материнства) (п.1 

ст.52 СК РФ); 

 
 



Споры о  происхождении детей  

- об установлении отцовства в судебном 

порядке (ст.49  СК РФ); 

 

- об оспаривании отцовства (материнства) (п.1 

ст.52 СК РФ); 

 
 



Нормативные акты, применяемые при 

рассмотрении споров о детях 

- Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

- Конвенция ООН о правах ребёнка 

- Конституция РФ 

- Семейный кодекс РФ 

- Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ  «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

- Нормативные акты субъектов РФ об установлении прожиточного минимума на душу 
населения и для основных социально-демографических групп населения в данном субъекте 
РФ на последний квартал. 

- Приказ Минздрава РФ от 19.08.2016 г. № 614 «Об утверждении рекомендаций по 
рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным 
требованиям здорового питания» 

- И другие нормативные акты 

 



Судебная практика, используемая при рассмотрении споров о детях 

- "Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей" (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 20.07.2011); 

- "Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2015)" (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2015) (ред. от 26.04.2017) (раздел III ); 

"Обзор судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов на 
несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей" (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 13.05.2015); 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 г. №9 «О применении судами 
Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о 
взыскании алиментов»; 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 №10 (ред. от 26.12.2017) "О применении 
судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей«; 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 №44 "О практике применения судами 
законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и законных интересов 
ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или 
лишении родительских прав»; 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 16 (ред. от 26.12.2017) "О применении 
судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения 
детей»; 

- и др. 

 

 



Органы, дающие заключение по спору о детях 

1) Органы опеки и попечительства участвуют во всех делах по спорам о детях (ч.2 ст.47 ГПК 
РФ и ст.78 СК РФ): 

- Составляют Акт обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его 
семьи; 

- Дают заключение по делу. 

 

2) Прокурор участвует в делах об ограничении родительских прав и в делах о лишении 
родительских прав, а также  в делах о восстановлении в родительских правах (отмене 
ограничения родительских прав) (ст.45 ГПК РФ, п.2, ст.70, п.2 ст.72, п.3 ст.73 СК РФ): 
 

- Дает заключение по делам об ограничении родительских прав и лишении родительских 
прав. 

 

3) Уполномоченный по правам ребенка в соответствующем субъекте привлекается по его 
заявлению или ходатайству стороны (участие УПР не обязательно, решение о его 
привлечении  к участию в деле принимает суд по своему усмотрению). 

- Дает заключение по делу. 

 



Определение места жительства ребенка. 

Подсудность дел. 

В отношении споров об определении места жительства детей 

действуют общие правила о подсудности, предусмотренные ст.28 

ГПК РФ. 

Иск об определении места жительства детей должен подаваться в 

районный суд по месту жительства ответчика. 

 

Правила альтернативной подсудности (ст.29 ГПК РФ) в данном случае 

будут действовать, только если одновременно с требованием об 

определении места жительства ребенка заявить требования о 

расторжении брака и/или о взыскании алиментов на его 

содержание. В этом случае иск можно подать в суд по месту 

жительства истца. 



Определение места жительства ребёнка. Обстоятельства, 

подлежащие доказыванию. 
- привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам;  

- возраст ребенка;  

- нравственные и иные личные качества родителей;  

- отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком; 

- возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (род деятельности, режим 
работы родителей, материальное и семейное положение родителей, состояние их здоровья и др.).  

 

Чтобы выяснить, насколько хорошие и прочные отношения между родителем и ребенком, суд 
особо обращает внимание на таких вопросах, как: 

- сколько времени родитель проводил и готов проводить с ребенком; 

- насколько хорошее воспитание и образование родитель давал и готов дать ребенку; 

- каков общий круг интересов родителя и ребенка; 

- привил ли родитель ребенку интерес к полезным занятиям, например к плаванию или рисованию; 

- какие хорошие или плохие привычки формируются у ребенка под влиянием родителя; 

- насколько ребенок радуется приходу родителя и тоскует без него, балует ли родитель ребенка, как 
его одевает и чем кормит, насколько заботится о самочувствии и здоровье ребенка, как наказывает 
ребенка за проступки и т.п. 

 



Определение места жительства ребёнка. Обстоятельства, 

подлежащие доказыванию. 

Каждый из родителей, претендующих на совместное проживание с ребенком, 
должен доказать следующие обстоятельства: 

 

- что он имеет возможность создания ребенку необходимых условий для воспитания и 
развития, что у него имеются необходимые жилищные условия, достаточный 
заработок, предметы мебели и вещи для детей; 

- что он может и способен заниматься воспитанием ребенка; 

- что его нравственные и иные личные качества позволяют ему заниматься 
воспитанием ребенка, уделять необходимое время его нравственному и 
физическому развитию; 

- что отношения, существующие между ним и ребенком, хорошие, что он принимает 
меры по содержанию ребенка, учитывает интересы ребенка; 

- что ребенок привязан к нему и желает проживать с ним (учитывается мнение 
ребенка, достигшего 10-летнего возраста); 

- что другой родитель по той или иной причине не сможет обеспечить достойные 
условия проживания и воспитания ребенка. 

 



Определение порядка общения ребенка с отдельно 

проживающим родителем.  Подсудность дел.  

В отношении споров об определении порядка общения ребенка 
с отдельно проживающим родителем  действуют общие 
правила о подсудности, предусмотренные ст.28 ГПК РФ. 

Иск об определении порядка общения ребенка с отдельно 
проживающим родителем должен подаваться в районный суд по 
месту жительства ответчика. 

 

Правила альтернативной подсудности (ст.29 ГПК РФ) в данном 
случае будут действовать, только если родитель, с которым 
проживает ребенок, одновременно с требованием об 
определении порядка общения ребенка с отдельно 
проживающим родителем заявит требования о расторжении 
брака и/или о взыскании алиментов на его содержание. В этом 
случае иск можно подать в суд по месту жительства истца. 

 



Определение порядка общения ребенка с отдельно 

проживающим родителем. Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию. 
 

Обстоятельства, подлежащие установлению судом практически те же, что 
в спорах об определении места жительства детей. 

 

Дополнительно должны быть установлены следующие обстоятельства: 

- режим дня ребенка, его занятость в школе, дополнительных занятиях; 

- состояние здоровья; 

- удаленность места жительства ребенка, учреждений, которые он 
посещает (школа, детский сад и т.д.) от места жительства отдельно 
проживающего родителя; 

- График работы родителей, 

- и другие обстоятельства, имеющие значение для дела. 

  



Определение порядка общения ребенка с отдельно 

проживающим родителем. Вопросы, которые должны быть 

разрешены судом. 

 

 

1. Будет ли общение родителя, не проживающего с ребенком, 

производиться в присутствии другого родителя 

 

2. Место общения отдельно проживающего родителя с 
ребенком. 

 

3. График общения. 



Определение порядка общения ребенка с отдельно 

проживающим родителем. Основание для отказа в 

удовлетворении иска родителя, проживающего отдельно 

от ребенка 

Постановление Европейского суда от 1 августа 2013 г. по делу "Дмитрий Рябов 

против России" (п. 48 Постановления) Европейский суд отклонил жалобу Рябова Д.О. 

на нарушение российскими властями ст. 8 и ст. 14 Конвенции ввиду ограничения 

родительских прав заявителя решением суда. 

 

ЕСПЧ отказал в удовлетворении жалобы, обосновав свой отказ в том числе ссылкой 

на статью 8 Конвенции о правах ребенка, которая, требует, чтобы местные власти 

обеспечивали справедливый баланс между интересами ребенка и интересами его 

родителей и чтобы в процессе  поиска такого справедливого баланса особое 
значение придавалось наилучшим интересам ребенка, которые в зависимости от их 

характера и серьезности могут превалировать над интересами детей. 



Определение порядка общения ребенка с отдельно 

проживающим родителем. Основание для отказа в 

удовлетворении иска родителя, проживающего отдельно 

от ребенка 

Пункт 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 N 10 (ред. от 

26.12.2017) «О применении судами законодательства при разрешении споров, 

связанных с воспитанием детей»: 

В исключительных случаях, когда общение ребенка с отдельно 

проживающим родителем может нанести вред ребенку, суд, исходя 

из п. 1 ст. 65 СК РФ, не допускающего осуществление родительских 

прав в ущерб физическому и психическому здоровью детей и их 

нравственному развитию, вправе отказать этому родителю в 

удовлетворении иска об определении порядка его участия в 

воспитании ребенка, изложив мотивы принятого решения. 
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Определение порядка общения ребенка с отдельно 

проживающим родителем. Основание для отказа в 

удовлетворении иска родителя, проживающего отдельно 

от ребенка 

     В иске об определении порядка общения с ребенком может быть отказано, если того 
требуют интересы ребенка. Так, суд может отказать в удовлетворении такого иска, 
если будут установлены уважительные причины, по которым другой родитель 
препятствует общению. Например, такими уважительными причинами могут являться: 

-    неправомерное или недостойное поведение отдельно проживающего родителя в 
период общения с ребенком; 

-    ситуации, когда родитель является к нему в нетрезвом состоянии, настраивает против 
второго родителя; 

-    склоняет к совершению аморальных поступков; 

-    совершает в отношении ребенка насильственные действия; 

-    применяет жестокие формы наказания, злоупотребляет родительскими правами и т.п. 

     Общение с родителем не должно вредить нравственному и психическому развитию 
ребенка.  

 



Лишение родительских прав. Подсудность дел.  

 

В отношении споров о лишении родительских прав действуют общие 

правила о подсудности, предусмотренные ст.28 ГПК РФ. 

Иск о лишении родительских прав должен подаваться в районный 

суд по месту жительства ответчика. 

Правила альтернативной подсудности (ст.29 ГПК РФ) в данном случае 

будут действовать, только если родитель, с которым проживает 

ребенок, одновременно с требованием о лишении родительских 

прав заявит требования о взыскании алиментов на ребенка. В этом 

случае иск можно подать в суд по месту жительства истца. 

 



Лишение родительских прав (ст.69 СК РФ).  

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они: 

  уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при 
злостном уклонении от уплаты алиментов; 

 отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного 
дома (отделения) либо из иной медицинской организации, 
образовательной организации, организации социального обслуживания 
или из аналогичных организаций; 

 злоупотребляют своими родительскими правами; 

 жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или 
психическое насилие над ними, покушаются на их половую 
неприкосновенность; 

 являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

 совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих 
детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося 
родителем детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи. 
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Лишение родительских прав.  

Порядок обращения в суд (ст.70 СК РФ) 

 

Заявление о лишении родительских прав вправе подать: 

 -   один из родителей или лиц их заменяющих; 

 

-   прокурор; 

 

-   органы или организации на которые возложены 
обязанности по охране прав несовершеннолетних 
(органы опеки и попечительства, комиссии по делам 
несовершеннолетних, организации для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

 



Лишение родительских прав. Доказательства 

      Доказательствами могут являться любые документы:  

- заявление об отказе забрать ребенка из роддома; 

-  приговор суда о признании виновным в совершении преступления против 
жизни или здоровья; 

- Приговор суда, справка о неуплате алиментов, решение суда о взыскании 
алиментов, судебный приказ, расчет пристава о задолженности 
плательщика алиментов на дату подачи иска в суд, справка о розыске 
должника - плательщика алиментов, сведения о вызовах полиции; 

-  справки из травмпункта, больничные листы;  

- если родитель болен хроническим алкоголизмом или наркоманией, 
нужно получить медицинское заключение об этом.  

- акты обследования сотрудниками опеки жилищных условий по месту 
жительства ребенка и по месту жительства ответчика, заключение 
управления опеки и попечительства об условиях воспитания ребенка; 

- фотографии, видеозаписи, письма, записки; 

- свидетельские показания, подтверждающие обстоятельства, по которым 
можно лишить родительских прав. 

 



ОПРОС РЕБЕНКА  

при рассмотрении дел по спорам о детях 

     Согласно ст. 57 Семейного кодекса РФ, ребенок вправе выражать свое мнение 
при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также 
быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 
разбирательства.  

 Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за 
исключением случаев, когда это противоречит его интересам.  

  

    Согласно Конвенции ООН о правах ребенка, во всех действиях в отношении детей 
независимо от того, каким органом они предпринимаются, первоочередное 
внимание уделяется обеспечению интересов ребенка (статья 1).  

     Ребенку предоставляется право свободно выражать свое мнение по всем 
затрагиваемым его вопросам (статья 12). 

    Ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного вмешательства в 
его права на личную и семейную жизнь, он имеет право на защиту от такого 
вмешательства или посягательства (статья 16).  



РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА РЕБЕНКА  

 

 

   Если ребенок имеет болезни нервной системы или 

нарушения в развитии, либо по иным причинам, которые 

требуют избегать стрессовых ситуаций, то орган опеки 

может указать в своем заключении о том, что вызывать 

ребенка на судебное заседание нежелательно. Об этом 

же могут заявить ходатайство каждая из сторон процесса. 

С учетом в деле соответствующих медицинских 

документов суд может согласиться с тем, чтобы 

рассмотреть дело без вызова ребенка в суд для опроса.  



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА РЕБЕНКА  

 
Опрос ребенка в суде производится в следующем порядке: 

- в присутствии социального педагога либо классного руководителя, 
эксперта-психолога; 

- Суд как правило удаляет из зала судебного заседания родителей, 
могут быть удалены и представители родителей; 

-  суд опрашивает ребенка, выясняет его мнение относительно 
предмета спора; 

- после возвращения в зал судебного заседания суд оглашает 
показания ребенка.   

 При учете мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, суд 
должен выяснить, не является ли мнение ребенка следствием 
воздействия на него одного из родителей или других 
заинтересованных лиц, осознает ли ребенок свои собственные 
интересы при выражении этого мнения и как он его обосновывает.  

 



Экспертиза в делах по спорам о детях 

 
Виды экспертиз детско-родительских отношений: 

1. Судебная психологическая экспертиза. 

2. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза. 

 

При рассмотрении споров о детях некорректно назначение 
судебной психолого-педагогической экспертизы. 

Ст.94 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

Педагогическая экспертиза проводится в отношении проектов 
нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, 
касающихся вопросов обучения и воспитания, в целях выявления и 
предотвращения установления ими положений, способствующих 
негативному воздействию на качество обучения по 
образовательным программам определенного уровня и (или) 
направленности и условия их освоения обучающимися. 

 

 



Порядок проведения экспертизы в делах по спорам о 

детях 

 1. Анализ материалов гражданского дела и медицинской 
документации. 

2. Клинико-психологическая беседа с ребенком и каждым из 
родителей. 

3. Экспериментально-психологическое исследование 
(используются, в том числе, личностные опросники, 
проективные методы). 

4. Наблюдение за свободным взаимодействием и 
организованной совместной деятельностью ребенка с 
каждым из родителей. 

5. Комиссионное освидетельствование (если назначена 
комиссионная экспертиза). 

6. Подготовка заключения. 

 



Примеры вопросов поставленных перед экспертами 

  

1) Каковы индивидуально-психологические особенности отца ребенка? Есть ли в характере отца ребенка такие 
устойчивые характеристики как аффективность, агрессия? 

  

2) Каковы индивидуально-психологические особенности матери ребенка? Есть ли в характере матери ребенка такие 
устойчивые характеристики как аффективность, агрессия? 

  

3) Какова специфика родительского отношения к ребенку и стиль семейного воспитания у отца ребенка и у матери 
ребенка? 

  

4) Каковы индивидуально-психологические особенности несовершеннолетнего ребенка? Каковы особенности 
психического (психологического) состояния  несовершеннолетнего ребенка ? 

5) Какова степень привязанности, психологическое отношение несовершеннолетнего ребенка к отцу? 

  

6) Какова степень привязанности, психологическое отношение несовершеннолетнего ребенка к  матери ?  

  

 

  

 

 

 



Примеры вопросов поставленных перед экспертами 

 7) Какова степень привязанности несовершеннолетнего к  другим членам семьи (к сестре, к 
брату, к бабушке и т.д.)? 

 

8) Какой стиль семейного воспитания соответствует возрасту несовершеннолетнего ребенка, 
её индивидуальным психологическим особенностям и особенностям её психологического 
состояния? 

  

9) Отмечается ли у  несовершеннолетнего ребенка стрессовое состояние, состояние 
дискомфорта, тревоги, какие-либо другие психологические проблемы,  обусловленные 
конфликтом между отцом и, поведением кого-либо из родителей? 

 

10) Переносил ли несовершеннолетний ребенок  психологическую  травму, в том числе в 
результате действий отца, матери? Какова причина психологической травмы, её 
последствия?  

  

11)  Могут ли индивидуально-психологические особенности отца оказать негативное влияние 
на психическое, психологическое состояние и особенности психического, 
психологического  развития несовершеннолетнего ребенка  ? 

 

  

 



Вопросы, которые не относятся к компетенции экспертов: 

 

 Как скажется на психическом развитии и состоянии 

ребенка его проживание с матерью или с отцом?  

 

С кем из родителей, учитывая психологические 

особенности детей, а также их взаимоотношения с 

каждым из родителей, целесообразно их проживание? 

 

Какой порядок общения с отдельно проживающим 

родителем наиболее предпочтителен 

 
 



Не относятся к компетенции психолога: 

 

 Вопросы, относящиеся к компетенции психиатра. 

 

 Вопросы, относящиеся к компетенции суда и ООП:  

выяснение мнения ребенка,  

конкретные рекомендации. 

 

 Установление фактических обстоятельств, не имеющих отношения к 

установлению психологических свойств, процессов, состояний 

 

 



Ошибки при назначении и проведении судебной 

экспертизы 

Все типичные ошибки в этой связи можно разбить на группы : 

 

- ошибки, связанные с назначением судебной экспертизы 

 

- ошибки, связанные с проведением судебной экспертизы 

 

- ошибки, связанные с соблюдением прав и обязанностей судебного 

эксперта. 

 

 



Экспертные ошибки процессуального характера 

Экспертные ошибки процессуального характера заключаются в нарушении 
экспертом процессуального режима и процедуры производства экспертизы: 

 

 - выход эксперта за пределы своей компетенции; 

 - выражение экспертной инициативы в не предусмотренных законом 
формах; 

 - обоснование выводов материалами дела, а не результатами исследования; 

 - самостоятельное собирание материалов и объектов экспертизы; 

 - актов с заинтересованными лицами, принятие поручения на производство 
экспертизы и материалов от неуполномоченных лиц; 

 - несоблюдение по незнанию процессуальных требований к заключению 
эксперта (в том числе отсутствие в заключении необходимых по закону 
реквизитов) и др. 

 

 



Другие типичные ошибки процессуального характера.  

 

     - нарушение процедуры предупреждения эксперта об уголовной ответственности за дачу 
заведомо ложного заключения; 

     - отсутствие сведений об экспертах, производивших экспертизу: их образовании, 
экспертной специальности, стаже экспертной работы и пр.; 

     - отсутствие исследовательской части заключения как таковой; 

     - отсутствие в заключении подробного описания объектов, представленных на экспертизу; 

     - отсутствие подробного описания технологии экспертного исследования, включающей 
рекомендованную (сертифицированную) экспертную методику, а если таковой не 
имеется ссылок на научную литературу, содержащую рекомендации по исследованию 
подобных объектов; 

      - отсутствие описания осуществленных экспертных экспериментов и условий их 
проведения; 

      - отсутствие синтезирующей части в заключениях комиссионных и комплексных экспертиз; 

      - отсутствие выводов эксперта и их собственноручных подписей; 

      - подписание экспертом частей заключения, которые выполнены без его участия другими 
экспертами, и др. 

 

 



Заключение эксперта или комиссии экспертов 

В заключении эксперта или комиссии экспертов должны быть отражены: 

 - время и место производства судебной экспертизы; 

 - основания производства судебной экспертизы; 

 - сведения об органе или о лице, назначивших судебную экспертизу; 

 - сведения о судебно-экспертном учреждении, об эксперте (фамилия, имя, отчество, 
образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая 
должность), которым поручено производство судебной экспертизы; 

 - предупреждение эксперта в соответствии с законодательством РФ об ответственности за 
дачу заведомо ложного заключения; 

 - вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов; 

 - объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для производства 
судебной экспертизы; 

 - сведения об участниках процесса, присутствовавших при производстве судебной 
экспертизы; 

 - содержание и результаты исследований с указанием примененных методов; 

 - оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводов по 
поставленным вопросам. 

 



Обеспечительные меры по спорам о детях 

 

    Пункт 6.1. ст.152 ГПК РФ: 

    При рассмотрении споров о детях по требованию родителей (одного из 
родителей) в предварительном судебном заседании суд с обязательным 
участием органа опеки и попечительства вправе определить место 
жительства детей и (или) порядок осуществления родительских прав на 
период до вступления в законную силу судебного решения.  

    По данным вопросам выносится определение при наличии 
положительного заключения органа опеки и попечительства и с 
обязательным учетом мнения детей.  

    При наличии обстоятельств, свидетельствующих, что изменение 
фактического места жительства детей на период до вступления в законную 
силу соответствующего судебного решения противоречит интересам 
детей, суд определяет местом жительства детей на период до вступления в 
законную силу судебного решения об определении их места жительства 
фактическое место жительства детей. 

 



Алименты.  

Приказной порядок взыскания алиментов.  

    В долевом отношении алименты взыскиваются, если отец 
ребенка имеет регулярный, стабильный заработок, 
подтвержденный документально (Справки 2-НДФЛ и т.д.). 

   Размер алиментов ежемесячно взыскиваемый в долях от 
заработка и (или) иного дохода родителя, обязанного 
уплачивать алименты, составляет: 

на одного ребенка — одной четверти от заработка и (или) 
иного дохода, 

на двух детей — одной трети от заработка и (или) иного дохода, 

на трех и более детей – половины от заработка и (или) иного 
дохода. 



Алименты.  

Приказной порядок взыскания алиментов.  

 Необходимо обратиться к мировому судье в судебный участок 
с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании 
алиментов (ст.23 ГПК РФ). 

 К заявлению о выдаче судебного приказа о взыскании 
алиментов необходимо приложить копии следующих 
документов: 

копия свидетельства о заключении брака или свидетельства о 
расторжении брака (если они выдавались); 

копия свидетельства о рождении ребенка (или усыновлении, 
установлении отцовства); 

копия Формы-9 о месте регистрации заявителя и ребенка или 
иные документы подтверждающие то, что ребенок проживает с 
заявителем. 

 



Алименты.  

Приказной порядок взыскания алиментов.  

  Мировой судья должен рассмотреть заявление о выдаче судебного 
приказа о взыскании алиментов в течение пяти дней с момента 
поступления заявления в мировой суд (ст. 126 ГПК РФ). 
Стороны в суд не вызывают. 

Суд высылает копию судебного приказа о взыскании алиментов 
должнику (ст. 128 ГПК РФ). 
Должник (родитель обязанный уплачивать алименты) в течение 
десяти дней с даты получения приказа имеет право представить 
возражения относительно его исполнения. 

 После истечения десяти дней с даты получения должником 
(родителем обязанным уплачивать алименты), если от него не 
поступят возражения на приказ, судебный приказ о взыскании 
алиментов выдается на руки заявителю или по его просьбе может 
быть направлен в службу судебных приставов для исполнения (ст. 130 
ГПК РФ). 

 



АЛИМЕНТЫ 

Исковой порядок взыскания алиментов.  

В исковом порядке взыскиваются алименты в твердой денежной 
сумме. 

В твердой сумме алименты, взыскиваются в случаях: 

если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет 
нерегулярный, 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 родителя отсутствует заработок и (или) иной доход; 

а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом 
отношении к заработку и (или) иному доходу родителя 
невозможно, затруднительно или существенно нарушает 
интересы одной из сторон. 

 



АЛИМЕНТЫ 

в твердой денежной сумме (ст.83 СК РФ) 

  
 1. При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних 

детей и в случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, 
меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если этот 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 случаях, если взыскание 
алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, 
затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе 
определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме 
или одновременно в долях (в соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса) и в твердой 
денежной сумме. 

 2. Размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из максимально 
возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом 
материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания 
обстоятельств. 

 3. Если при каждом из родителей остаются дети, размер алиментов с одного из родителей 
в пользу другого, менее обеспеченного, определяется в твердой денежной сумме, 
взыскиваемой ежемесячно и определяемой судом в соответствии с пунктом 2 настоящей 
статьи. 
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АЛИМЕНТЫ 

в твердой денежной сумме (ст.83 СК РФ) 

   К исковому заявлению необходимо приложить копии следующих 
документов: 

 копия свидетельства о заключении брака или свидетельства о 
расторжении брака (если они выдавались); 

 копия свидетельства о рождении ребенка (или усыновлении, установлении 
отцовства); 

 копия Формы-9 о месте регистрации истца и ребенка или иные документы 
подтверждающие то, что ребенок проживает с истцом; 

 расчет алиментов в твердой сумме; 

 копии доказательств обосновывающих расходы по содержанию ребенка; 

 копия искового заявления и копии всех приложенных к нему документов 
(это экземпляр иска и документов, которые суд вышлет в адрес родителя, 
обязанного уплачивать алименты). 

 



Исполнение решений по спорам о детях  

 При исполнении решений по спорам ребенка приоритет имеют «наилучшие интересы ребенка» 
(Конвенции ООН о правах ребенка) 

       - во всех действиях в отношении детей независимо от того, каким органом они предпринимаются, 
первоочередное внимание уделяется обеспечению интересов ребенка (статья 1); 

       - ребенку предоставляется право свободно выражать свое мнение по всем затрагиваемым его 
вопросам (статья 12); 

       - ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного вмешательства в его права на 
личную и семейную жизнь, он имеет право на защиту закона от такого вмешательства или 
посягательства (статья 16); 

       - ребенок должен быть защищен от отсутствия заботы или небрежного обращения (статья 19). 

        

       Семейным кодексом РФ предусмотрено право родителей на общение с ребенком, при этом 
реализация данного права не должна производиться в ущерб правам и интересам ребенка.  

      Согласно ст.65 СК РФ, при осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред 
физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию.  

 

       Более того, Семейный кодекс РФ не содержит норм, обязывающих ребенка общаться с родителем. 
То есть, право родителей не безусловно, оно зависит от прав и интересов самого ребенка. 

 



Исполнение решений по спорам о детях  

       Статья 79 СК РФ. Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей 

 1. Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей, производится судебным исполнителем в 
порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве. 

 Если родитель (другое лицо, на попечении которого находится ребенок) препятствует исполнению судебного 
решения, к нему применяются меры, предусмотренные законодательством об административных правонарушениях 
и законодательством об исполнительном производстве. 

 2. Принудительное исполнение решений, связанных с отобранием ребенка и передачей его другому лицу (лицам), 
должно производиться с обязательным участием органа опеки и попечительства и участием лица (лиц), которому 
передается ребенок, а в необходимых случаях с участием представителя органов внутренних дел, детского 
психолога, врача, педагога, переводчика и иных специалистов. 

 При невозможности исполнения решения суда о передаче ребенка без ущерба его интересам ребенок может быть 
по определению суда временно помещен в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (статья 155.1 настоящего Кодекса). 

  

       Исполнение судебного решения, вынесенного по спору о детях, нередко зависит от правильно понимаемых 
тонкостей психологического порядка, что требует консультации, в частности, со специалистом-педагогом, детским 
психологом. Привлечь его к процессу исполнения позволяет ч.1 ст. 61 Федерального закона "Об исполнительном 
производстве", согласно которому в качестве специалиста (специалистов) для участия в исполнительном 
производстве по инициативе судебного пристава-исполнителя или по просьбе сторон исполнительного производства 
может быть привлечено не заинтересованное в исходе исполнительного производства лицо, обладающее 
специальными знаниями, о чем судебным приставом-исполнителем выносится постановление. 

 Практика ЕСПЧ: Жалоба Магомадовой Элиты против России (Постановление от 10.04.2018г. дело 77546/14) 
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