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ВВЕДЕНИЕ

В последние годы в судебной практике большое распространение 
получили споры, связанные с воспитанием детей.

Несмотря на достаточно обширную судебную практику, адвокаты, 
юристы, психологи и иные специалисты, участвующие в делах, свя-
занных с воспитанием детей, сталкиваются с определенными трудно-
стями при подготовке и/или участии в деле.

Эти трудности связаны не только с проблемами доказывания об-
стоятельств, имеющих значение для дела, но и с недостаточно чет-
ким, а иногда и противоречивым содержанием правовых норм, ре-
гулирующих взаимоотношения родителей при осуществлении ими 
прав и обязанностей по воспитанию детей, прав несовершеннолет-
них детей на общение с обоими родителями и другими родственни-
ками, исполнением судебных актов по спорам о детях.

В результате необдуманных действий родителей, недостаточной 
компетенции и заинтересованности специалистов, которые должны 
принимать участие в спорах о детях, чаще всего страдают дети. Они 
становятся инструментом для манипуляций и шантажа некоторых ро-
дителей, которые в своих войнах друг с другом забывают об интере-
сах детей.

Независимо от того, кого из родителей представляет адвокат 
или юрист, основной задачей квалифицированного представителя 
видится разъяснение своим доверителям прав и интересов ребенка 
и рекомендации родителям действовать исходя из интересов ре-
бенка.

В зависимости от того насколько грамотно, ответственно и раз-
умно каждый из нас будет действовать, представляя интересы од-
ной из сторон в споре о детях, будет зависеть благополучие и ду-
шевное состояние несовершеннолетнего ребенка, вовлеченного 
в эти споры.

В данной публикации приведена справочная информация о по-
рядке рассмотрения споров о детях, обстоятельствах, подлежащих 
выяснению судом и доказыванию сторонами, доказательствах, кото-
рые необходимо представить суду, а также рекомендации юристам, 
адвокатам, сопровождающим дела по спорам о детях.
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КАТЕГОРИИ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ 
С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ

Законодательство РФ и сложившаяся судебная практика выделя-
ют следующие разновидности споров между родителями и другими 
близкими людьми, связанных с воспитанием детей:

1)  Споры о воспитании детей между родителями:
• �о месте жительства ребенка при раздельном проживании супру-

гов (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 близких 

родственников (п. 3 ст. 67 СК РФ).
2)  Споры родителей или лиц, их заменяющих, об отобрании 

детей от третьих лиц:
• �о возврате родителям ребенка, удерживаемого не на основании 

закона или судебного решения (п. 1 ст. 68 СК РФ);
• �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 други-
ми лицами не на основании закона (п. 3 ст. 153 СК РФ).

3)  Особая категория споров 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).
4) Споры о происхождении детей и их содержании:
• �установление отцовства в судебном порядке (ст. 49 СК РФ);
• �об оспаривании отцовства (материнства) (п. 1 ст. 52 СК РФ);
• �споры, связанные с взысканием алиментов на ребенка (п. п. 2, 3 

ст. 80, ст. 81 СК РФ).
Указанный перечень споров не является исчерпывающим, поэто-

му в суде к рассмотрению должно быть принято любое дело, затраги-
вающее права и законные интересы ребенка.
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ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, 
КОТОРЫЕ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНЫ К УЧАСТИЮ 
В ДЕЛЕ ПО СПОРАМ О ДЕТЯХ

Органы опеки и попечительства
При рассмотрении судом любого спора о детях к участию в деле 

в суде в обязательном порядке, в качестве органов, дающих заключе-
ние по делу, должны быть привлечены органы опеки на территории 
которых проживают участники спора (мать, отец, возможно другие 
участники спора: бабушки, дедушки и т. д.).

Роль органов опеки и попечительства заключается в следующем:
• �на начальном этапе судопроизводства специалисты органов 

опеки и попечительства обязаны проверить жилищные условия 
несовершеннолетнего и составить об этом акт обследования ус-
ловий жизни несовершеннолетнего. При этом, если сторонами 
процесса являются оба родителя, не проживающие совместно, 
специалисты органов опеки и попечительства составляют такие 
акты обследования жилищных условий как по адресу отца, так 
и по адресу матери;

• �при заявлении ходатайства об обеспечительных мерах, в том 
числе о запрете родителю совершать какие-либо действия, ор-
ганы опеки и попечительства обязаны представить в суд свое 
заключение по данному вопросу;

• �и к завершению судебного процесса органы опеки и попечи-
тельства должны представить свое заключение по делу.

Основной проблемой, связанной с участием органов опеки в спо-
рах о детях, является их формальный подход: неявка в судебные засе-
дания, заявление ходатайств о рассмотрении дела в отсутствие пред-
ставителя органов опеки и попечительства, выдача заключения на 
первоначальном этапе судопроизводства до того, как стороны пред-
ставят в суд свою правовую позицию, доказательства, будут заслуша-
ны свидетели.

Суду и сторонам следует добиваться не формального, а реального 
участия в судебном процессе специалистов органов опеки и попечи-
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тельства, основной задачей деятельности которых является защита 
прав и интересов несовершеннолетних детей.

Прокурор
По некоторым делам о детях, которые являются наиболее значи-

мыми, такими как лишение родительских прав, ограничение в роди-
тельских правах, обязательно участие прокурора в таком деле.

Достаточно распространенной ошибкой является привлечение 
к участию в деле органа опеки и попечительства, а также прокурора 
в качестве третьего лица.

В то же время ни органы опеки и попечительства, ни прокурор не 
являются лицами, заинтересованными в исходе дела, на права и обя-
занности которых может повлиять решение суда.

А именно это является отличительным признаком третьего лица.
Органы опеки и попечительства, прокурор должны привлекать-

ся судом к участию в деле не иначе как лица, дающие заключение 
по делу.

Органы опеки и попечительства, а также прокурор являются 
обязательными участниками гражданского дела по спору о лише-
нии родительских прав. Не привлечение к участию в деле кого-ли-
бо из них является безусловным основанием для отмены решения 
суда.

РЕКОМЕНДАЦИИ
1. В целях преодоления проблемы формального участия органов 

опеки и попечительства в судебных процессах, связанных с разреше-
нием споров по детям, если такой факт имеет место, рекомендуется 
привлекать к участию в деле Уполномоченного по правам ребенка 
соответствующего субъекта. Хотя его привлечение к участию в деле 
возможно не всегда.

Во всех субъектах РФ создан институт Уполномоченных по пра-
вам ребенка. В каждом регионе перечень полномочий и компетен-
ций Уполномоченного по правам ребенка устанавливается законом 
соответствующего субъекта РФ. Если указанным законом Уполно-
моченному по правам ребенка предоставлено право участвовать 
в судебных процессах в целях защиты прав и интересов детей, ре-
комендуется привлекать Уполномоченного по правам ребенка к уча-
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стию в судебных процессах по особо сложным, конфликтным де-
лам, в которых особенно велика вероятность нарушения прав и ин-
тересов детей.

В этих случаях можно заявить ходатайство или изначально ука-
зать в иске о привлечении Уполномоченного по правам ребенка для 
дачи им заключения по делу.

В настоящее время в аппаратах Уполномоченных по правам ре-
бенка работают высококвалифицированные специалисты, которые 
могут принять полноценное участие в судебном процессе: озвучить 
информацию о квалификации экспертов и экспертных организаций, 
привлекаемых для проведения судебно-психологических и иных экс-
пертиз, высказать свое мнение о заявляемых сторонами ходатайствах, 
о представленных доказательствах, дать квалифицированное заклю-
чение по делу в целях соблюдения прав и интересов несовершенно-
летних.

Участие в судебном процессе еще одного незаинтересованного, 
компетентного лица, специализирующегося на защите прав и инте-
ресов несовершеннолетних и имеющего специальные знания и опыт 
в этой сфере, может обеспечить более полное, объективное и спра-
ведливое рассмотрение дела, направленное, прежде всего, на обеспе-
чение наилучших интересов ребенка.

2. Обратите внимание на то, что Акт обследования условий 
жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи, составляе-
мый органами опеки и попечительства должен содержать все пара-
метры и информацию, перечисленные в Приложении № 2 «Поря-
док проведения обследования условий жизни несовершеннолетних 
граждан и их семей» Приказа Министерства просвещения РФ от 
10 января 2019 г. № 4 «О реализации отдельных вопросов осущест-
вления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан».

Если вы столкнулись с предвзятым отношением специалистов ор-
ганов опеки и попечительства к вашему доверителю, недостоверному 
отражению или неполному отражению условий жизни несовершен-
нолетнего, созданных его родителями, такие недостатки можно прео-
долеть путем предоставления доказательств каждой из сторон.

В данной ситуации рекомендуется самостоятельно собрать дока-
зательства создания вашим доверителем условий жизни для ребен-
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ка и представить в суд. Такими доказательствами могут быть: фото-
графии жилища с обстановкой, оформленные в виде фото-таблицы; 
справки Формы-9 (о лицах, зарегистрированных в жилом помеще-
нии); справки Формы-7 (о технических характеристиках жилого по-
мещения (об общей, жилой площади, о количестве комнат и т. д.); 
договоры и квитанции о приобретении детской мебели, оргтехни-
ки, учебных пособий, необходимых ребенку; квитанции и/или чеки 
о приобретении одежды и иных необходимых вещей для ребенка; до-
кументы о доходе родителя.

Если же недостоверные сведения указаны в Акте обследования 
условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи, со-
ставленном по результатам обследования жилища процессуального 
противника вашего доверителя, вы можете опровергнуть недосто-
верные сведения теми же доказательствами (указаны выше), каса-
ющимися жилища и финансового состояния оппонента вашего до-
верителя.

Часто в суд предоставляются Акты обследования условий жизни 
несовершеннолетнего гражданина и его семьи, составленном по ре-
зультатам обследования жилища, в котором процессуальный против-
ник вашего доверителя реально не проживает. В этом жилище прожи-
вают бабушка и дедушка, другие родственники.

В этом случае рекомендуется предоставлять доказательства про-
живания оппонента вашего доверителя. В каждой конкретной ситуа-
ции это могут быть разные доказательства: переписка, свидетельские 
показания, сведения о работе (местонахождение которой может быть 
в другом населенном пункте, отличном от места жительства), адрес 
школ или детского сада, который посещают дети оппонента от по-
следующего брака (соотношение этого адреса с адресом, указанном 
в акте) и т. д.

3. В случае если органы опеки и попечительства представили за-
ключение по делу в начале процесса (до предъявления встречного 
иска, допроса свидетелей, проведения экспертизы и т. д.), что также 
бывает достаточно часто, рекомендуется обратить внимание суда на 
то, что такое заключение не может быть принято судом во внимание, 
так как мнение органов опеки и попечительства сформировано исхо-
дя из неполной, а как следствие и необъективной, недостоверной ин-
формации.



11

О подсудности дел по спорам о детях

О ПОДСУДНОСТИ ДЕЛ ПО СПОРАМ О ДЕТЯХ
Если между родителями имеется спор о месте жительства их де-

тей; порядке участия в воспитании ребенка отдельно проживающим 
родителем (графике общения); ограничении или лишения родитель-
ских прав т. д., такие дела по общим правилам о подсудности подле-
жат рассмотрению в районном суде по месту жительства ответчика.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Если стороны проживают в разных регионах, а вы представляе-

те родителя, с которым проживают дети, вы можете порекомендовать 
доверителю —  в дополнение к требованиям о месте жительства их 
детей, порядке участия в воспитании ребенка отдельно проживаю-
щим родителем (графике общения), ограничении или лишения роди-
тельских прав —  заявить требование о взыскании алиментов в твер-
дом размере.

В этом случае можно обратиться в районный суд по месту жи-
тельства истца с детьми.

Так, согласно п. 3 и п. 4 ст. 29 ГПК РФ, иски о взыскании алимен-
тов и об установлении отцовства могут быть предъявлены истцом 
также в суд по месту его жительства. Иски о расторжении брака мо-
гут предъявляться также в суд по месту жительства истца в случаях, 
если при нем находится несовершеннолетний или по состоянию здо-
ровья выезд истца к месту жительства ответчика представляется для 
него затруднительным.

МНЕНИЕ РЕБЕНКА ПРИ РАССМОТРЕНИИ 
СПОРОВ О ДЕТЯХ

Обязательным элементом судебного процесса по спору о детях яв-
ляется опрос ребенка.

Существует заблуждение, что опрашиваться в суде может только 
ребенок, достигший десятилетнего возраста. Это далеко не так.

Согласно статье 57 Семейного кодекса РФ, ребенок вправе выра-
жать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагиваю-
щего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судеб-
ного или административного разбирательства.
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Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязате-
лен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.

Положения Семейного кодекса РФ транслируют права ребенка, 
закрепленные в Конвенции ООН о правах ребенка.

Статья 12 Конвенции ООН о правах ребенка закрепляет право ре-
бенка свободно выражать свое мнение по всем затрагиваемым его во-
просам (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 пося-
гательства (статья 16 Конвенции ООН о правах ребенка).

Как мы видим, право ребенка быть заслушанным в суде не зави-
сит от его возраста. Семейный кодекс РФ лишь уточняет, что мнение 
ребенка, достигшего десятилетнего возраста, обязательно должно 
быть учтено при решении его судьбы.

Таким образом, суд может заслушать ребенка, способного выра-
зить свои мысли, с любого возраста и выяснить его мнение относи-
тельно лишения родительски прав его отца или матери.

В исключительных случаях судебное разбирательство по делу 
о лишении родительских прав проводится без опроса ребенка в суде. 
Обычно такая ситуация возможна, если ребенок имеет какие-либо се-
рьезные заболевания нервной системы, нарушения в развитии или по 
иным причинам, которые требуют избегать стрессовых ситуаций. Об 
этом же может заявить ходатайство каждая из сторон процесса. С уче-
том представленных в дело соответствующих медицинских докумен-
тов суд может согласиться с тем, чтобы рассмотреть дело без вызова 
ребенка в суд для опроса.

Опрос ребенка в суде производится в следующем порядке:
• �в присутствии социального педагога либо классного руководи-

теля, эксперта-психолога;
• �суд, как правило, удаляет из зала судебного заседания родите-

лей; могут быть удалены и представители родителей;
• �суд опрашивает ребенка, выясняет его мнение относительно 

предмета спора;
• �после возвращения в зал судебного заседания суд оглашает по-

казания ребенка.
При учете мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, суд 

должен выяснить, не является ли мнение ребенка следствием воздей-
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ствия на него одного из родителей или других заинтересованных лиц, 
осознает ли ребенок свои собственные интересы при выражении это-
го мнения и как он его обосновывает.

Когда в суде заслушивается мнение ребенка, достигшего 10 лет, 
особое внимание специалист органа опеки и попечительства, педагог 
обращают на такие факты, как:

• �насколько напряжен ребенок;
• �насколько велико на него влияние мнения одного их родителей 

(как правило, того, с кем он проживал в последнее время);
• �не являются ли слова ребенка отражением мнения родителя.
При рассмотрении споров о детях в подавляющем большинстве 

случаев назначается судебная психологическая экспертиза или су-
дебная психолого-психиатрическая экспертиза. При проведении 
экспертизы предметом исследования, как правило, являются инди-
видуальные характеристики ребенка, каждого из родителей, иссле-
дуются взаимоотношения ребенка с каждым из родителей, вопросы 
влияния стиля воспитания каждого из родителей на развитие и фор-
мирование личности ребенка, выясняется вопрос наличия или от-
сутствия влияния кого-либо из взрослых на формирование мнения 
ребенка, его отношения к каждому из родителей.

Выбор между судебной психологической и судебной психо-
лого-психиатрической экспертизой зависит от того, страдает ли 
кто-либо из родителей или ребенок психиатрическим заболевани-
ем, имеется ли отставание в развитии, наносились ли серьезные 
психические травмы ребенку кем-либо из родителей. Этот вопрос 
разрешается в каждом конкретном деле в зависимости от обстоя-
тельств дела.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Поскольку родители, а возможно и адвокаты, будут удалены из 

зала суда во время опроса ребенка, рекомендуется заранее подго-
товиться к опросу и заявить ходатайство, в котором перечислить 
вопросы, которые вы хотели бы задать ребенку. Вопросы должны 
быть корректными, не допускающими оскорбительного или унич-
ижительного отношения к родителям. Помните, что опрос ребенка 
должен исключать возможность нанесения ребенку психологиче-
ской травмы.



14

Споры о детях. Cправочная информация и рекомендации для адвокатов

Вопросы должны быть направлены на выяснение обстоятельств, 
которые должны быть исследованы судом при рассмотрении дела. 
Например, это могут такие вопросы:

Кто помогает ребенку делать уроки?
Кто читает книги перед сном?
К кому ребенок обращается за советом в трудной ситуации?
Кто из родителей ходит с ребенком в кино, театр?
Кто провожает и встречает из школы?
Как часто проводит ребенок время с каждым из родителей?
Если ребенку больше нравится проводить время с каким-либо из 

родителей, необходимо спросить, почему (потому что родитель разре-
шает бесконтрольно играть в онлайн игры, разрешает есть фаст-фуд 
или потому что с ним интересно? и т. д.).

При составлении вопросов необходимо учитывать возраст, увле-
чения, ребенка, состояние его здоровья, обстоятельства, характери-
зующие ребенка и родителей и другие обстоятельства конкретного 
дела.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА

Часто заявители сталкиваются с незаконным оставлением су-
дом искового заявления о лишении родительских прав без дви-
жения в связи с отсутствием платежного документа об оплате го-
спошлины.

Требование об уплате государственной пошлины по спорам, свя-
занным с воспитанием детей, является незаконным, поскольку эти 
споры относятся к делам о защите прав ребенка и пошлиной не об-
лагаются. Это прямо вытекает из положений пункта 15 части 1 ста-
тьи 333.36 Налогового Кодекса РФ и пункта 2 статьи 23 Федерально-
го закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации».

Поэтому рекомендуется в исковом заявлении делать ссылки на 
эти статьи как на основание отсутствия доказательства об оплате го-
сударственной пошлины во избежание оставления иска без движения 
и его возврата в дальнейшем.
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ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ СПОРОВ О ДЕТЯХ

СПОРЫ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА С ОДНИМ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ

При отсутствии соглашения между супругами решение о том, 
с кем после развода будет проживать ребенок, должен принять суд.

Семейный кодекс РФ предусматривает, что еще до расторжения 
брака супруги вправе (но не обязаны) заключить соглашения:

• �о месте жительства ребенка;
• �о порядке осуществления родительских прав, в котором будут 

оговорены вопросы воспитания ребенка.
Наличие (или отсутствие) этих соглашений не может препятство-

вать решению вопроса о расторжении брака. Более того, если супруги 
не достигли соглашения о порядке осуществления родительских прав 
и между ними есть спор о воспитании ребенка после развода, то этот 
спор по заявлению супругов суд может разрешить вместе с вопросами 
о расторжении брака и определении места жительства ребенка. Правда, 
в этом случае вопрос о расторжении брака и определении места житель-
ства в суде будет разрешаться в районном суде, а не мировым судьей.

Обстоятельства, подлежащие выяснению 
при рассмотрении спора об определении 

места жительства ребенка
Разрешая вопрос об определении места жительства ребенка, суд, 

в первую очередь, исходит из равенства родительских прав и обязан-
ностей.

Вторым важным фактором при решении вопроса о месте житель-
ства несовершеннолетнего ребенка является учет мнения и интересов 
самого ребенка. При этом закон в качестве обязательного называет 
учет мнения ребенка, достигшего десятилетнего возраста.

Считается, что с этого возраста он достигает того уровня психо-
логических свойств, который позволяет ему формировать свое объ-
ективное видение взаимоотношений с родителями, самостоятельно 
оценивать их поступки, действия, черты характера и иные личные 
свойства.
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В подавляющем большинстве случаев при рассмотрении споров 
о детях (особенно если ребенок не достиг десятилетнего возраста) 
назначается судебно-психологическая экспертиза с целью выяснения 
степени привязанности ребенка к каждому из родителей, стиля роди-
тельского отношения и воспитания каждого из родителей и других 
вопросов.

Закон, а именно пункт 3 статьи 65 Семейного кодекса РФ, опреде-
ляет обстоятельства, которые необходимо принимать суду во внима-
ние при разрешении споров об определении места жительства несо-
вершеннолетнего ребенка.

К таким обстоятельствам относятся:
• �привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и се-

страм, иным членам семьи;
• �возраст ребенка;
• �нравственные и иные личные качества родителей;
• �отношения, существующие между каждым из родителей и ре-

бенком;
• �возможность создания ребенку условий для воспитания и разви-

тия (род деятельности, режим работы родителей, материальное 
и семейное положение родителей, состояние их здоровья и др.).

Суд оценивает представленные сторонами аргументы, а также все 
иные факторы в совокупности и принимает решение, в конечном сче-
те исходя из интересов ребенка.

Большое внимание суд уделяет выявлению отношений, существу-
ющих между каждым из родителей и ребенком. В первую очередь, 
имеются в виду эмоциональные факторы, характеризующие общение 
родителя и ребенка.

Чтобы выяснить, насколько хорошие и прочные отношения сло-
жились между родителем и ребенком, суд особо обращает внимание 
на такие вопросы, как:

• �сколько времени родитель проводил и готов проводить с ребен-
ком;

• �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, на-

пример к плаванию или рисованию;
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• �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 на-
казывает ребенка за проступки и т. п.

Таким образом, каждый из родителей, претендующих на совместное 
проживание с ребенком, должен доказать следующие обстоятельства:

• �что он имеет возможность создания ребенку необходимых ус-
ловий для воспитания и развития, что у него имеются необхо-
димые 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, хоро-
шие, что он принимает меры по содержанию ребенка, учитыва-
ет интересы ребенка;

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

• �что другой родитель по той или иной причине не сможет обе-
спечить достойные условия проживания и воспитания ребенка.

При оценке того, с кем из родителей ребенку будет лучше, конеч-
но же, учитываются возможности каждого из родителей создать ре-
бенку условия для воспитания и развития.

Имеются в виду не столько материальные возможности, сколько 
род деятельности, режим работы родителей, семейное положение ро-
дителей, наличие определенного места жительства и другое.

Если родители проживают в разных городах или иных насе-
ленных пунктах, то иногда имеет смысл сравнить средний уровень 
развития образования, медицины и преступности в этих городах, 
экологическую обстановку, уровень заболеваемости населения, 
уровень обеспеченности коммунальными услугами, климатические 
условия и иные факторы, способные повлиять на развитие ребенка, 
предоставление ему возможностей в плане образования, уровня его 
жизни.
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Преимущество материального положения одного из родителей не 
может давать преимущество перед другим родителем, претендующим 
на передачу ему ребенка. При разрешении судом спора между роди-
телями об определении места жительства детей материальное поло-
жение родителей учитывается в совокупности с другими обстоятель-
ствами, предусмотренными пунктом 3 статьи 65 СК РФ, но не играет 
определяющую роль.

Зачастую более обеспеченный родитель имеет насыщенный рабо-
чий день либо длительные командировки, что не позволяет обеспечи-
вать надлежащий уход за несовершеннолетним ребенком и обеспечи-
вать полноценное воспитание.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Для участия в судебном деле по рассмотрению спора о месте жи-

тельства ребенка необходимо максимально тщательно подготовиться.
При встрече с клиентом (одним из родителей), вам необходимо 

разъяснить ему, что результат разрешения спора во многом зависит от 
того, насколько доказанными и обоснованными будут ваши требова-
ния или возражения.

Постарайтесь вместе с клиентом собрать как можно больше дока-
зательств, подтверждающих указанные выше обстоятельства.

Перечень доказательств определяется в каждом конкретном слу-
чае индивидуально.

В качестве доказательств по таким делам обычно предоставля-
ются:

• �документы о наличии жилья (свидетельство о праве собствен-
ности или договор аренды, или иной документ, подтверждаю-
щий, что у родителя имеется жилье);

• �справка Формы-9, или иной документ, свидетельствующий 
о лицах, проживающих и/или зарегистрированных по месту жи-
тельства родителя, претендующего на определение места жи-
тельства ребенка с ним;

• �справка Формы-7 о технических характеристиках жилья;
• �справка с места работы родителя со следующей информацией: 

о дате, с которой родитель работает; о должности, в которой он 
трудится; о графике работы;

• �характеристика родителя с места работы;
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• �справка о заработной плате родителя, претендующего на опре-
деление места жительства ребенка с ним (2-НДФЛ, 3-НДФЛ, 
справка в свободной форме, выписки с банковских счетов, иной 
документ, подтверждающий, что у родителя имеются средства 
для содержания ребенка);

• �медицинские документы ребенка, подтверждающие то, что ро-
дитель занимается здоровьем ребенка;

• �характеристики ребенка из детского сада, школы, кружков, сек-
ций и т. д., которые посещает ребенок. Попросите педагогов 
отразить в характеристике, кто из родителей взаимодействовал 
с учебным заведением, приходил на родительские собрания, ин-
тересовался проблемами и успехами ребенка и т. д.;

• �документы об отдыхе с ребенком (поездки в лагерь, в отпуск и т. д.);
• �свидетельские показания знакомых, родственников, педагогов 

и т. д., которые могут рассказать о том, кто из родителей больше 
внимания уделял ребенку, заботился и заботится о нем, какие 
взаимоотношения у ребенка с каждым из родителей, об обстоя-
тельствах, характеризующих каждого из родителей;

• �иные документы, подтверждающие обстоятельства, которые 
подлежат установлению в таких спорах, исходя из индивиду-
альной ситуации.

В подавляющем большинстве случаев, в таких делах назначается 
судебно-психологическая экспертиза.

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к порядку про-
ведения экспертизы и оформлению экспертных заключений, экспер-
ты не только проводят исследование (беседы с родителями, детьми, 
тесты и т. д.), но и изучают материалы дела. Соответственно, их выво-
ды будут зависеть в том числе и от содержания доказательств, имею-
щихся в материалах дела.

Поэтому рекомендуется собрать и представить в материалы дела 
максимальное количество относимых и допустимых доказательств, 
вызвать и допросить свидетелей и только после этого заявлять хода-
тайство о назначении экспертизы по делу.

Если же ходатайство заявлено оппонентом вашего доверителя или 
суд инициирует назначение экспертизы, необходимо попросить рас-
смотреть вопрос о назначении экспертизы после предоставления ука-
занных выше доказательств.
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При рассмотрении споров о детях чаще всего назначается судебно- 
психологическая или судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

В соответствии со ст. 79 ГПК РФ, каждая из сторон и другие лица, 
участвующие в деле, вправе представить суду вопросы, подлежащие 
разрешению при проведении экспертизы. Окончательный круг вопро-
сов, по которым требуется заключение эксперта, определяется судом. 
Отклонение предложенных вопросов суд обязан мотивировать.

Стороны, другие лица, участвующие в деле, имеют право просить 
суд назначить проведение экспертизы в конкретном судебно-эксперт-
ном учреждении или поручить ее конкретному эксперту; заявлять 
отвод эксперту; формулировать вопросы для эксперта; знакомиться 
с определением суда о назначении экспертизы и со сформулирован-
ными в нем вопросами; знакомиться с заключением эксперта; хода-
тайствовать перед судом о назначении повторной, дополнительной, 
комплексной или комиссионной экспертизы.

Обычно перед экспертами ставятся следующие вопросы:
1) Каковы индивидуально-психологические особенности отца 

ребенка? Есть ли в характере отца ребенка такие устойчивые характе-
ристики, как аффективность, агрессия?

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

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

4) Каковы индивидуально-психологические особенности несо-
вершеннолетнего(ей)? Каковы особенности психического (психоло-
гического) состояния несовершеннолетнего(ей)?

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

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

7) Какова степень привязанности несовершеннолетнего(ей) 
к остальным членам семьи (указываются конкретные лица: сестра, 
брат, бабушка, дедушка)?

8) Какой стиль семейного воспитания соответствует возрасту не-
совершеннолетнего(ей), его (ее) индивидуальным психологическим 
особенностям и особенностям его (ее) психологического состояния?
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9) Отмечается ли у несовершеннолетнего(ей) стрессовое состо-
яние, состояние дискомфорта, тревоги, какие-либо другие психологи-
ческие проблемы, обусловленные конфликтом между отцом и мате-
рью, поведением кого-либо из родителей?

10) Переносил(а) ли несовершеннолетний(яя) психологическую 
травму, в том числе в результате действий отца, матери? Какова при-
чина психологической травмы, ее последствия?

11) Могут ли индивидуально-психологические особенности отца 
оказать негативное влияние на психическое, психологическое состо-
яние и особенности психического, психологического развития несо-
вершеннолетнего(ей)?

12) Могут ли индивидуально-психологические особенности ма-
тери оказать негативное влияние на психическое, психологическое 
состояние и особенности психического, психологического развития 
несовершеннолетнего(ей)?

13) Настраивает ли кто-либо из родителей несовершеннолетне-
го(юю) против другого родителя?

На разрешение споров о детях, как правило, уходит немало вре-
мени.

Поэтому рекомендуется в начале судебного процесса попросить суд 
(заявить ходатайство об определении места жительства ребенка с ним 
на период, пока суд будет рассматривать спор и решение суда вступит 
в силу (абзац 3 пункт 3 статья 65 Семейного кодекса РФ, пункт 6.1 ста-
тьи 152, Гражданский процессуальный кодекс РФ). Для разрешения 
этого ходатайства необходимо получение заключения органов опеки.

СПОРЫ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОРЯДКА ОБЩЕНИЯ 
РЕБЕНКА С ОТДЕЛЬНО ПРОЖИВАЮЩИМ РОДИТЕЛЕМ

Родители, которые находятся в официальном разводе или приня-
ли решение не проживать совместно, могут прийти к добровольно-
му соглашению о том, с кем из них будет проживать ребенок и каким 
образом другой родитель будет принимать участие в жизни ребенка. 
Материальное содержание (выплата алиментов, покупки одежды, 
вещей, подарков для ребенка) не способно заменить ребенку обще-
ния с родителем. Именно поэтому родители должны решить вопрос 
о том, как и где родитель, который не проживает с ребенком, будет 
общаться с ним.
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Несомненно, гораздо лучше для ребенка, когда родители смогли до-
говориться между собой о том, как такое общение будет осуществляться.

Но часто отношения между бывшими супругами бывают напря-
женными, и любое несогласованное действие или незапланированное 
событие может стать началом усугубления и без того сложных взаи-
моотношений. Особенно это характерно для ситуаций, когда женщи-
на пытается выбраться из ситуации домашнего насилия.

Если родители не достигли согласия по вопросу общения ребенка 
с отдельно проживающим родителем, спор решается в судебном по-
рядке.

При этом в суд может обратиться как отдельно проживающий ро-
дитель, так и родитель, с которым проживает ребенок.

Иски родителя об определении порядка его общения с ребенком, 
с которым проживает другой родитель, в большинстве случаев полно-
стью или частично удовлетворяются судом.

В исключительных случаях, когда общение ребенка с отдельно 
проживающим родителем может нанести вред ребенку, суд вправе от-
казать этому родителю в удовлетворении иска об определении поряд-
ка его участия в воспитании ребенка.

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

• �неправомерное или недостойное поведение отдельно прожива-
ющего родителя в период общения с ребенком;

• �ситуации, когда родитель является к нему в нетрезвом состоя-
нии, настраивает против второго родителя;

• �склоняет к совершению аморальных поступков;
• �совершает в отношении ребенка насильственные действия;
• �применяет жестокие формы наказания, злоупотребляет роди-

тельскими правами и т. п.
Общение с родителем не должно вредить нравственному и психи-

ческому развитию ребенка.
При определении порядка общения родителя с ребенком суд дол-

жен учитывать, в первую очередь, интересы ребенка, а не родителя, 
обратившегося с иском.



23

Особенности рассмотрения отдельных споров о детях

При определении порядка общения родителя и ребенка суд прини-
мает во внимание возраст ребенка. Как правило, маленькому ребенку, 
когда он сам не может позаботиться о себе (грудной ребенок) в боль-
шей степени требуется внимание матери, особенно если с отцом ре-
бенок в последнее время не общался, неважно по каким причинам, 
пусть даже самым уважительным, таким как проживание в разных 
городах, болезнь родителя и т. п.

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

Дополнительно к указанным обстоятельствам суд должен устано-
вить:

• �режим дня ребенка. Суд может назначить днем для общения ре-
бенка с отдельно проживающим родителем день, когда ребенок 
меньше всего загружен (не посещает дополнительные занятия, 
спортивные секции и т. д.);

• �удаленность места жительства ребенка и дошкольных/школь-
ных учреждений от места жительства отдельно проживающего 
родителя. Суд будет решать вопрос о том, не будет ли слишком 
большой нагрузкой для ребенка дорога от отдельно проживаю-
щего родителя в школу и/или домой, если такой родитель живет 
на достаточно удаленном расстоянии;

• �состояние здоровья ребенка (требуется ли ему особый уход, 
прием лекарственных средств, получение медицинских услуг, 
имеется ли у ребенка аллергия на что-либо и т. д.);

• �график работы каждого из родителей. Сможет ли отдельно про-
живающий родитель общаться с ребенком в дни, на которые он 
претендует, и не ущемляет ли график общения с родителем прав 
родителя, с которым проживает ребенок;

• �иные обстоятельства, исходя из индивидуальной ситуации.
Истец, то есть родитель, претендующий на общение с ребенком, 

должен доказать следующие обстоятельства:
• �что другой родитель (ответчик) ограничивает его право на об-

щение с ребенком;
• �что ребенок привязан к нему;
• �что он может и способен заниматься воспитанием детей;
• �что нравственные и иные личные качества истца (характеризу-

ющие данные, уровень образования) позволяют ему заниматься 
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воспитанием малолетних детей, уделять необходимое время их 
нравственному и физическому развитию;

• �что отношения, существующие между истцом и ребенком, хоро-
шие: истец принимает меры по содержанию ребенка, учитывает 
его интересы, имеется взаимопонимание между истцом и ре-
бенком;

• �что истец имеет возможность создания ребенку необходимых 
условий для воспитания и развития. У него имеются необхо-
димые жилищные условия, достаточный заработок, предметы 
мебели и вещи для детей, что режим работы позволяет истцу 
забирать детей на выходные, праздничные дни и в каникулы, 
а также наличие или отсутствие у истца другой семьи, прожива-
ние с ним родственников или иных лиц;

• �что график общения родителя соответствует интересам ребенка 
и учитывает график и режим жизни самого ребенка и родителя.

Чтобы опровергнуть исковые требования, ответчик, то есть роди-
тель, с которым ребенок проживает, должен доказать:

• �что ребенок привязан к нему, что ответчиком обеспечивается 
взаимоотношение ребенка с другим родителем;

• �что здоровье ребенка не позволяет передавать его ответчику на 
продолжительное время;

• �что нравственные и иные личные качества ответчика (характе-
ризующие данные, уровень образования, наличие работы, в слу-
чае отсутствия —  причины незанятости) позволяют ему зани-
маться воспитанием малолетних детей;

• �что отношения, существующие между ответчиком и ребенком, 
хорошие: ответчик принимает меры по содержанию ребенка, 
учитывает его интересы, имеется взаимопонимание между ним 
и ребенком;

• �что общение с отдельно проживающим родителем может отри-
цательно сказаться на нравственном, духовном и физическом 
развитии ребенка.

Таким образом, при рассмотрении таких споров большее значе-
ние имеет исследование вопроса о том, возможно ли общение ребенка 
с родителем, проживающим от него отдельно, без ущерба для здоро-
вья ребенка и его психического, физического и нравственного разви-
тия. Также подлежит доказыванию то обстоятельство, что ответчик 
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препятствует общению истца с ребенком, не имея на это законных 
оснований.

Как и в спорах об определении места жительства ребенка, в спо-
рах об определении порядка общения с ребенком, суд по своей иници-
ативе или по инициативе одного из лиц, участвующих в деле, назнача-
ет судебно-психологическую экспертизу.

При решении вопроса об установлении места общения с ребенком 
суд должен исходить из интересов ребенка и, с учетом обстоятельств 
каждого конкретного дела, определять порядок такого общения. В ре-
шении суда должно быть определено не только время общения, но 
и место общения.

Как правило, в решении суда должны быть разрешены следующие 
вопросы:

• �родитель получает право общаться с ребенком наедине или 
в присутствии другого родителя;

• �должно быть определено место общения заинтересованного ро-
дителя с ребенком (дома у ребенка, дома у родителя, претенду-
ющего на общение, места культурно-массового досуга на усмо-
трение претендующего на общение родителя и т. д.);

• �график общения ребенка с отдельно проживающим родите-
лем, который должен предусматривать конкретное время об-
щения родителя с ребенком или порядок определения такого 
времени. Время общения может определяться путем ука-
зания конкретных дней недели, календарных дней месяца, 
дат, быть приуроченным к каникулам ребенка или времени 
ежегодного отпуска родителя. Например, время может ука-
зываться так: «два раза в месяц через неделю, по выходным 
дням, с 09 часов до 15 часов». Или: «По четным неделям 
в выходные дни, начиная с 11 часов субботы и до 18 часов 
воскресенья и т. д.»;

• �иные вопросы, имеющие значение для разрешения дела в инте-
ресах ребенка.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Если при рассмотрении данной категории спора вы оказываете 

правовую помощь родителю, с которым проживают дети, не следует 
забывать о его правах на общение с ребенком.
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Как правило, стороны концентрируются на возражениях относи-
тельно порядка общения, предложенного отдельно проживающим ро-
дителем, и не представляют в суд своего варианта его общения с ре-
бенком. В итоге суд выносит решение о частичном или полном удов-
летворении исковых требований истца, а права родителя, с которым 
дети проживают, остаются за рамками решения.

Поэтому при подготовке возражения на иск или встречного иска 
рекомендуется предусмотреть право вашего доверителя проводить 
с ребенком отпуск, каникулы, свой день рождения, праздники близ-
ких (бабушки, дедушки, иных близких родственников со стороны ва-
шего доверителя и т. д.).

Иначе для отдельно проживающего родителя право провести от-
пуск вместе с ребенком будет предусмотрено в решении суда, а для 
второго родителя (вашего доверителя) не будет. И родитель, с кото-
рым ребенок проживает, не сможет провести с ним отпуск, так как 
в это время должен будет соблюдать решение суда и предоставлять 
возможность второму родителю общаться с ребенком.

СПОРЫ О ЛИШЕНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Лишение родительских прав —  один из наиболее проблемных 
видов споров, включенных в категорию споров о детях. Это вызвано 
тем, что лишение родительских прав —  это крайняя мера ответствен-
ности родителя, предусмотренная семейным правом, которая влечет 
за собой серьезные последствия не только для нерадивого родителя, 
но и для ребенка.

Вопросы об учете мнения ребенка, правилах ведения процесса, об-
стоятельствах, подлежащих доказыванию, достаточных, допустимых 
и относимых доказательствах по данной категории дел до сих пор вы-
зывают затруднения у юристов, специалистов органов опеки и попечи-
тельства, экспертов, работающих в сфере защиты прав детей.

Лишение родительских прав возможно только в судебном порядке 
и только в отношении родителей ребенка, одного или обоих (пункт 1 
статьи 70 СК РФ).

При рассмотрении данной категории дел необходимо руковод-
ствоваться положениями и нормами, закрепленными в Конституции 
РФ, Конвенции ООН о защите прав и свобод человека, Конвенции 
ООН о правах ребенка, Семейном кодексе РФ, ФЗ «Об основных 
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гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», другими нормативными актами, тем или иным обра-
зом затрагивающими права ребенка и вопросы их защиты.

Также необходимо проанализировать разъяснения Верховного суда 
РФ по вопросам рассмотрения споров о детях, в том числе споров о ли-
шении родительских прав. Прежде всего, это Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.05.1998 № 10 (ред. от 26.12.2017) «О при-
менении 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 инте-
ресов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, 
а также при ограничении или лишении родительских прав» и др.

Перед обращением в суд с иском о лишении родительских прав 
необходимо выяснить, имеются ли основания для лишения родитель-
ских прав.

Основания для лишения родительских прав
Перечень оснований для лишения родительских прав указан 

в статье 69 Семейного кодекса РФ, согласно которой родители (один 
из них) могут быть лишены родительских прав, если они:

• �уклоняются от выполнения родительских обязанностей, в том 
числе по воспитанию ребенка (например, не заботятся о его 
нравственном и физическом развитии, обучении), злостно укло-
няются от уплаты алиментов. Однако если родители не выполня-
ют свои родительские обязанности из-за тяжелых обстоятельств 
и по другим причинам, которые от них не зависят (например, 
по причине психического расстройства), их нельзя решить ро-
дительских прав. Если ребенку опасно оставаться с такими ро-
дителями, суд может передать его на попечение органов опеки 
и попечительства 1;

• �отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из 
родильного дома (отделения) либо из иной медицинской орга-

1 Соколова Е. Т. Психотерапия людей, переживших насилие // Насилие в семье: 
с чего начинается семейное неблагополучие. Научно-методическое пособие / 
Под ред. Л. С. Алексеевой. —  М., 2000. —  С. 28.
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низации, образовательной организации, организации социаль-
ного обслуживания или из аналогичных организаций;

• �злоупотребляют своими родительскими правами;
• �жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют фи-

зическое или психическое насилие над ними, покушаются на их 
половую неприкосновенность;

• �являются больными хроническим алкоголизмом или наркома-
нией;

• �совершили умышленное преступление против жизни или здоро-
вья своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не 
являющегося родителем детей, либо против жизни или здоровья 
иного члена семьи.

По другим основаниям лишить родительских прав нельзя.
Рассмотрим каждое из оснований для лишения родительских прав 

подробнее.

Уклонение от выполнения обязанностей родителей, 
в том числе злостное уклонение от уплаты алиментов
Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по вос-

питанию детей может выражаться в отсутствии заботы об их нрав-
ственном и физическом развитии, обучении, подготовке к обществен-
но полезному труду.

Подтверждением этому может служить то, что родитель:
• �длительное время без уважительной причины не общается с ре-

бенком (не участвует в формировании гармоничной личности 
ребенка (не прививает полезные привычки, не участвует в орга-
низации разностороннего развития ребенка и т. д.);

• �не интересуется успехами и/или проблемами ребенка в до-
школьном и/или образовательном учреждении, которое посеща-
ет ребенок;

• �не принимает участия в организации получения ребенком сво-
евременной медицинской помощи;

• �уклоняется от выполнения обязанностей по обеспечению потреб-
ностей ребенка в детском питании, одежде, проживании в нор-
мальных санитарно-гигиенических и безопасных условиях;

• �привлекался к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАПР РФ;
• �злостно уклоняется от уплаты алиментов.
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Верховный суд РФ в пункте 16 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 14.11.2017 № 44 «О практике применения суда-
ми 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 роди-
тельских прав», указал, что разрешая вопрос о том, имеет ли место 
злостное уклонение родителя от уплаты алиментов, суду необходимо, 
в частности, учитывать продолжительность и причины неуплаты ро-
дителем средств на содержание ребенка.

О злостном характере уклонения от уплаты алиментов могут сви-
детельствовать, например:

• �наличие задолженности по алиментам, образовавшейся по вине 
плательщика алиментов, уплачиваемых им на основании нота-
риально удостоверенного соглашения об уплате алиментов или 
судебного постановления о взыскании алиментов;

• �сокрытие им действительного размера заработка и/или ино-
го дохода, из которых должно производиться удержание али-
ментов;

• �розыск родителя, обязанного выплачивать алименты, ввиду со-
крытия им своего местонахождения;

• �привлечение родителя к административной или уголовной от-
ветственности за неуплату средств на содержание несовершен-
нолетнего (ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, ст. 157 УК РФ).

Отказ родителей (одного из них) без уважительных 
причин взять своего ребенка из детского учреждения

В подпункте «б» пункта 16 Постановления Пленума ВС РФ от 
14.11.2017 г. № 44 разъяснено, что при рассмотрении иска о лишении 
родительских прав по данному основанию суду следует проверить:

• �какими причинами был обусловлен такой отказ и являются ли 
они уважительными;

• �имеют ли родители (один из них) предусмотренное законом 
право на устройство своего ребенка на полное государствен-
ное обеспечение в соответствующие организации и учреждения 
и, если имеют, то на какой срок (п. 2 ст. 1551 СК РФ, ст. 13 и п. 3 
ст. 14 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», ст. 1 ФЗ «Об основ-
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ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ч. 3 
ст. 54 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»);

• �поддерживают ли родители (один из них) отношения с ребенком;
• �предпринимались ли родителями (одним из них) какие-либо 

меры к преодолению обстоятельств, послуживших основани-
ем для отказа взять ребенка, и (или) изменились ли эти обсто-
ятельства (например, родителям, временно поместившим ре-
бенка на основании пп. 2 п3 ст. 14 ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» в организацию для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в связи с утратой семьей 
жилого помещения в результате стихийного бедствия, предо-
ставлено жилое помещение; одинокий родитель, находивший-
ся в трудной жизненной ситуации в связи с утратой работы, 
трудоустроился) и т. д.

Злоупотребление родительскими правами
Под злоупотреблением родительскими правами следует понимать 

использование этих прав в ущерб интересам детей.
К злоупотреблению родительскими правами относятся, в част-

ности:
• �создание препятствий в получении детьми общего образования;
• �создание препятствий для выезда ребенка к месту лечения, не-

обходимого по медицинским показаниям;
• �создание препятствий для выезда ребенка к месту отдыха и до-

суга, в том числе за границу РФ;
• �вовлечение в занятие азартными играми;
• �склонение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству, 

проституции, употреблению алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, наркотических средств или психотропных веществ, 
потенциально опасных психоактивных веществ или одурмани-
вающих веществ;

• �вовлечение в деятельность общественного или религиозного 
объединения либо иной организации, в отношении которых 
имеется вступившее в законную силу решение суда о ликвида-
ции или запрете деятельности.
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Факт злоупотребления родительскими правами должен быть под-
твержден соответствующими доказательствами, в том числе поста-
новлением о привлечении родителя к ответственности по п. 2 ст. 5.35 
КоАП РФ.

Жестокое обращение с детьми, в том числе осуществление 
физического или психического насилия над ними, 

покушение на их половую неприкосновенность
Такое обращение с детьми может быть выражено как в действиях 

родителя, так и в его бездействии.
К действиям можно отнести: физическое насилие над ребенком 

(избиение, пытки, лишение свободы и т. д.); психическое насилие 
(унижения, оскорбления, запугивание, предъявление к ребенку требо-
ваний, не соответствующих его возрастным возможностям, соверше-
ние актов насилия в отношении близких ребенка на его глазах и т. д.); 
покушение на половую неприкосновенность ребенка.

Бездействие, как правило, выражается в оставление ребенка без 
ухода, пищи, тепла, медицинской помощи, необходимой ребенку и т. д.

Отечественный психолог Е. Т. Соколова считает, что различные фор-
мы эмоционального или психологического насилия над ребенком в семье 
в не меньшей, а может быть, в большей мере, чем насилие физическое 
или сексуальное, создают ситуацию, непригодную для жизни ребенка2.

Такие феномены, как неадекватные родительские установки, 
желание «переломить», «усовершенствовать» ребенка, эмоциональ-
ная депривация и симбиоз, психологическое манипулирование ради 
достижения личных целей, унижения и угрозы, репрессивные и на-
сильственные по своей природе, заставляют его жертвовать своими 
насущными потребностями, чувствами, мировоззрением в угоду 
ожиданиям, страхам или воспитательным принципам родителей3.

Дети, пережившие любой вид насилия, испытывают трудности 
социализации: у них нарушены связи со взрослыми, нет соответству-
2 Левушкин А. Проблемы применения оснований лишения родительских прав 
в России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://refdb.ru/look/1486530.
html (дата обращения 14.04.2019).
3 Соколова Е.Т. Психотерапия людей, переживших насилие // Насилие в семье: 
с чего начинается семейное неблагополучие. Научно-методическое пособие / 
Под ред. Л.С. Алексеевой. — М., 2000. — С. 28.
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ющих навыков общения со сверстниками, они не обладают достаточ-
ным уровнем знаний и эрудицией, чтобы завоевать авторитет в школе 
и др. Такие дети не могут быть полноценными членами общества, 
они нуждаются в лечении и уходе. Жестокое обращение с ними фор-
мирует людей малообразованных, социально дезадаптированных, 
не умеющих трудиться, создавать семью. Опасным социальным по-
следствием насилия по отношению к детям является дальнейшее вос-
производство самой жестокости, поскольку жертвы тоже могут стать 
насильниками. Решение своих проблем дети —  жертвы насилия ча-
сто находят в асоциальной среде, а это сопряжено с формированием 
у них пристрастия к алкоголю, наркотикам, воровству и совершению 
других уголовных действий4.

Алкоголизм и наркомания как основание для лишения роди-
тельских прав должны быть подтверждены медицинскими докумен-
тами, подтверждающими тот факт, что родитель, в отношении кото-
рого предъявлено требование о лишении родительских прав, болен 
хроническим алкоголизмом и наркоманией.

Совершение умышленного преступления 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

Факт совершения указанного преступления должен быть под-
твержден вступившим в законную силу обвинительным приговором 
суда либо постановлением (определением) суда, или постановлением 
органа предварительного расследования о прекращении уголовного 
дела по нереабилитирующему основанию.

В связи с тем, что лишение родительских прав является крайней 
мерой, суд, как правило, принимает решение о лишении родитель-
ских прав, основывая свое решение на совокупности нескольких пе-
речисленных выше оснований. В случае если в качестве оснований 
указано лишь одно из перечисленных, с большей степенью вероят-
ности суд ограничится предупреждением родителя о недопустимо-
сти его поведения или примет решение об ограничении в родитель-
ских правах.
4 Черняк А. Хмурое утро // Российская Федерация сегодня. — 2000. — № 7. —  
С. 12.
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Исходя из сложившейся судебной практики, пожалуй, только 
следующие основания (каждое из них самостоятельно) могут послу-
жить для суда достаточным основанием для лишения родительских 
прав: совершение умышленного преступления против жизни или 
здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, либо против 
жизни или здоровья иного члена семьи; отказ родителей (одного из 
них) без уважительных причин взять своего ребенка из детского уч-
реждения.

Порядок обращения в суд
Исковое заявление о лишении родительских прав вправе подать 

(пункт 1 статьи 70 Семейного кодекса РФ; 15 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 14.11.2017 N44 «О практике применения 
судами законодательства при разрешении споров, связанных с защи-
той прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе 
его жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении ро-
дительских прав»):

• �один из родителей независимо от того, проживает ли он вместе 
с ребенком;

• �лицо, заменяющее родителей (усыновители, опекуны, попечи-
тели, приемные родители, патронатные воспитатели);

• �прокурор;
• �орган или организации, на которые возложены обязанности по 

охране прав несовершеннолетних детей (органы опеки и попе-
чительства, комиссии по делам несовершеннолетних, организа-
ции для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (образовательные организации, медицинские организации, 
организации, оказывающие социальные услуги (статья 155.1 
СК РФ), и другие).

Близкие родственники, фактически осуществляющие заботу о ре-
бенке (дедушки, бабушки, совершеннолетние братья и сестры, иные 
близкие родственники) к данной категории лиц не относятся, толь-
ко если в установленном законом порядке не оформлено право опе-
ки над детьми. Зачастую фактически заботу о детях осуществляют 
именно указанные близкие ребенку люди. Тем не менее, они не имеют 
прав выступить в защиту ребенка в суде. На сегодняшний день род-
ственники, не установившие опеку над ребенком, могут обратиться 
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с инициативой о лишении родительских прав только в органы опеки 
и попечительства или в прокуратуру.

Представляется, что такое ограничение прав близких родственни-
ков ребенка не способствует осуществлению наилучших интересов 
ребенка, и законодателю следует расширить перечень лиц, имеющих 
право на подачу в суд заявления о лишении родительских прав, вклю-
чив в него дедушек и бабушек, совершеннолетних братьев и сестер 
и иных близких родственников, на попечении которых оказался ребе-
нок и которые фактически осуществляют заботу о ребенке.

Доказательства виновного поведения родителей
В каждом конкретном споре о лишении родительских прав сторо-

ны процесса и суд определяют круг доказательств, достаточных для 
разрешения дела. В качестве доказательств по делу о лишении роди-
тельских прав могут быть представлены:

• �справки о посещении ребенком образовательного учреждения 
и характеристики на ребенка;

• �медицинская карта ребенка и другие медицинские документы 
(в том числе свидетельствующие о нанесении ребенку телесных 
повреждений);

• �решение суда или судебный приказ об истребовании алиментов 
с ответчика;

• �справка от судебного пристава-исполнителя о задолженности 
по уплате алиментов;

• �постановления КДН о привлечении ответчика к административ-
ной ответственности по ст. 5.35, ст5.35.1 КоАП РФ;

• �приговор суда о привлечении ответчика к ответственности по 
ст. 157 УК РФ;

• �справка из медицинского учреждения о хронических заболева-
ниях в результате алкоголизма или наркотиков;

• �сведения о работе сторон по делу, справки о заработке;
• �характеристики родителей с места работы, с места жительства;
• �заключения специалистов о психологическом состоянии ребенка;
• �акты обследования сотрудниками опеки жилищных условий по 

месту жительства ребенка и по месту жительства ответчика, за-
ключение управления опеки и попечительства об условиях вос-
питания ребенка;
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• �фотографии, видеозаписи, письма, записки;
• �приговор суда или постановление суда об прекращении уголов-

ного преследования по нереабилитирующим признакам в от-
ношении ответчика, свидетельствующие о совершении ответ-
чиком умышленного преступления против жизни или здоровья 
своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не яв-
ляющегося родителем детей, либо против жизни или здоровья 
иного члена семьи;

• �заключение экспертов по результатам проведения судебно-пси-
хологической или судебной психолого-психиатрической экспер-
тизы;

• �сведения о постановке семьи на учет как неблагополучной 
(ООП, ПДН, КДН, социальные службы и т. д.);

• �если родитель отбывает наказание в связи с совершением пре-
ступления, сведения (выписка) из ФСИН;

• �другие доказательства, исходя из обстоятельств конкретного 
дела.

Судебный процесс о лишении родительских прав
В исковом заявлении нужно указать, в чем конкретно заключа-

ется нарушение прав ребенка и выражается виновное поведение 
родителя- ответчика. Все заявленное должно подтверждаться дока-
зательствами, указанными выше.

Иск о лишении родительских прав подается в районный суд по 
месту жительства родителя-ответчика. В случае если исковое заяв-
ление содержит одновременно требование о лишении родительских 
прав и о взыскании алиментов, истец вправе подать такой иск по сво-
ему месту жительства (ст. ст. 24, 28, ч. 3 ст. 29 ГПК РФ).

Помимо заявления в суд, необходимо представить также следую-
щие документы (ст. 132 ГПК РФ):

• �свидетельство о рождении ребенка;
• �свидетельство о расторжении брака (при наличии);
• �доказательства, подтверждающие виновное поведение родите-

ля-ответчика;
• �квитанцию об уплате госпошлины;
• �доверенность (если ваши интересы в суде будет представлять 

другое лицо).
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Результатом судебного разбирательства будет решение суда либо 
о лишении родительских прав, либо об отказе в удовлетворении тре-
бований о лишении родительских прав.

В течение трех дней со дня вступления решения в законную силу 
суд направит выписку из этого решения в орган ЗАГС по месту реги-
страции рождения ребенка для внесения изменений в актовую запись 
о рождении ребенка (п. 5 ст. 70 СК РФ).

Правовые последствия лишения родительских прав

Для родителей
Если родительских прав лишен один родитель, ребенок передает-

ся второму родителю. Если это невозможно или суд лишил родитель-
ских прав обоих родителей, ребенка передают на попечение органа 
опеки и попечительства.

Родитель, лишенный родительских прав, обязан содержать свое-
го ребенка, однако он теряет все права, основанные на факте родства 
с ребенком (п. 2 ст. 71 СК РФ), в том числе право воспитывать его, за-
щищать его интересы, давать согласие на эмансипацию несовершен-
нолетнего ребенка, право получать содержание от совершеннолетне-
го ребенка, право на пенсионное обеспечение после смерти ребенка, 
право на наследование по закону, а также право получать назначен-
ные ребенку пенсии, пособия, алименты, иные платежи. Также он ли-
шается права на льготы и государственные пособия, установленные 
для граждан, имеющих детей.

Для ребенка
Усыновить ребенка, чей родитель или родители лишены роди-

тельских прав, можно не раньше чем через шесть месяцев со дня при-
нятия решения о лишении прав (п. 6 ст. 71 СК РФ).

Ребенок, родитель которого лишен родительских прав, сохраня-
ет право собственности на жилое помещение или право пользования 
жилым помещением, в котором проживает с родителем.

При этом родителя —  нанимателя такого жилого помещения мож-
но выселить из него без предоставления другого жилого помещения, 
если суд признает их совместное проживание невозможным (п. 4 ст. 71 
СК РФ; п. 2 ст. 91 ЖК РФ). Также ребенок сохраняет имущественные 
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права, основанные на факте родства с родителями и другими родствен-
никами, в частности право на наследство (п. 4 ст. 71 СК РФ).

Проблемы рассмотрения дел о лишении родительских прав
Наиболее остро проявляются проблемы рассмотрения дел о ли-

шении родительских прав в ситуации домашнего насилия, где постра-
давшими являются один из супругов или сами дети.

Эти проблемы начинаются на этапе принятия иска о лишении ро-
дительских прав, сохраняются и возникают в течение всего процесса.

Ниже указаны лишь некоторые из них, получившие наибольшее 
распространение.

Проблема при определении подсудности 
дел о лишении родительских прав

В связи с активной миграцией граждан по территории РФ в поис-
ках работы и изменения условий жизни, многие приезжают в крупные 
города, арендуют жилье. При этом возможности получить статус ре-
гистрации «по месту жительства» такие лица, как правило, не имеют.

В случае совершения одним из родителей преступления против 
личности другого родителя или ребенка, возбуждение уголовного 
дела, его расследование и рассмотрение производятся по месту фак-
тического пребывания обидчика и пострадавших. Суд выносит при-
говор, в котором указывает фактическое место жительства обоих; ча-
сто, когда наказание не связано с реальным лишением свободы, кон-
троль за осужденным возлагается на контролирующие органы ФСИН 
по месту фактического проживания подсудимого.

В то же время, при обращении второго родителя с иском о лише-
нии родительских прав по месту фактического проживания подсуди-
мого и/или самого заявителя, суды массово возвращают исковые за-
явления в связи с неподсудностью и указывают на то, что заявителю 
следует обращаться в суд по месту формальной регистрации подсу-
димого.

Возникает вопрос, каким образом суд по месту регистрации смо-
жет рассмотреть дело, если обе стороны и дети фактически прожива-
ют в другом регионе, часто за несколько сот или тысяч километров. 
К участию в деле должны быть привлечены органы опеки и попе-
чительства по месту регистрации родителей, которые не смогут вы-



38

Споры о детях. Cправочная информация и рекомендации для адвокатов

полнить свои обязанности: обследовать условия жизни несовершен-
нолетнего, составить мотивированное заключение по делу. Все до-
казательства по делу находятся по месту фактического проживания 
родителей и детей. Суд не сможет заслушать стороны, допросить сви-
детелей, опросить ребенка.

Представляется, что такой формальный подход к решению вопро-
са о подсудности дел о лишении родительских прав не может быть 
качественным, обеспечивающим вынесение законного, объективного 
и справедливого решения, направленного на обеспечение наилучших 
интересов ребенка.

Верховный суд РФ пока еще не высказал своей позиции по данно-
му вопросу.

Проблема отсутствия единого подхода к оценке 
обстоятельств дела, когда ребенок является 

свидетелем насилия в отношении его близких
К сожалению, практически отсутствует практика признания ре-

бенка —  свидетеля насилия в отношении близких жертвой жестокого 
обращения.

В настоящее время побои являются административным правона-
рушением, предусмотренным ст. 6.1.1. КоАП РФ.

Чаще всего пострадавшие от побоев обращаются в полицию, ког-
да бывают избитыми далеко не первый раз. В большинстве случаев 
свидетелями насилия бывают несовершеннолетние дети.

Таким образом, нанесение побоев одним родителем другому даже 
в присутствии несовершеннолетнего ребенка в настоящее время не 
является основанием для лишения родительских прав.

При этом ни суды, ни эксперты не усматривают в данной ситуа-
ции жестокого отношения к ребенку, полагая что насилие было на-
правлено не на ребенка, а на взрослого. В таких случаях вне поля 
зрения суда остается тот факт, что насилие над близкими ребенка, 
безусловно, наносит ему сильнейшую психологическую травму, 
является жестоким отношением, оказывающим крайне негативное 
влияние на формирование личности ребенка, на его будущий жиз-
ненный сценарий. Ребенок в такой ситуации испытывает сильней-
ший стресс, связанный с чувством страха, беспомощности, недове-
рия к миру.
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Второй спорный вопрос касается учета ситуаций насилия над ре-
бенком и его близкими при рассмотрении дел о лишении родитель-
ских прав до вынесения судом приговора в рамках уголовного дела.

Формальный подход, выражающийся в отказе суда рассматривать 
дело и/или выносить решение о лишении родительских прав до всту-
пления приговора суда в силу, приводит к абсурдной ситуации, когда 
при рассмотрении уголовного дела и вынесении приговора в отноше-
нии обидчика суд учитывает в качестве смягчающего обстоятельства 
наличие несовершеннолетних детей. То есть, лицо, которое осущест-
вляло насилие в отношении близких ребенка, а часто и в отношении 
самого ребенка, подвергается более мягкому наказанию.

Однако судебная практика медленно, но верно начинает меняться. 
Показательным в этом плане является нашумевшее дело Маргариты 
Грачевой —  женщины, которой супруг отрубил кисти рук. Уголовное 
дело в отношении обидчика и гражданское дело о лишении его роди-
тельских прав рассматривались параллельно.

На примере этого дела суд по уголовному делу продемонстриро-
вал недопустимость учета наличия несовершеннолетних детей в ка-
честве смягчающего обстоятельства, если обидчик совершил престу-
пление против личности в отношении матери детей. Суд посчитал, 
что обидчик тем самым создал для детей сложную жизненную ситуа-
цию, так как последствия преступления (потеря конечностей) затруд-
няют возможность осуществления должным образом заботы и ухода 
за малолетними детьми со стороны матери.

Суд, рассматривавший гражданское дело о лишении обидчика 
родительских прав, подтвердил возможность лишения родительских 
прав при отсутствии вступившего в силу приговора суда, но при на-
личии признания ответчиком фактических обстоятельств совершения 
преступления.

Основанием для лишения ответчика родительских прав в отно-
шении несовершеннолетних детей в деле Маргариты Грачевой явля-
ется установленный и не оспоренный ответчиком факт совершения 
последним насилия в отношении матери несовершеннолетних детей, 
последствия которого негативно воздействуют на физическое и нрав-
ственное развитие несовершеннолетних детей, оказывают влияние на 
обстановку в семье, в результате которого несовершеннолетние дети 
оказались лишенными как материального содержания со стороны 
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обоих родителей, так и непосредственного участия отца в их разви-
тии, воспитании, образовании.

СПОРЫ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Ограничение родительских прав одного из родителей —  это ото-
брание ребенка у одного из родителей без лишения его родительских 
прав с последующей передачей ребенка в зависимости от ситуации 
второму родителю, другим близким родственникам, органу опеки 
и попечительства.

Ограничение родительских прав допускается, если ребенка опас-
но оставлять с родителями (одним из них) по обстоятельствам, от ро-
дителей (одного из них) не зависящим:

• �психическое расстройство;
• �иное хроническое заболевание;
• �стечение тяжелых обстоятельств;
• �другие.
Также допускается ограничение родительских прав, если ребенка 

опасно оставлять с родителями (одним из них) из-за их поведения, 
но достаточных оснований для лишения родителей (одного из них) 
родительских прав нет.

Ограничение родительских прав происходит исключительно на 
основании решения суда путем подачи искового заявления следую-
щими лицами (п. 3 ст. 73 СК РФ):

• �вторым родителем или другим близким родственником (ба-
бушкой, дедушкой, совершеннолетними братьями или сестра-
ми);

• �органами и организациями, на которые законом возложены обя-
занности по охране прав несовершеннолетних детей (органом 
опеки и попечительства, комиссией по делам несовершеннолет-
них, организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и др.);

• �дошкольными образовательными организациями, общеобразо-
вательными организациями и другими организациями;

• �прокурором.
К недееспособным родителям ограничение родительских прав не 

применяется, поскольку недееспособный не может выступать в каче-
стве ответчика в суде.
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Правовые последствия ограничения 
родительских прав одного из родителей

Права, которые родитель утрачивает в отношении ребенка, 
и иные права:

• �на личное воспитание ребенка;
• �на защиту прав и интересов ребенка;
• �льготы и государственные пособия, установленные для граж-

дан, имеющих детей;
• �возможность быть усыновителем, опекуном и/или попечителем, 

приемным родителем, то есть воспитателем чужих детей (п. 1 
ст. 74 СК РФ).

Обязанности, которые сохраняются за родителем:
• �содержание ребенка, в том числе уплата алиментов и несение 

дополнительных расходов на содержание ребенка (п. 2 ст. 74 
СК РФ).

Права, которые сохраняются за ребенком:
• �право собственности на жилое помещение или право пользова-

ния жилым помещением;
• �имущественные права, основанные на факте родства с роди-

телем, ограниченным в родительских правах, и другими род-
ственниками, в том числе право на получение наследства (п. 3 
ст. 74 СК РФ).

Права, которые сохраняются за родителем:
• �имущественные права, основанные на факте родства с ребен-

ком, в отношении которого родитель ограничен в родительских 
правах, например, право на получение алиментов от совершен-
нолетнего ребенка, право наследовать по закону, право на пен-
сию по случаю потери кормильца после смерти ребенка.

• �Законодательство не предусматривает исчерпывающего переч-
ня документов, которые требуются для ограничения родитель-
ских прав в судебном порядке. Скорее всего, потребуются:

• �свидетельство о рождении ребенка;
• �свидетельство о браке (или о расторжении брака);
• �справка Форма-9 или выписка из домовой книги по месту жи-

тельства ребенка;
• �характеристика на ребенка с места его учебы с указанием сте-

пени участия родителей в его воспитании, если ребенок учится;
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• �характеристика на родителя с места работы или места житель-
ства;

• �документы из отдела полиции, подтверждающие уклонение ро-
дителя от воспитания ребенка. Это может быть обзорная справ-
ка от участкового инспектора полиции и инспектора по делам 
несовершеннолетних;

• �постановление комиссии по делам несовершеннолетних, если 
родитель, которого ограничивают в родительских правах, об-
суждался на комиссии в связи с уклонением от воспитания де-
тей;

• �справка службы судебных приставов о наличии задолженности 
по алиментам на содержание ребенка.

В исковом заявлении, направляемом в суд, необходимо:
• �изложить, в чем усматривается нарушение прав и интересов ре-

бенка;
• �изложить обстоятельства, на которых основываются требования 

(охарактеризовать степень участия родителя, которого просят 
ограничить в правах, в воспитании ребенка, его поведение, сте-
пень участия в материальном содержании детей, заботе об их 
здоровье, учебе, отдыхе, создании жилищных условий для жиз-
ни ребенка и пр.);

• �перечислить доказательства, которые подтверждают изложен-
ные обстоятельства;

• �указать свидетелей, которые могут явиться в суд и подтвердить 
изложенные факты;

• �заявить требование об ограничении в родительских правах од-
ного из родителей;

• �заявить при необходимости требование о взыскании алиментов 
на содержание ребенка;

• �указать перечень прилагаемых к заявлению документов (ст. 131 
ГПК РФ).

Если требование касается только ограничения родительских прав, 
то иск подается в районный суд по месту жительства ответчика, а если 
его адрес неизвестен —  по месту нахождения его имущества или по 
последнему месту жительства.

Если же вместе с требованием об ограничении родительских прав за-
является требование о взыскании с ответчика алиментов на содержание 
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ребенка, то заявление можно подать в районный суд по месту жительства 
истца, т. е. лица, обращающегося в суд (ст. ст. 24, 28, 29 ГПК РФ).

Рассмотрение дела судом по существу начинается только после 
представления органом опеки и попечительства акта обследования 
его сотрудниками жилищных условий по месту жительства ребенка 
и основанного на нем заключения.

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную 
силу решения суда об ограничении родительских прав направить вы-
писку из решения в орган ЗАГС по месту государственной регистра-
ции рождения ребенка (п. 6 ст. 73 СК РФ).

На основании этой выписки орган ЗАГС вносит соответствую-
щую отметку в актовую запись рождения ребенка.

ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ

В соответствии со ст. 80 СК РФ, родители обязаны содержать 
своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления 
содержания несовершеннолетним детям определяются родителями 
самостоятельно.

Если согласия в вопросе содержания детей достигнуть не удалось, 
родитель, с которым проживают дети, вправе требовать с другого ро-
дителя:

• �уплаты алиментов;
• �участия в дополнительных расходах на ребенка.
Алименты —  это средства на содержание детей. Семейный ко-

декс РФ не устанавливает перечня расходов, которые должны входить 
в состав суммы, уплачиваемой на содержание ребенка.

Для полноценного и гармоничного развития ребенок должен быть 
обеспечен не только полноценным питанием и одеждой, но также ус-
ловиями для учебы, такими как детская мебель, канцелярские товары, 
оплата охраны в школе, оплата развивающих и дополнительных заня-
тий секций и т. д.; также для ребенка не менее важно организовать его 
отдых и досуг.

Дополнительные расходы на содержание детей —  расходы, возни-
кающие при тяжелой болезни, увечье несовершеннолетних детей или 
нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необхо-
димости оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств 
(ст. 86 СК РФ).
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Поскольку дополнительные расходы не включаются в размер али-
ментов и подлежат взысканию отдельно, после их уплаты (например 
оплаты лечения) вы можете обратиться в суд с иском о взыскании по-
ловины денежных средств на лечение ребенка (50% от выплаченных 
сумм на лечение).

В случае если дети проживают с матерью, алименты устанавлива-
ются в отношении отца ребенка, указанного в свидетельстве о рожде-
нии ребенка либо в свидетельстве об установлении отцовства. В слу-
чае если отцовство не установлено, сначала необходимо установить 
факт отцовства и затем взыскать алименты.

Уплата алиментов в добровольном 
порядке —  по соглашению сторон

Все вопросы о воспитании детей, в том числе об их содержании, 
решаются по взаимному согласию родителей. И только если родители 
не могут прийти к соглашению по вопросам воспитания и содержа-
ния детей, такие споры решаются в судебном порядке.

Если родителю, с которым проживает ребенок, удалось договорить-
ся со вторым родителем об уплате алиментов и участии в дополнитель-
ных расходах, можно заключить соглашение об уплате алиментов.

Требования к порядку заключения, содержанию и форме соглаше-
ния об алиментах:

• �для того чтобы соглашение об алиментах имело юридическую 
силу, его необходимо удостоверить у нотариуса;

• �размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате али-
ментов на несовершеннолетних детей, определяется сторонами 
и не может быть ниже размера алиментов, взыскиваемых в судеб-
ном порядке, а именно: алименты должны составлять не менее од-
ной четверти от заработка и (или) иного дохода, на одного ребен-
ка; одной трети от заработка и (или) иного дохода на двух детей; 
половины от заработка и (или) иного дохода на трех и более детей;

• �алименты, установленные в соглашении об уплате алиментов, 
подлежит индексации в соответствии с этим соглашением. Если 
в соглашении не предусматривается порядок индексации, она 
производится пропорционально росту величины прожиточного 
минимума, установленной для детей в соответствующем субъ-
екте РФ по месту жительства получателя алиментов, а при ее 



45

Особенности рассмотрения отдельных споров о детях

отсутствии —  пропорционально росту величины прожиточного 
минимума, установленной для детей в целом по РФ.

• �для того чтобы снизить вероятность споров об участии роди-
телей в содержании детей в будущем, в соглашении рекоменду-
ется прописать порядок участия родителей в дополнительных 
расходах на детей.

Соглашение об уплате алиментов, удостоверенное нотариусом, 
имеет силу исполнительного документа.

Это значит, что в случае, если второй родитель не выполняет со-
глашение (не платит алименты, с какого-то времени перестал их пла-
тить или стал платить в меньшем размере, чем вы договорились), вам 
не нужно обращаться в суд, вы можете сразу обратиться в службу 
судебных приставов по месту жительства неплательщика алиментов 
с заявлением о принудительном исполнении соглашения об уплате 
алиментов.

После обращения в службу судебных приставов взыскание али-
ментов на содержание ребенка будет заниматься судебный при-
став-исполнитель.

Взыскание алиментов в судебном порядке
При отсутствии заключенного соглашения об уплате алиментов, 

нотариально заверенного, имеющего юридическую силу, равную ис-
полнительному листу суда, алименты взыскиваются в судебном по-
рядке, независимо от срока, который прошел с момента возникнове-
ния права на алименты.

Взыскание алиментов в судебном порядке урегулировано статья-
ми 106–108 Семейного кодекса Российской Федерации.

Алименты взыскиваются судом с момента, когда истец или взы-
скатель (далее по тексту —  заявитель) обратился в суд с заявлением 
о выдаче приказа или исковым заявлением о взыскании алиментов 
(далее по тексту —  заявление).

При этом заявитель вправе обратиться в суд с требованием о взыска-
нии алиментов независимо от того, состоит ли он в браке с родителем, 
обязанным уплачивать алименты или нет, расторгнут ли брак или нет.

Государственная пошлина за обращение в суд с требованием 
о взыскании алиментов не уплачивается, истцы освобождены от 
уплаты госпошлины по алиментам.
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Заявитель может в заявлении просить суд взыскать алименты за 
предыдущий период (не более чем за три года) в том случае, если он 
пытался получить алименты ранее, но второй родитель ребенка укло-
нялся от их уплаты.

Этот факт необходимо доказать. Например, доказательством обра-
щений заявителя с требованием об оплате алиментов и отказа второго 
родителя ребенка их оплачивать могут быть: письма к неплательщи-
ку алиментов с просьбой платить алименты, телеграммы, сообщения 
в социальных сетях, его ответы с отказом оплачивать алименты или 
его бездействие, игнорирование просьб родителя, с которым прожи-
вает ребенок.

Алименты могут быть взысканы в долевом отношении 
к доходу или в твердой денежной сумме

В долевом отношении алименты взыскиваются, если неплатель-
щик алиментов имеет регулярный, стабильный заработок, подтверж-
денный документально (Справки 2-НДФЛ и т. д.).

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

• �на одного ребенка —  одну четверть от заработка и (или) иного 
дохода,

• �на двух детей —  одну треть от заработка и (или) иного дохода,
• �на трех и более детей —  половину от заработка и (или) иного 

дохода.
В твердой сумме алименты, взыскиваются в случаях:
• �если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегу-

лярный, меняющийся заработок и (или) иной доход;
• �если этот родитель получает заработок и (или) иной доход пол-

ностью 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 невоз-
можно, затруднительно или существенно нарушает интересы 
одной из сторон.

Суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежеме-
сячно, в твердой денежной сумме или одновременно в долях (в соот-
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ветствии со ст. 81 СК РФ) в твердой денежной сумме. Но такие слу-
чаи происходят крайне редко, и заявитель должен аргументирован-
но обосновать необходимость взыскания алиментов одновременно 
в твердой сумме и долях от заработка.

Заявление о вынесении судебного приказа о взыскании алиментов 
или исковое заявление о взыскании алиментов подается в суд по од-
ному из следующих мест:

• �в суд по месту жительства ответчика (ст. 28 ГПК);
• �если место жительства ответчика неизвестно, заявление может 

быть подано в суд по последнему известному месту жительства 
ответчика (ст. 29 ГПК);

• �по месту жительства заявителя, где он проживает с детьми (п. 3 
ст. 28 ГПК РФ).

Взыскание алиментов в долевом отношении к доходу
Взыскание алиментов в долевом отношении от заработка и (или) 

иного дохода родителя, обязанного уплачивать алименты производит-
ся в приказном порядке, а именно следующим образом:

1. Заявителю необходимо подготовить два экземпляра заявления 
о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов, подписать их, 
поставить дату.

Далее заявителю необходимо обратиться к мировому судье в су-
дебный участок с заявлением о выдаче судебного приказа о взыска-
нии алиментов (ст. 23 ГПК РФ). Если документы подаются лично 
в судебный участок, заявителю необходимо иметь с собой паспорт 
(а его представителю еще необходимо иметь нотариальную доверен-
ность на представление интересов заявителя).

При обращении в судебный участок к заявлению о выдаче судеб-
ного приказа о взыскании алиментов, которое заявитель подает в суд, 
необходимо приложить копии следующих документов:

• �копию свидетельства о заключении брака или свидетельства 
о расторжении брака (если они выдавались);

• �копию свидетельства о рождении ребенка (или усыновлении, 
установлении отцовства);

• �копии Формы-9 о месте регистрации заявителя и регистрации 
ребенка или иных документов, подтверждающих то, что ребе-
нок проживает с заявителем.
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2. Мировой судья должен рассмотреть заявление о выдаче судеб-
ного приказа о взыскании алиментов в течение пяти дней с момента 
поступления заявления в мировой суд (ст. 126 ГПК РФ).

При этом ни заявителя (взыскателя), ни родителя, обязанного 
уплачивать алименты, в суд не вызывают.

3. Суд высылает копию судебного приказа о взыскании алимен-
тов должнику (ст. 128 ГПК РФ).

Должник (родитель, обязанный уплачивать алименты) в течение 
десяти дней с даты получения приказа имеет право представить воз-
ражения относительно его исполнения.

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

5. Если от должника (родителя, обязанного уплачивать алимен-
ты) в мировой суд поступят возражения на судебный приказ, судеб-
ный приказ о взыскании алиментов отменяется (ст. 129 ГПК РФ).

В этом случае после отмены судебного приказа заявителю необ-
ходимо обратиться в районный (городской) суд, но теперь уже с ис-
ковым заявлением о взыскании алиментов в порядке искового произ-
водства.

Перед подачей иска и документов в суд заявителю необходимо 
отправить исковое заявление и копии приложенных к нему доку-
ментов ответчику (родителю, обязанному уплачивать алименты) 
Почтой России.

Закон не устанавливает требования о том, каким образом направ-
лять документы ответчику (заказным письмом, с уведомлением или 
ценным письмом). Но для того, чтобы подтвердить суду, что заяви-
тель направил иск и приложенные к нему документы родителю, обя-
занному уплачивать алименты, рекомендуем направлять документы 
ценным письмом с описью и уведомлением. Когда почтовое уведом-
ление о вручении отправления адресату вернется к заявителю, его не-
обходимо сохранить. Это будет доказательством того, что заявитель 
исполнил свою обязанность по предоставлению иска и приложенных 
к нему документов другому родителю (лицу, обязанному уплачивать 
алименты).



49

Особенности рассмотрения отдельных споров о детях

При подаче искового заявления в суд заявителю необходимо при-
ложить к нему копии следующих документов:

• �копию свидетельства о заключении брака или свидетельства 
о расторжении брака (если они выдавались);

• �копию свидетельства о рождении ребенка (или усыновлении, 
установлении отцовства);

• �копии Формы-9 о месте регистрации заявителя и регистрации 
ребенка или иных документов, подтверждающих то, что ребе-
нок проживает с заявителем;

• �копию определения суда об отмене судебного приказа;
• �уведомление о вручении или иные документы, подтверждаю-

щие направление ответчику копий искового заявления и прило-
женных к нему документов (копии почтовой квитанции, описи 
в ценное письмо, уведомления о вручении (если оно уже верну-
лось в адрес заявителя).

В суде вам на вашем экземпляре искового заявления должны по-
ставить отметку о приеме у вас искового заявления и приложенных 
к нему документов (или назвать номер).

Если у заявителя нет возможности прийти в суд для подачи доку-
ментов, он может отправить документы в суд Почтой России в ука-
занном выше порядке.

Взыскание алиментов в твердой денежной сумме
Взыскание алиментов в твердой сумме производится в исковом 

порядке, а именно следующим образом:
1. Необходимо подготовить исковое заявление о взыскании али-

ментов в твердой сумме.
Твердую сумму алиментов, которую истец просит взыскать, необхо-

димо обосновать и приложить к иску доказательства, обосновывающие 
расходы по содержанию ребенка (договоры и платежные документы об 
оплате обучения, лечения, досуга, развития, квитанции и чеки о приоб-
ретении одежды, продуктов, лекарств для ребенка и т. д.).

Истцу необходимо подготовить три экземпляра искового заявле-
ния о взыскании алиментов, подписать их, поставить дату.

По выбору истца он может обратиться районный (городской) суд 
как по месту жительства родителя, обязанного уплачивать алименты, 
так и по его совместному с детьми месту жительства.
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Перед подачей иска и документов в суд истцу необходимо отпра-
вить исковое заявление и копии приложенных к нему документов от-
ветчику (родителю, обязанному уплачивать алименты) Почтой России.

Закон не устанавливает требования о том, каким образом направ-
лять документы ответчику (заказным письмом, с уведомлением или 
ценным письмом). Но для того, чтобы подтвердить суду, что истец 
направил иск и приложенные к нему документы родителю, обязан-
ному уплачивать алименты, рекомендуем направить документы цен-
ным письмом с описью и уведомлением. Когда почтовое уведомление 
о вручении отправления адресату вернется истцу, его необходимо со-
хранить. Это будет доказательством того, что истец исполнил свою 
обязанность по предоставлению иска и приложенных к нему доку-
ментов другому родителю (лицу, обязанному уплачивать алименты).

При подаче искового заявления в суд к нему необходимо прило-
жить копии следующих документов:

• �копию свидетельства о заключении брака или свидетельства 
о расторжении брака (если они выдавались);

• �копию свидетельства о рождении ребенка (или усыновлении, 
установлении отцовства);

• �копии Формы-9 о месте регистрации истца и регистрации ре-
бенка или иных документов, подтверждающих то, что ребенок 
проживает с истцом;

• �расчет алиментов в твердой сумме;
• �копии доказательств, обосновывающих расходы по содержанию 

ребенка;
• �уведомление о вручении или иные документы, подтверждаю-

щие направление ответчику копий искового заявления и прило-
женных к нему документов (копии почтовой квитанции, описи 
в ценное письмо, уведомления о вручении (если оно уже верну-
лось в адрес истца).

2. Дела о взыскании алиментов, рассматриваемые в исковом по-
рядке, рассматриваются с участием сторон.

3. После рассмотрения искового заявления суд вынесет решение 
о взыскании алиментов, которое вступит в силу по истечении месяца 
с даты его изготовления судом, но алименты, как правило, должны бу-
дут уплачиваться сразу. Как правило, алименты начинают начислять-
ся с даты подачи искового заявления в суд.
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4. После вступления в силу решения суда о взыскании алимен-
тов истец может получить в суде исполнительный лист и обратиться 
с ним в службу судебных приставов-исполнителей по месту житель-
ства родителя, обязанного уплачивать алименты, для принудительно-
го исполнения решения суда о взыскании алиментов.

РЕКОМЕНДАЦИИ
К делу о взыскании алиментов в твердой денежной сумме необхо-

димо серьезно подготовиться, собрать и представить расчет алимен-
тов, предоставить документы, подтверждающие расходы по содержа-
нию ребенка, если вы представляете интересы истца.

Не стоит забывать, что расходы по содержанию детей должны 
нести оба родителя. Поэтому если ваш клиент не предоставит под-
тверждения расходов, то суд может принять решение о взыскании 
с родителя, обязанного уплачивать алименты, сумму, не превышаю-
щую 1/2 от суммы прожиточного минимума для детей, установленно-
го в субъекте, где проживает ребенок. А эта сумма явно недостаточна 
для содержания ребенка в современных условиях.

Чтобы избежать споров о том, какие расходы могут быть отнесе-
ны к алиментам, при обосновании требований о взыскании алимен-
тов рекомендуется использовать Рекомендации по рациональным 
нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным 
требованиям здорового питания (утв. приказом Министерства здраво-
охранения РФ от 19 августа 2016 г. № 614).

В указанном нормативном документе приведен перечень продук-
тов и их количества, необходимого каждому человеку для поддержа-
ния здоровья человека.

Кроме того, вы можете проанализировать содержание потреби-
тельской корзины, на основе которой рассчитывается прожиточный 
минимум для населения. В расчете потребительской корзины в про-
центном отношении указаны: расходы на питание, одежду, комму-
нальные услуги, культурно-досуговые услуги и т. д. Помимо этого, 
вы можете включить в расчет всё необходимое для гармоничного 
развития ребенка (стоимость книг, канцелярских товаров, товаров 
для творчества, стоимость занятий в кружках, спортивных секциях, 
стоимость путевок в лагерь (если ребенок регулярно ездит в лагерь, 
например, на спортивные сборы и т. п.).
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В основу своего расчета алиментов вы можете положить перечень 
всех составляющих потребительской корзины и на основе собранных 
доказательств о расходах рассчитать сумму алиментов, подлежащих 
выплате.

При этом не стоит забывать, что при взыскании алиментов необ-
ходимо стремиться к тому, чтобы ребенку был сохранен тот уровень, 
образ жизни к которому он привык.

Взыскание алиментов на мать ребенка или беременную женщину
1. Право требовать предоставления алиментов в судебном поряд-

ке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого сред-
ствами, имеют:

• �бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со 
дня рождения общего ребенка;

• �нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим 
ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста восем-
надцати лет или за общим ребенком —  инвалидом с детства 
I группы;

• �нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший не-
трудоспособным до расторжения брака или в течение года с мо-
мента расторжения брака;

• �нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возрас-
та не позднее, чем через пять лет с момента расторжения брака, 
если супруги состояли в браке длительное время.

2. Размер алиментов, взыскиваемых на супруга (бывшего супру-
га) в судебном порядке, определяется судом исходя из материального 
и семейного положения супругов (бывших супругов) и других заслу-
живающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, 
подлежащей уплате ежемесячно.

Твердую сумму алиментов, которую истец просит взыскать, не-
обходимо обосновать и приложить к иску доказательства обосновы-
вающие расходы истца (договоры и платежные документы об оплате 
лечения, квитанции и чеки о приобретении необходимой сезонной 
и иной одежды, продуктов, лекарств и т. д.).

3. Если истец имеет право получать алименты по указанным 
выше основаниям, вы можете подготовить исковое заявление и доку-
менты, обосновывающие ваши расходы.
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4. При подаче иска о взыскании алиментов к нему необходимо 
приложить следующие документы:

• �копию паспорта истца;
• �копию свидетельства о заключении брака или свидетельства 

о расторжении брака (если они выдавались);
• �медицинскую справку, выданную женской консультацией, с ука-

занием срока беременности (если основанием выплаты алимен-
тов является беременность);

• �копию свидетельства о рождении ребенка (если основанием вы-
платы алиментов является уход за ребенком до достижения им 
трехлетнего возраста);

• �справку из жилищного органа, подтверждающую факт совмест-
ного проживания истца с ребенком (Форма-9 или иная справка);

• �документы, подтверждающие доход истца, его нуждаемость 
в алиментах (справку, выданную по месту работы о пребывании 
в отпуске по уходу за ребенком, справку, выданную органом со-
цзащиты о размере пособий);

• �документы об инвалидности ребенка (если основанием выпла-
ты алиментов является уход за ребенком-инвалидом);

• �документы об инвалидности истца (если основанием выплаты 
алиментов является нетрудоспособность истца);

• �пенсионное удостоверение (если основанием выплаты алимен-
тов является выход истца на пенсию);

• �расчет алиментов в твердой сумме;
• �уведомление о вручении или иные документы, подтверждаю-

щие направление ответчику копий искового заявления и прило-
женных к нему документов (копии почтовой квитанции, описи 
в ценное письмо, уведомления о вручении (если оно уже верну-
лось в адрес истца).

5. Следует иметь в виду, что суд может освободить супруга от обя-
занности содержать другого нетрудоспособного, нуждающегося в по-
мощи супруга или ограничить эту обязанность определенным сроком 
как в период брака, так и после его расторжения в следующих случаях:

• �если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга на-
ступила в результате злоупотребления спиртными напитками, 
наркотическими средствами или в результате совершения им 
умышленного преступления;
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• �в случае непродолжительности пребывания супругов в браке;
• �в случае недостойного поведения в семье супруга, требующего 

выплаты алиментов.
6. Дела о взыскании алиментов, рассматриваемые в исковом по-

рядке, рассматриваются с участием сторон. Поэтому стороны вызы-
ваются в судебное заседание.

7. После рассмотрения искового заявления суд вынесет решение 
о взыскании алиментов, которое вступит в силу по истечение месяца 
с даты его изготовления судом.

8. Исполнительный лист о взыскании алиментов выдается неза-
медлительно после вынесения решения суда (обычно уже на следую-
щий день можно получить исполнительный лист и обратиться к при-
ставам). Само решение об алиментах вступает в силу через 1 месяц 
(если никто не будет обжаловать).

После получения исполнительного листа истец может обратиться 
с ним в службу судебных приставов-исполнителей по месту житель-
ства лица, обязанного уплачивать алименты, для принудительного ис-
полнения решения суда о взыскании алиментов.

Исполнение исполнительных документов 
о взыскании алиментов

1. Для исполнения решения суда, судебного приказа о взыскании 
алиментов или соглашения об уплате алиментов необходимо обра-
титься в службу судебных приставов по месту жительства лица, обя-
занного уплачивать алименты.

2. В службу судебных приставов должны быть предъявлены сле-
дующие документы:

• �заявление о возбуждении исполнительного производства (его 
можно оформить непосредственно в службе судебных приста-
вов). В заявлении необходимо указать банковские реквизиты 
взыскателя, на которые будут перечисляться алименты;

• �оригинал исполнительного листа о взыскании алиментов или 
судебного приказа о взыскании алиментов, или соглашения об 
уплате алиментов;

• �копию свидетельства о рождении ребенка;
• �копию паспорта взыскателя.
3. На основании указанного заявления и оригинала исполни-

тельного документа, согласно ст. 30 ФЗ «Об исполнительном произ-
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водстве», судебный пристав-исполнитель должен возбудить испол-
нительное производство по заявлению взыскателя в течение 5 дней 
с даты его обращения службу приставов.

Далее судебный пристав-исполнитель должен выяснить место ра-
боты лица, обязанного уплачивать алименты, и направить исполни-
тельный документ по месту работы лица, обязанного платить алимен-
ты (при необходимости).

Если у плательщика алиментов отсутствует место работы, испол-
нением исполнительного документа о взыскании алиментов продол-
жает заниматься судебный пристав исполнитель.

4. Организация (место работы должника), получившая для испол-
нения исполнительный документ, обязана ежемесячно перечислять 
денежные средства из доходов должника на счет взыскателя или на 
счет службы судебных приставов с последующим перечислением де-
нежных средств на счет взыскателя (ст. 109 СК РФ).

Взыскание алиментов с сумм зарплаты и иных выплат, причитаю-
щихся плательщику алиментов, производится после удержания (упла-
ты) налогов из его доходов в соответствии с налоговым законодатель-
ством (п. 4 Постановления Правительства РФ от 18.07.1996 № 841 
(ред. от 01.04.2019 г.) «О Перечне видов заработной платы и иного 
дохода, из которых производится удержание алиментов на несовер-
шеннолетних детей»).

Таким образом, если исполнительный лист был направлен по ме-
сту работы плательщика алиментов, бухгалтер сначала должен удер-
живать НДФЛ и уже после этого алименты.

Организация —  работодатель лица, уплачивающего алименты, 
обязана ежемесячно удерживать алименты из доходов работни-
ка и не позднее чем в трехдневный срок со дня выплаты зарплаты 
и (или) иного дохода перечислить алименты получателю. Такой по-
рядок предусмотрен ст. 109 Семейного кодекса РФ (далее по тексту 
СК РФ).

Максимальный размер удержаний из зарплаты работников опре-
делен в ст. 138 Трудового кодекса РФ далее по тексту —  ТК РФ). Со-
гласно этой норме, в случае взыскания алиментов на несовершенно-
летних детей размер удержаний не может превышать 70% дохода ра-
ботника (ст. 138 ТК РФ, ч. 3 ст. 99 Федерального закона от 02.10.2007 
N229-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «Об исполнительном производстве»).
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Исчисление сумм налога производится по итогам каждого меся-
ца (п. 3 ст. 226 Налогового кодекса РФ). В связи с чем, как правило, 
удержание и уплата алиментов производится один раз в месяц после 
удержания налогов.

Исключением могут стать ситуации, когда заработной платы за 
вторую половину месяца не хватит для того, чтобы произвести удер-
жание алиментов. Это произойдет в случае, если сумма зарплаты, 
причитающаяся работнику после выплаты аванса (окончательный 
расчет), окажется меньше, чем сумма ежемесячных удержаний.

Взыскание алиментов с отпускных
По общему правилу, оплата отпуска производится не позднее, 

чем за три дня до его начала (ст. 136 ТК РФ). При этом НДФЛ 
удерживается на дату выплаты отпускных. Дело в том, что датой 
фактического получения работником дохода будет являться день 
его выплаты, в том числе перечисления дохода на счета работни-
ка в банках либо по его поручению на счета третьих лиц (подп. 1 
ст. 223 НК РФ).

Таким образом, на момент выплаты отпускных бухгалтер уже 
удержал НДФЛ. Поэтому с оставшейся суммы необходимо взыскать 
алименты.

Командировочные
В соответствии с п. 3 ст. 217 Налогового кодекса РФ, все виды 

установленных действующим законодательством Российской Феде-
рации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, 
решениями представительных органов местного самоуправления 
компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации), не подлежат 
налогообложению (освобождаются от налогообложения) НДФЛ.

В частности, при оплате работодателем налогоплательщику рас-
ходов на командировки как внутри страны, так и за ее пределами 
в доход, подлежащий налогообложению, не включаются суточные, 
выплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, но не более 700 руб. за каждый день нахождения в коман-
дировке на территории Российской Федерации и не более 2500 руб. 
за каждый день нахождения в заграничной командировке.
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Статьей 82 Семейного кодекса РФ установлено, что виды заработ-
ка и (или) иного дохода, которые получают родители в рублях и (или) 
в иностранной валюте и из которых производится удержание алимен-
тов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в соответствии со 
ст. 81 СК РФ, определяются Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 № 841 утвер-
жден Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых 
производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей 
(далее —  Перечень).

Удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей 
производится со всех видов заработной платы, которые получают ро-
дители в денежной (рублях или иностранной валюте) и натуральной 
формах (п. 1. Перечня).

С компенсационных выплат в связи со служебной командировкой 
удержание алиментов не производится (пп. «п» п. 2 Перечня).

Кроме того, в пп «а» п. 8 ч. 1 ст. 101 Федерального закона от 
02.10.2007 N229-ФЗ «Об исполнительном производстве» закреплено, 
что взыскание не может быть обращено на компенсационные выпла-
ты в связи со служебной командировкой, переводом, приемом или на-
правлением на работу в другую местность.

Таким образом, с компенсационных выплат в связи со служебной 
командировкой, в том числе с суточных и суточных сверх размеров, 
установленных законодательством, удержание алиментов не произво-
дится.

5. Алименты (задолженность по алиментам) могут взыскиваться 
по месту работы должника либо, в случае недостаточности, из иных 
доходов должника или за счет имущества должника (ст. 112 СК).

6. Если у Вашего доверителя есть основания полагать, что рабо-
тодатель плательщика алиментов неправильно рассчитывает и пере-
числяет алименты в неполном размере, вы можете порекомендовать 
вашему доверителю подать в службу судебных приставов письменное 
заявление о проведении проверки правильности удержания и пере-
числения денежных средств по исполнительным документам о взы-
скании алиментов.

Полномочия судебного пристава-исполнителя и порядок прове-
дения проверки организации предусмотрены ст. 12 ФЗ «О судебных 
приставах» и ст. 64 ФЗ «Об исполнительном производстве».



58

Споры о детях. Cправочная информация и рекомендации для адвокатов

Проверку правильности удержания и перечисления денежных 
средств по исполнительным документам в отношении работающих 
в организации должников судебный пристав-исполнитель может про-
водить как по заявлению (жалобе) взыскателя, так и по собственной 
инициативе, например, в случае непредоставления организацией ин-
формации по требованию судебного пристава-исполнителя, отмечен-
ному в постановлении об обращении взыскания на заработную плату 
или иные доходы должника.

Действия по проверке организации осуществляются путем выез-
да в организацию и истребования необходимых документов либо на-
правления требования о представлении документов судебному при-
ставу-исполнителю структурного подразделения территориального 
органа ФССП России.

При проверке судебный пристав-исполнитель в обязательном поряд-
ке проверяет правильность удержания алиментов со всех выплат, причи-
тающихся работнику, на которые может быть обращено взыскание.

По результатам проверки судебный пристав-исполнитель состав-
ляет акт проведения проверки правильности удержания и перечисле-
ния денежных средств организацией.

В случае нарушения лицом законодательства об исполнительном 
производстве, выразившегося в невыполнении законных требований 
судебного пристава-исполнителя, судебный пристав-исполнитель 
в отношении виновного лица составляет протокол об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ.

В случае установления признаков злостного неисполнения, а рав-
но воспрепятствования исполнению вступившего в законную силу 
судебного акта со стороны служащих организации, производящей 
удержания, указанные лица могут быть привлечены к уголовной от-
ветственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ.

7. Размер задолженности по алиментам устанавливается судеб-
ным приставом-исполнителем (п. 3 ст. 113 СК РФ) и указывается 
в постановлении судебного пристава-исполнителя (ст. 102 ФЗ «Об 
исполнительном производстве»);

8. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов уста-
новлена ст. 115 СК РФ.

При образовании задолженности по вине лица, обязанного пла-
тить алименты по решению суда, это лицо должно выплатить неу-
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стойку в размере (0,1%) одной десятой процента от суммы невыпла-
ченных алиментов за каждый день просрочки.

Также с виновного лица могут быть взысканы убытки, причинен-
ные в связи с неисполнением обязательств по выплате алиментов.

Если родитель без уважительных причин в нарушение решения 
суда или нотариально удостоверенного соглашения не уплачивает 
алименты в течение двух и более месяцев со дня возбуждения испол-
нительного производства и если такие действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, то такой родитель может быть привлечен к адми-
нистративной ответственности в виде обязательных работ на срок до 
150 часов или административного ареста на срок от 10 до 15 суток, 
или административного штрафа в размере 20 тыс. руб.

Если родитель не платил алименты без уважительных причин 
неоднократно, был привлечен к административной ответственности 
за неуплату алиментов и считается подвергнутым административно-
му наказанию, его могут привлечь к уголовной ответственности по 
ст. 157 Уголовного кодекса РФ.

Статья 157 УК РФ предусматривает следующую ответственность 
за неуплату алиментов:

• �исправительные работы на срок до одного года либо принуди-
тельные работы на тот же срок;

• �либо арест на срок до трех месяцев,
• �либо лишение свободы на срок до одного года.

Подводя итог, можно сказать, что семейное право, как никакое 
другое, является «живым правом». Это обуславливает необходи-
мость постоянного мониторинга судебной практики, ее анализа 
и актуализации норм семейного права.
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В  ��������������������������������������������������������������������
(наименование суда районного (городского) суда)

 ����������������������������������������������������������������������
(адрес суда)

ИСТЕЦ:
ФИО: ����������������������������������������������������������������
Зарегистрированная(ый) по адресу: �������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Фактически проживающая(ий) по адресу (адрес для направления 
корреспонденции) (указывается, если фактический адрес отличается от адреса 
регистрации):  ���������������������������������������������������������
Тел (указывается, если известен): ����������������������������������������
e-mail (если имеется): ��������������������������������������������������

ОТВЕТЧИК:
ФИО: ����������������������������������������������������������������
Дата рождения (указывается, если известна; если не известна —  рекомендуется 
указать «истцу не известна»):  ������������������������������������������
Место рождения (указывается, если известно; если не известно —  рекомендуется 
указать «истцу не известно»):  ������������������������������������������
Серия и номер документа, удостоверяющего личность (указывается, если известны; 
если не известны —  рекомендуется указать «истцу не известны»):  �����������
ИНН (указывается, если известно; если не известно —  рекомендуется указать 
«истцу не известно»):  ��������������������������������������������������
СНИЛС (указывается, если известно; если не известно —  рекомендуется указать 
«истцу не известно»):  ��������������������������������������������������
Зарегистрированная(ый) по адресу: �������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Фактически проживающая(ий) по адресу (адрес для направления 
корреспонденции) (указывается, если фактический адрес отличается от адреса 
регистрации):  ���������������������������������������������������������
Место работы (указывается, если известно; если не известно —  рекомендуется 
указать «истцу не известно»):  ������������������������������������������
Тел (указывается если известен):  ����������������������������������������
e-mail (если имеется):  ��������������������������������������������������

Органы, дающие заключение по делу:
Органы опеки и попечительства  ������������������������������������������
(-азываются полностью наименование, адрес органов опеки и попечительства как 
по месту проживания истца, так и по месту жительства ответчика)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
об определении места жительства ребенка по месту жительства матери

«___»_________ ____ г. между мной и ответчиком был зарегистрирован брак. От данного брака у нас имеется общий 
несовершеннолетний ребенок _________ (ФИО, дата рождения ребенка).

С «���»��������� ���� г. брачные отношения между мной и ответчиком фактически прекращены, общее хозяйство 
не ведется. Ребенок проживает вместе с ответчиком.

Согласно ст. 63 СК РФ, родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботить-
ся о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.

В соответствии со ст. 65 Семейного кодекса РФ, родительские права не могут осуществляться в противоречии с ин-
тересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей. При осущест-
влении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нрав-
ственному развитию. Способы воспитания детей должны исключить пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 
человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.

Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается соглашением родителей. При отсут-
ствии соглашения спор между родителями разрешается судом исходя из интересов детей и с учетом мнения детей.

Согласно п. 5 Постановления Пленума ВС РФ № 10 от 27.05.1998 г. (ред. от 26.12.2017), при отсутствии согла-
шения родителей о месте жительства ребенка этот вопрос решается судом. При этом суд учитывает привязанность 
ребенка к каждому из родителей; возраст ребенка; нравственные и иные личные качества родителей; отношения, су-
ществующие между каждым из родителей и ребенком; возможность создания ребенку условий для воспитания и раз-
вития (с учетом рода деятельности, режима работы родителей, их материального и семейного положения, состояния 
здоровья родителей); другие обстоятельства, характеризующие обстановку, которая сложилась в месте проживания 
каждого из родителей.
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В Постановлении Пленума ВС РФ № 10 от 27.05.1998 г. (ред. от 26.12.2017) особо подчеркнуто, что само по себе преиму-
щество в материально-бытовом положении одного из родителей не может являться безусловным основанием для удовлетво-
рения требования этого родителя об определении места жительства ребенка с ним.

Считаю, что в дальнейшем место жительства детей должно быть определено со мной, по следующим основа-
ниям:

1) С самого рождения и до настоящего времени ребенком занималась в основном я.
Я занималась его здоровьем, развитием, обучением, поддерживала ребенка в любых ситуациях, знала о всех его 

переживаниях и трудностях, так как он доверяет мне.
Я всегда ходила с детьми к врачам, на родительские собрания, контактировала и контактирую с учителями (воспи-

тателями детского сада).
То, что в жизни детей принимала участие преимущественно я, подтверждается следующими доказательствами: 

характеристика ���������������� (ФИО ребенка) из школы (детского сада), ����������� (другие справки из разви-
вающих кружков, спортивных секций и т. д.), медицинскими документами, приложенными мной к настоящему иску.

2) В настоящее время я работаю в ���������������, у меня удобный график работы, который позволяет мне в пол-
ной мере заниматься ребенком, я имею достойный заработок, который позволяет мне обеспечить нормальное матери-
альное содержание ребенка, обеспечение его всем необходимым.

На работе меня характеризуют положительно, о чем свидетельствует характеристика, выданная ��������������� 
от ������������г.

3) Я имею в собственности (в аренде, либо проживаю с родителями и т. д.) жилое помещение, в котором обеспечены 
все необходимые условия для проживания несовершеннолетнего ребенка: отдельное спальное место, место для занятий, 
для игр и т. д.

4) При решении вопроса об определении места жительства детей одними из основных доказательств, являются об-
стоятельства, характеризующие каждого из родителей.

����������� (ФИО ответчика) —  ���������������������������������(описать характеристику ответчика)

ПРИМЕР: агрессивный, неуравновешенный человек. Последнее время он постоянно устраивает дома скандалы, 
оказывает психологическое давление на меня и детей. В семейной жизни он перестал считаться с моим мнением или 
мнением ребенка, оскорбляет меня. Считает, что единственно верное решение —  это его решение. Он не прислушива-
ется ни к моему мнению, ни к мнению ребенка, не учитывает его интересы, возраст, и индивидуальные особенности.

Несмотря на мои просьбы разрешить сложившуюся ситуацию мирно, с наименьшими последствиями для ребенка, 
ответчик не изменил своего поведения. Напротив, он продолжает накалять обстановку, максимально вовлекая в кон-
фликт нашего несовершеннолетнего ребенка. Его не останавливает даже то, что он своими действиями наносит 
непоправимый вред психологическому здоровью своего ребенка, заставляет его переживать боль от невозможности 
выразить свои чувства.

Ответчик злоупотребляет своими родительскими правами в ущерб правам и законным интересам ребенка, что несо-
мненно, оказывает негативное влияние на его моральное, психическое и физическое состояние, а также на его развитие.

Права детей регулируются не только национальным правом РФ, но и международным. В соответствии с Конвен-
цией о правах ребенка, с Принципом 6 Декларации прав ребенка, провозглашенной Генеральной ассамблеей ООН 
20.11.1956 г., малолетний ребенок не должен, кроме тех случаев, когда имеются исключительные обстоятельства, 
быть разлучаем со своей матерью.

Таким образом, международное и российское право провозглашают принцип «наилучших интересов ребенка».
Согласно пункту 1 статьи 3 Конвенции о правах ребенка, ребенок наделяется правом на то, чтобы его наи-

лучшие интересы оценивались и принимались во внимание в качестве первоочередного соображения при при-
нятии в его отношении любых действий или решений как в государственной, так и в частной сфере. Обязатель-
ство государств надлежащим образом учитывать наилучшие интересы ребенка носит всеобъемлющий характер 
и распространяется на все государственные или частные учреждения, занимающиеся вопросами социального 
обеспечения, суды, административные или законодательные органы, занимающиеся детьми или их проблемами.

Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается соглашением родителей. При от-
сутствии соглашения спор между родителями разрешается судом исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. 
При этом суд учитывает привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, нравствен-
ные и 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 се-
мейное положение родителей и другое).

Таким образом, при решении спора о передаче ребенка на воспитание одному из родителей суд обязан выяснить 
такие юридически значимые по делу обстоятельства, как: кто из родителей проявляет большую заботу и внимание ре-
бенку, возраст ребенка и его привязанность к каждому из родителей, личные качества родителей, возможность создать 
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надлежащие условия для его воспитания и физического развития. С учетом названных юридически значимых по делу 
обстоятельств суд должен принять решение, которое соответствовало бы интересам ребенка.

На основании вышеизложенного считаю, что место жительства несовершеннолетнего ����������������� (ФИО), 
������������ (дата рождения) должно быть определено со мной.

Оплата государственной пошлины при подаче иска об определении места жительства ребенка не требуется, по-
скольку эта категория споров относятся к делам о защите прав ребенка, которые пошлиной не облагаются. Это прямо 
вытекает из положений пункта 15 части 1 статьи 333.36 Налогового Кодекса РФ и пункта 2 статьи 23 Федерального за-
кона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 19, ст. 28 Конституции РФ, ст. 65, 80, 81 СК РФ, ст. 131, ст. 132 ГПК 
РФ и принимая во внимание Постановление Пленума ВС РФ № 10 от 27.05.1998 г. (ред. от 26.12.2017), Конвенцию 
о правах ребенка, Декларацию прав ребенка, провозглашенную Генеральной ассамблеей ООН 20.11.1956 г.,

ПРОШУ:
1. Определить место жительства несовершеннолетнего �����������������������(ФИО), ��������� дата рождения 

с матерью —  ���������������������(ФИО).
2. На основании п. 6.1. ст. 152 ГПК РФ, до вступления решения суда в законную силу, место жительства ребен-

ка, несовершеннолетнего �����������������������(ФИО), ��������� дата рождения определить с матерью —  
���������������������(ФИО).

Приложения:
• доказательство направления ответчику и иным участникам дела (органам опеки и попечительства) экземпляра 

иска и копий, приложенных к нему документов (копия почтовой квитанции и описи вложения в ценное письмо о на-
правлении документов);

• копия свидетельства о расторжении брака;
• копия свидетельств о рождении�����������;
• копия свидетельств о рождении ����������;
• копия справки формы-7 на квартиру по адресу��������������;
• копия справки формы-9 на квартиру по адресу:��������������;
• копия справки 2-НДФЛ о заработной плате истца;
• копия характеристики Истца от �����������;
• копия характеристики ребенка из школы (детского сада) от ��������.;
• экземпляр иска и копий, приложенных к нему документов для остальных участников дела.

Дата подачи заявления «���»����������� ���� г.   Подпись истца �������
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В  ��������������������������������������������������������������������
(наименование суда районного (городского) суда)

 ����������������������������������������������������������������������
(адрес суда)

ИСТЕЦ ИСТЕЦ (ответчик по первоначальному иску):
ФИО: ����������������������������������������������������������������
Зарегистрированная(ый) по адресу: �������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Фактически проживающая(ий) по адресу (адрес для направления 
корреспонденции) (указывается, если фактический адрес отличается от адреса 
регистрации):  ���������������������������������������������������������
Тел (указывается, если известен): ����������������������������������������
e-mail (если имеется): ��������������������������������������������������

ОТВЕТЧИК (истец по первоначальному иску):
ФИО: ����������������������������������������������������������������
Дата рождения (указывается, если известна; если не известна —  рекомендуется 
указать «истцу не известна»):  ������������������������������������������
Место рождения (указывается, если известно; если не известно —  рекомендуется 
указать «истцу не известно»):  ������������������������������������������
Серия и номер документа, удостоверяющего личность (указывается, если известны; 
если не известны —  рекомендуется указать «истцу не известны»):  �����������
ИНН (указывается, если известно; если не известно —  рекомендуется указать 
«истцу не известно»):  ��������������������������������������������������
СНИЛС (указывается, если известно; если не известно —  рекомендуется указать 
«истцу не известно»):  ��������������������������������������������������
Зарегистрированная(ый) по адресу: �������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Фактически проживающая(ий) по адресу (адрес для направления 
корреспонденции) (указывается, если фактический адрес отличается от адреса 
регистрации):  ���������������������������������������������������������
Место работы (указывается, если известно; если не известно —  рекомендуется 
указать «истцу не известно»):  ������������������������������������������
Тел (указывается если известен):  ����������������������������������������
e-mail (если имеется):  ��������������������������������������������������

Органы, дающие заключение по делу:
Органы опеки и попечительства  ������������������������������������������

(указываются полностью наименование, адрес органов опеки и попечительства 
как по месту проживания истца, так и по месту жительства ответчика)

ВСТРЕЧНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
об определении порядка общения ребенка с отдельно проживающим родителем

[фамилии и имена вымышленные]

Иванов Иван Иванович (далее по тексту —  Отец) обратился в �������������� районный суд г. ��������������������� 
с иском об определении порядка общения с нашей несовершеннолетней дочерью Ивановой Варварой Ивановной, 
01.11.2012 года рождения.

В соответствии со ст. 137 ГПК РФ, ответчик вправе до принятия судом решения предъявить к истцу встречный иск 
для совместного рассмотрения с первоначальным иском. Предъявление встречного иска осуществляется по общим пра-
вилам предъявления иска.

Согласно ст. 138 ГПК РФ, судья принимает встречный иск в случае, если между встречным и первоначальным ис-
ками имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению 
споров.

Считаю, что предложенный Ивановым И. И. порядок общения с дочерью не отвечает интересам ребенка, не учи-
тывает её возраст и негативно скажется на её физическом и психологическом состоянии, усугубит существующие в на-
стоящее время психологические проблемы дочери, возникшие из-за конфликтного поведения её отца, из-за того что 
ребенок вынужден «разрываться» на два дома.

Также считаю, что и существующее на сегодняшний день положение неприемлемо для дочери. Отец без предупреж-
дения и без согласования с нами приходит к нам домой в любое удобное ему время, требует передать ему дочь. Его не 
волнует, что у дочери запланированы в это время занятия с педагогами или походы в кружки в которых она занимается. 
Сопровождать дочь на занятия Иванов И. И. отказывается, устраивает скандалы, если дочь не хочет идти к нему. Либо 
Иванов И. И. не является в даты, когда договорился с дочерью о встрече. 
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Поэтому, в настоящем встречном иске предлагаю установить порядок общения Ивановой Варвары с отцом наи-
лучшим образом удовлетворяющий интересам ребенка, учитывающий её физическое и психологическое состояние, 
а также возраст.

Свои исковые требования обосновываю следующими обстоятельствами:
1. Я не отрицаю, что Иванов И. И. занимался дочерью. Но в то же время, дочь всегда была для него инструментом 

для манипуляции мной. Иванов И. И. совершенно спокойно мог оставить нас с дочерью на продолжительное время без 
средств к существованию и его не интересовало как чувствует себя дочь, есть ли у меня средства на её содержание. Об 
этом свидетельствуют следующие факты:

Вместо поддержания спокойной обстановки в семье, Иванов И. И. постоянно устраивал скандалы, обижал и оскор-
блял меня, в том числе в присутствии посторонних, родных, в присутствии ребенка. Мог позволить себе оскорбить меня 
на улице в присутствии посторонних людей.

Я все это время сглаживала конфликты, пыталась угодить ему. До 2,5 лет Вари я находилась в отпуске по уходу за 
ребенком, вела домашнее хозяйство.

Чем больше я старалась создать спокойную обстановку дома, сгладить конфликт, тем больше Иванова И. И. все 
раздражало, он все больше становился грубым, вспыльчивым и агрессивным.

������������года Иванова И. И. переехал в квартиру родителей и больше не возвращался, денежных средств на 
содержание дочери не предоставлял.

Все это время, начиная с переезда Иванова И. И. к родителям, он продолжал оказывать психологическое давление 
на меня, провоцировал конфликты по любому поводу. Так как, мы уже не проживали вместе, единственной причиной 
устроить скандал был ребенок и Иванова И. И. при любом удобном случае пользовался этим.

Он стал в резкой форме выдвигать требования о проживании ребенка с ним по времени столько же, сколько и со 
мной, ссылаясь на нормы закона о равных правах родителей в отношении своих детей. Но при этом абсолютно ничего 
не хотел слышать о том, что помимо прав у родителей и равные обязанности в отношении воспитания, развития и со-
держания детей. Иванова И. И. часто угрожал мне, что заберет у меня ребенка.

2. Я никогда не препятствовала Иванову И. И. в общении с дочерью. Я как здравомыслящая и любящая мать прекрас-
но понимаю, что ребенку нужны и мать, и отец. Однако, Иванов И. И. всеми силами пытается убедить суд, что я не даю 
ему встречаться с дочерью. Он специально инициирует конфликтные ситуации, искусственно создает видимость, что яко-
бы ему не дают дочь. Приходит в несогласованное с нами время, записывает на диктофон то, что дочь отказывается к нему 
идти, но не записывает, почему (дочь должна была в это время идти на день рождения к подруге), составляет многочислен-
ные акты, когда нас нет дома (хотя он не предупреждал о том, что придет и не согласовывал время встречи), требует, чтобы 
я передала ему дочь когда она болеет, пишет многочисленные жалобы в органы опеки и т. д.

Часто такого рода конфликты происходят на глазах у дочери, которая остро это переживает, плачет.
Иванова И. И. совершенно не смущает, что пострадать от всего этого может прежде всего его дочь, и не лучшим 

образом на дочери.
3. Из-за постоянных конфликтов, провокаций со стороны Иванова И. И., стрессовых ситуаций, которые он созда-

ет, его непредсказуемого поведения, Варя в последнее время стала очень тревожной, её эмоциональное напряжение 
привело к тому, что у неё ослаб иммунитет. У Вари и так ослабленное здоровье, но на фоне сложившейся конфликтной 
ситуации, она стала гораздо чаще болеть.

Меня очень беспокоит физическое и психоэмоциональное состояние моей дочери. Ребенок после приезда от папы 
расстроен, часто имеет место истероидное поведение, чередующееся с агрессивным. Со слов воспитателей в детском 
саду, часто в играх возникает неадекватная реакция на происходящее, чрезмерная реактивность на какие-либо происхо-
дящие ситуации в детских играх, ссоры.

Иванов И. И. ведет себя крайне неконструктивно, не идет ни на какой контакт, не стремится уладить ситуа-
цию, снизить и сгладить последствия нашего развода для ребенка. Он наоборот активно вовлекает, включает ребенка 
в конфликт. Его не останавливает то, что своими действиями он наносит ребенку психологическую травму. Дей-
ствия Иванова И. И. противоречат интересам дочери, причиняют вред её физическому и психическому здоровью. 
Иванов И. И. злоупотребляет своими родительскими правами в ущерб правам и законным интересам дочери, что 
несомненно, оказывает негативное влияние на её моральное, психическое и физическое состояние, а также на её 
нравственное развитие.

Я, в отличие от Иванова И. И., понимаю, что жизнь людей непредсказуема, ни одно решение суда не способно распи-
сать все досконально. Всегда возникают ситуации, которые необходимо решать папе и маме и о которых нужно договари-
ваться. Иванов И. И., никогда не стремится о чем-то договориться, он использует такие моменты, только для того, чтобы 
в очередной раз надавить на меня, что-то «зафиксировать, запротоколировать», написать очередную жалобу.

Все это свидетельствует о том, что Иванов И. И. в этой ситуации меньше всего думает о нашей дочери, он 
руководствуется только своими амбициями и желанием усложнить жизнь мне, моим родственникам, а как вытека-
ющий из данных обстоятельств результат —  и собственной дочери, хоть это и идет вразрез с интересами ребенка. 
В таком возрасте ребенок нуждается в стабильной, спокойной обстановке, исключающей стрессовые ситуации, 
в соблюдении режима дня, определенных ритуалах (просыпаться в одном месте, засыпать в одном месте, чтение на 
ночь, занятия в одно тоже время и т. д.). А изменение порядка общения в соответствии с желаниями отца приведет 
к жизни ребенка «на два дома», что само по себе уже является фактором нестабильности для ребенка. У ребенка 
уже в этом возрасте должно формироваться «чувство дома», в противном случае, дочь будет чувствовать себя везде 
«в гостях».
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Считаю необходимым также отметить, что через достаточно короткий промежуток времени Варя пойдет в школу, 
значительно изменится режим ее дня, появится необходимость уделять достаточно длительное время занятиям, возмож-
на занятость и в субботние дни, включая дополнительные развивающие занятия.

В своем иске Иванов И. И., просит суд установить следующий порядок общения с ребенком:
1. Каждую пятницу нечетной недели забирает с 14.00 до 19.00 и возвращает до 08.30 понедельника четной недели;
2. Каждую среду с 14.00 до 20.00;
3. Два раза в год по 15 дней, с правом объединения в единый период —  30 дней. В случае, если первый день периода 

приходится на день обучения, —  за день до начала данного периода;
4. Осенние и весенние каникулы —  4 дня;
5. Зимние каникулы: с 31 декабря нечетного года первая половина праздничных дней —  с мамой, вторая половина 

праздничных дней —  с папой; с 31 декабря четного года первая половина праздничных дней —  с папой, вторая поло-
вина праздничных дней —  с мамой;

6. Общение по телефону и интернету —  без ограничения;
7. В случае болезни ребенок может находиться в установленные дни для общения у папы;
8. В случае совпадения дня окончания нахождения ребенка у истца с днем начала нового периода общения, ребенок 

остается у отца до окончания нового периода общения;
Считаю, что порядок общения с несовершеннолетней дочерью, предложенный отцом (ночевки на два дома) непри-

емлем для ребенка, может нанести вред физическому и психическому здоровью Вари, негативно скажется на ее психо-
логическом и физическом состоянии, на её воспитании.

Поскольку ребенок проживает со мной и больше привязан ко мне, совершенно очевидно, что длительные интервалы 
времени без матери могут негативно повлиять на развитие ребенка и создать для нее психотравмирующую ситуацию. 
Учитывая это обстоятельство, я категорически возражаю против этого требования Иванова И. И. В настоящее время 
ребенку 6 лет, она ходит в детский сад; связи с этим полагаю, что преждевременно определять порядок общения с ре-
бенком в осенние и весенние школьные каникулы.

Согласно ст. 63 СК РФ, родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны забо-
титься о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.

В соответствии со ст. 65 СК РФ, родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обе-
спечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей. При осуществлении родительских прав 
родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию.

Согласно п. 8 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 10 от 27.05.1998 г. «О применении судами законода-
тельства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей»:

«… Исходя из права родителя, проживающего отдельно от ребенка, на общение с ним, а также из необходимости 
защиты прав и интересов несовершеннолетнего при общении с этим родителем, суду с учетом обстоятельств каждого 
конкретного дела следует определить порядок такого общения (время, место, продолжительность общения и т. п.), изло-
жив его в резолютивной части решения.

При определении порядка общения родителя с ребенком принимаются во внимание возраст ребенка, состояние его 
здоровья, привязанность к каждому из родителей и другие обстоятельства, способные оказать воздействие на физиче-
ское и психическое здоровье ребенка, на его нравственное развитие.

Оплата государственной пошлины при подаче иска об определении порядка общения ребенка с отдельно проживающим 
родителем не требуется, поскольку эта категория споров относится к делам о защите прав ребенка, которые пошлиной не 
облагаются. Это прямо вытекает из положений пункта 15 части 1 статьи 333.36 Налогового Кодекса РФ и пункта 2 статьи 23 
Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 63, ст. 65 СК РФ, ст. 35 ГПК РФ, принимая во внимание По-
становление Пленума ВС РФ № 10 от 27.05.1998 г. «О применении судами законодательства при разрешении споров, 
связанных с воспитанием детей» (ред. от 26.12.2017),

ПРОШУ:
1. Отказать в удовлетворении иска Иванова И. И. об определении порядка общения с несовершеннолетней Ива-

новой Варварой Ивановной, ��������� года рождения и установить предложенный мной вариант порядка общения 
Иванова Ивана Ивановича с несовершеннолетней дочерью Ивановой Варварой Ивановной, �����������года 
рождения, а именно:

1.1. Отец вправе общаться с несовершеннолетней Ивановой Варварой Ивановной, ���������� года рождения 
в первые и третьи субботу и воскресенье месяца (за исключением ежегодного оплачиваемого отпуска матери). В эти 
дни отец забирает ребенка по месту жительства с 10.00 до 12.00 и возвращает по месту жительства не позднее 20.00 того 
же дня (т. е. без ночевок у себя дома);

1.2. Один раз в год на протяжении 15 календарных дней (по предварительному согласованию с матерью не позднее, 
чем за 30 дней) в период с 31 мая по 31 августа Иванов И. И. вправе забирать ребенка по месту своего жительства, или 
в другое место на территории РФ с обязательным уведомлением матери о месте пребывания дочери;

1.3. В период новогодних праздников Иванов И. И. вправе забирать ребенка по месту своего жительства, либо 
в иное место на территории РФ сроком на 5 последних дней праздников (включая Рождество) по предварительному 
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согласованию с матерью с обязательным уведомлением матери о месте пребывания дочери. При изменении продолжи-
тельности праздников указанные сроки изменяются пропорционально (1/2 продолжительности праздников);

1.4. В случае болезни Иванова Варвара Ивановна, ����������� г. р. остается с матерью. Если на время болезни 
приходятся дни, когда Иванов И. И. имеет право забирать ребенка, то он вправе навещать дочьпри обязательном усло-
вии согласования даты и времени общения с матерью;

1.5. Иванов И. И. вправе общаться с дочерью Ивановой Варварой Ивановной, ���������� г. р. по телефону 
и иным видам связи (интернет) без ограничения (за исключением времени сна и отдыха);

1.6. Во избежание нанесения Ивановой Варваре Ивановне, ��������������� г. р. психологической травмы, встре-
чи Иванова И. И. с дочерью и общение с ней в любом случае должны происходить только с согласия и при желании 
дочери. В случае, если дочь отказывается от встречи с отцом, их встреча и общение происходят в следующий установ-
ленный согласно порядка общения день;

1.7. В случае, если Иванова Варвара Ивановна, ������������ г. р. во время нахождения с отцом просит его от-
везти её домой, отец должен отвезти её к матери, заблаговременно предупредив и согласовав с матерью время и место 
передачи ребенка;

1.8. Время для встреч в дни, установленные для общения Иванова И. И. с дочерью, пропущенное по причине бо-
лезни Иванова И. И. или по иным причинам, зависящим от Иванова И. И. (не явился для встречи с дочерью, команди-
ровки и т. д.), не компенсируется и не переносится.

1.9. Во время встреч с дочерью отец обеспечивает своевременный прием пищи, лекарственных средств, назначенных 
дочери врачом (если будут иметь место такие назначения), выполняет иные рекомендации врачей, педагогов и матери;

1.10. В случае если на время встреч Иванова И. И. с дочерью приходится посещение последней образовательных 
учреждений, развивающих занятий, спортивных секций, медицинских учреждений и т. д., отец обеспечивает их посе-
щение.

1.11. Во время встреч Иванова И. И. с дочерью он обеспечивает возможность матери связаться с ним и дочерью по 
телефону или иным видам связи (интернет). Обязуется отвечать на звонки матери и предоставлять ей возможность об-
щаться с дочерью. Иванов И. И. обязан сообщить матери местонахождения дочери (точный адрес), и актуальный номер 
телефона, по которому можно связаться с ним и с дочерью.

1.12. О возможности или невозможности, по каким-либо причинам, забрать ребенка во время и день когда должно 
состояться общение ребенка с отцом, Иванов И. И. ставит в известность мать ребенка, не позднее чем за двое суток до 
даты, когда должно состоятся общение отца с дочерью.

В случае если Иванов И. И. не сообщил матери о своем намерении встретиться с дочерью в указанный срок до 
даты, когда должно состоятся общение отца с дочерью, по умолчанию признается, что встреча Иванова И. И. с дочерью 
не состоится.

2. Вызвать и опросить в качестве свидетелей следующих лиц, которые могут подтвердить все обстоятельства, изло-
женные в настоящем исковом заявлении:

�������������������������������������������������������������������������������������������
(ФИО, адрес, телефон)

Приложения:
• доказательство направления ответчику (истцу по первоначальному иску) и иным участникам дела (органам 

опеки и попечительства) экземпляра иска и копий, приложенных к нему документов (копия почтовой квитанции и опи-
си вложения в ценное письмо о направлении документов);

• копия свидетельства о расторжении брака;
• копия свидетельства о рождении ���������;
• копия медицинской карты ребенка������������;
• копия характеристики ребенка из детского сада;
• копия справки с места работы матери.

«�������» ������������� 20��� года ������������������������� /��������������������������� /
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В  ��������������������������������������������������������������������
(наименование суда районного (городского) суда)

 ����������������������������������������������������������������������
(адрес суда)

ИСТЕЦ:
ФИО: ����������������������������������������������������������������
действующая от своего имени, а также от имени и в интересах своих 
несовершеннолетних детей:
��������������������������, ��������������� г.р.
��������������������������, ��������������� г. р.
Зарегистрированная(ый) по адресу: �������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Фактически проживающая(ий) по адресу (адрес для направления 
корреспонденции) (указывается, если фактический адрес отличается от адреса 
регистрации):  ���������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Тел (указывается, если известен): ����������������������������������������
e-mail (если имеется): ��������������������������������������������������

ОТВЕТЧИК:
ФИО:  �������������������������������������������������������������
Дата рождения (указывается, если известна; если не известна —  рекомендуется 
указать «истцу не известна»):  ������������������������������������������
Место рождения (указывается, если известно; если не известно —  рекомендуется 
указать «истцу не известно»):  ������������������������������������������
Серия и номер документа, удостоверяющего личность (указывается, если известны; 
если не известны —  рекомендуется указать «истцу не известны»):  �����������
ИНН (указывается, если известно; если не известно —  рекомендуется указать 
«истцу не известно»):  ��������������������������������������������������
СНИЛС (указывается, если известно; если не известно —  рекомендуется указать 
«истцу не известно»):  ��������������������������������������������������
Зарегистрированная(ый) по адресу:  �������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Фактически проживающая(ий) по адресу (адрес для направления 
корреспонденции) (указывается, если фактический адрес отличается от адреса 
регистрации): ���������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Место работы (указывается, если известно; если не известно —  рекомендуется 
указать «истцу не известно»):  ������������������������������������������
Тел (указывается, если известен): ����������������������������������������
e-mail (если имеется): ��������������������������������������������������

Органы, дающие заключение по делу:
Органы опеки и попечительства  ���������������������������������������
(указываются полностью наименование, адрес органов опеки и попечительства как 
по месту проживания истца, так и по месту жительства ответчика)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о лишении родительских прав

��������������������������� (ФИО ответчика) в отношении несовершеннолетних детей: ����������������, 
���������������г.р.; ����������������������, �������������г.р.

Я являюсь матерью несовершеннолетних: ��������������, ����������г.р.; ������������������, ����������г.р.
Наш брак с ответчиком расторгнут ���������������г. Инициатором расторжения брака была я, так как ответчик 

постоянно применял физическое, психологическое насилие по отношению ко мне, в том числе и в присутствии детей, 
злоупотреблял алкогольными напитками, а также применял психологическое и физическое насилие по отношению к на-
шим дочерям, оскорблял, вел себя грубо и агрессивно, злоупотреблял своими родительскими правами, жестоко обра-
щался с детьми.

Согласно статье 69 СК РФ, основаниями для лишения родительских прав являются, в том числе:
— уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей, в том числе при злостном укло-

нении от уплаты алиментов;
— злоупотребление родителями своими родительскими правами;
— жестокое обращение с детьми, в том числе осуществление физического и психического насилия над ними, поку-

шение на их половую неприкосновенность;
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— заболевание хроническим алкоголизмом или наркоманией;
— совершение умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей, другого родителя детей, су-

пруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи.

Основаниями для лишения родительских прав Бондаренко Д. В., являются:

1) Злостное уклонение ______________ (ФИО ответчика) от уплаты алиментов.
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 № 44, п. 16, в соответствии со ст. 69 СК РФ 

родители (один из них) могут быть лишены судом родительских прав, если они:
уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов. 

Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей может выражаться в отсутствии забо-
ты об их здоровье, о физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, обучении. Разрешая вопрос о том, 
имеет ли место злостное уклонение родителя от уплаты алиментов, необходимо, в частности, учитывать продолжитель-
ность и причины неуплаты родителем средств на содержание ребенка.

О злостном характере уклонения от уплаты алиментов могут свидетельствовать, например, наличие задолженно-
сти по алиментам, розыск родителя, обязанного выплачивать алименты, ввиду сокрытия им своего места нахождения; 
привлечение родителя к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несо-
вершеннолетнего (ч. 1 ст. 5.35.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, ч. 1 ст. 157 УК РФ).

��������������г. Мировой судья судебного участка № �������� г.���������������� был выдан судебный приказ 
№ ����������������� о взыскании с ответчика 1/3 заработка и иного дохода ежемесячно, начиная с ���������� и по 
достижении совершеннолетия детей: ������������������, ����������г.р.; ������������������, ����������г.р.

Ответчик злостно уклоняется от уплаты алиментов, что подтверждается следующим:
������������� года Мировым судьей судебного участка № ������� г.������������� было вынесено Постановление 

о назначении административного наказания за правонарушение, заключающееся в неуплате родителем без уважительных 
причин, в нарушение решения суда, средств на содержание несовершеннолетних детей. ��������������(ФИО ответчика) 
был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Согласно Приговору ������������ районного суда от �������������������� года по делу № �����������, всту-
пившего в законную силу ������������� года, (ФИО ответчика) признан виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 157 ч. 1 УК РФ —  в отношении несовершеннолетних �����������������������, ����������г.р.; 
���������������������, ����������г.р.

2) _______________ (ФИО ответчика) злоупотребляет своими родительскими правами, жестоко обращается 
с детьми и совершил умышленное преступление против жизни и здоровья своего ребенка.

В течение нашего с _____________ (ФИО ответчика) брака я испытывала постоянное насилие со стороны супруга:
_____________________________________ (перечислить обстоятельства применения насилия, обращения за меди-

цинской помощь, в полицию и т. д.).
Все это происходило на глазах наших детей, испытывавших от увиденного страх и стресс. В полицию я не обраща-

лась, боясь агрессии со стороны супруга не только в отношении себя, а также и в отношении своих несовершеннолет-
них детей, в отместку за обращение в полицию.

Уже после расторжения нашего с ������������� (ФИО ответчика) брака, бывший супруг стал приходить по ночам, 
мотивируя свои появления желанием общаться с детьми и устраивал скандалы и выяснения отношений во время этих 
ночных посещений. Появлялся он ночью, будил детей, не давал им спать, таким образом злоупотребляя своими роди-
тельскими правами, в ущерб интересам детей, их здоровью.

Я неоднократно обращалась в �������� отдел полиции УМВД России по �������������������� с просьбой за-
щитить меня и детей от агрессии ответчика (материалы проверки: КУСП-������ от ��������г.; КУСП-�������� от 
��������г.; и т. д.). Но в тот период полиция бездействовала.

Дети, которые являются свидетелями насилия в семье, подвержены столь же тяжелой психологической травме, что 
и его жертвы. Кроме того, дети подвергаются большей опасности стать жертвой насилия или пренебрежения, если они 
живут в ситуации насилия. Дети —  свидетели насилия подвержены большему риску в отношении целого ряда эмоцио-
нальных и поведенческих проблем, включая тревогу, депрессию, плохие успехи в школе, низкую самооценку, непослу-
шание, ночные кошмары и жалобы на физическое здоровье.

Это может стать причиной их отставания в умственном и даже в физическом развитии. Пребывание детей в такой 
ситуации грозит дефицитом самоуважения и уверенности в себе, частыми перепадами настроения, внутренней агрес-
сией и депрессией. Такие дети живут с постоянным чувством вины и страха, не умеют устанавливать доверительные 
и эмоционально тёплые отношения, трудно общаются со сверстниками. Дети, которые являются свидетелями ссор ро-
дителей, считают себя виноватыми в этих скандалах, из-за чего у них развивается неверное представление о справедли-
вости, о стыде, о взаимоотношениях с миром и людьми.

В старшем возрасте дети —  свидетели насилия могут начать употреблять психотропные вещества, они подвержены 
частому стрессу, у них появляются суицидальные наклонности и различные зависимости. Взрослея, такие дети строят 
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свои отношения по родительскому сценарию, потому что иной картины развития семейных отношений они не знают 
изначально, ситуация замыкается и движется по кругу.

Кроме того, агрессивное поведение отца к детям, его жестокое отношение к ним повлекло серьезные психические 
травмы у детей, отразилось на их физическом здоровье.

Обстоятельства жестокого обращения ответчика с детьми:
����������������������������������������������������������(изложить обстоятельства).
Все эти последствия агрессивного поведения ответчика уже в полной мере стали проявляться у наших детей.
Моя дочь, �������������������, ����������� г. р., наблюдается врачом-неврологом, врачом-психиатром по пово-

ду ����������������� (что подтверждается справкой ���������������������� с диагнозом тревожно-невротическое 
состояние, и т. д.). Ребенок получает обязательную терапию. Я прилагаю все усилия для облегчения состояния ребенка, 
стараюсь дать ей максимальную любовь и поддержку, провожу с ней поведенческую терапию, рекомендованную психи-
атром. Отец девочки не оказывает никакой помощи в данной сложной ситуации. Более того, общение с отцом нанесло 
непоправимый вред психическому здоровью дочери.

���������������(ответчик) был привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмо-
тренного ������������� УК РФ, совершенного в отношении нашей несовершеннолетней дочери �������������, 
���������г.р. Этот факт подтверждается приговором ���������� районного (городского) суда от ���� по 
делу ����������.

В силу психологических особенностей развития малолетних, а затем и несовершеннолетних подростков, насилие 
со стороны близкого человека наносит непоправимый вред психологическому здоровью ребенка. Особенно критично 
для девочки осознавать, что она не только не получает защиты от своего отца, а напротив он является угрозой для её 
безопасности и безопасности близких, их здоровья, жизни.

В данной ситуации нет иного пути защиты прав и интересов моей дочери, кроме применения в отношении 
����������������(ФИО ответчика) крайней меры —  лишения его родительских прав.

Семейный кодекс РФ, закрепив приоритет воспитания детей за их родителями, установил, что родительские пра-
ва не могут осуществляться в противоречии с интересами ребенка; при осуществлении родительских прав родите-
ли не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию, а способы 
воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 
обращение, оскорбление или эксплуатацию детей (п. 1 ст. 63, п. 1 ст. 65 СК РФ).

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, могут быть ограничены судом 
в родительских правах или лишены родительских прав (п. 1 ст. 65, ст. 69, ст. 73 СК РФ).

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 № 44, п. 13, «лишение родительских прав 
допускается в случае, когда защитить права и интересы детей иным образом не представляется возможным».

В соответствии со ст. 69 СК РФ, родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они жестоко 
обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их 
половую неприкосновенность.

Согласно Конвенции ООН о правах ребенка, во всех действиях в отношении детей независимо от того, каким ор-
ганом 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 дол-
жен быть защищен от отсутствия заботы или небрежного обращения (статья 19).

Международное и российское право провозглашают принцип «наилучших интересов ребенка». Согласно пункту 1 
статьи 3 Конвенции о правах ребенка, ребенок наделяется правом на то, чтобы его наилучшие интересы оценивались 
и принимались во внимание в качестве первоочередного соображения при принятии в его отношении любых действий 
или решений как в государственной, так и в частной сфере. Обязательство государств надлежащим образом учитывать 
наилучшие интересы ребенка носит всеобъемлющий характер и распространяется на все государственные или частные 
учреждения, занимающиеся вопросами социального обеспечения, суды, административные или законодательные орга-
ны, занимающиеся детьми или их проблемами.

Согласно положениям Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей цен-
ностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина —  обязанность государства (статья 2); 
каждый имеет право на жизнь (пункт 1 статьи 20); право на жизнь и охрану здоровья относится к числу общепризнан-
ных, основных, неотчуждаемых прав и свобод человека, подлежащих государственной защите; Российская Федерация 
является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь человека (пункт 1 статьи 41).

В соответствии со ст. 3 Конвенции о защите прав и основных свобод человека, никто не должен подвергаться ни 
пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.

Статья 13 Конвенции о защите прав и основных свобод человека, каждый, чьи права и свободы, признанные в на-
стоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в государственном органе, 
даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве.

Согласно ст. 63 СК РФ, родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны забо-
титься о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.

В соответствии ст. 65 СК РФ, родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. 
Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей. При осуществлении родитель-
ских прав родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному разви-
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тию. Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое 
достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.

В соответствии со ст. 69 СК РФ, 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;
• злоупотребляют своими родительскими правами;
жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними, покуша-

ются на их половую неприкосновенность;
• являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
• совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо против жизни или здоровья 

супруга.
������������(ФИО ответчика) систематически злоупотребляет своими родительскими правами, жестоко обращаясь 

с детьми, в том числе осуществляя физическое насилие, нанося побои и иными насильственными действиями, осущест-
влял психическое насилие над детьми, систематически избивал старшую дочь �����������, уклоняется от выполнения 
обязанностей родителя, в том числе злостно уклоняется от уплаты алиментов, что является, в соответствии со ст. 69 СК 
РФ, основанием для лишения ������������ (ФИО ответчика) родительских прав в отношении своих несовершеннолет-
них детей: ������������ (ФИО), �����������г.р.; ������������� (ФИО), �������������г.р.

Согласно ст. 64 СК РФ, защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Родители являются законными 
представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юри-
дическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий.

Согласно п. 3, п. 4 ст. 37 ГПК РФ, права, свободы и законные интересы несовершеннолетних в возрасте от четы-
рнадцати до восемнадцати лет, а также граждан, ограниченных в дееспособности, защищают в процессе их законные 
представители. Однако суд обязан привлекать к участию в таких делах самих несовершеннолетних, а также граждан, 
ограниченных в дееспособности.

В соответствии с пп. 15 п. 1 ст. 333.36 НК РФ; ст. 23 Закона от 24.07.1998 N124-ФЗ; разделом «Предъявление ис-
кового заявления по спорам, связанным с воспитанием детей»; Обзора практики решения судами споров, связанных 
с воспитанием детей, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.07.2011, подача в суд искового заявления, связанного 
с воспитанием детей, не облагается госпошлиной.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.1, 3, 12, 19 Конвенции ООН о правах ребенка, ст.ст. 3, 13 
Конвенции о защите прав и основных свобод человека, ст.ст. 63, 65, 69 СК РФ, принимая во внимание Постановле-
ние Пленума ВС РФ № 10 от 27.05.1998 г. «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных 
с воспитанием детей», Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 № 44,

ПРОШУ:
1. Лишить ������������� (ФИО ответчика), �������������г.р., ����������� г. р. родительских прав в отношении 

несовершеннолетних: ������������� (ФИО), �������������г.р., ������������� (ФИО), �������������г.р.
2. Запросить следующие доказательства (указываются доказательства и учреждения, организации откуда их необ-

ходимо запросить):

Приложения:
• доказательство отправки искового заявления и копий приложенных к нему документов остальным участникам 

дела (почтовые квитанции и описи);
• копии Свидетельства о рождении несовершеннолетних детей;
• копия Приговора по делу № __________ от _____________;
• копии медицинских документов несовершеннолетней______________________;
• копии медицинских документов несовершеннолетней______________________;
• копии доказательств обращения в правоохранительные органы;
• копия двух справок судебного пристава-исполнителя о задолженности по алиментам от ________г.;
• иные доказательства.

«�����»�����������������20���� г.  ����������������� /������������������������������/
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Мировому судье судебного участка г. ��������������������������������������
ФИО судьи: �����������������������������������������������������������
Адрес судебного участка:  �����������������������������������������������

Взыскатель:
ФИО:  ����������������������������������������������������������������
Зарегистрированная(ый) по адресу: �������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Фактически проживающая(ий) по адресу (адрес для направления 
корреспонденции) (указывается, если фактический адрес отличается от адреса 
регистрации):  ���������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Тел (указывается, если известен): ����������������������������������������
e-mail (если имеется): ��������������������������������������������������

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов

Я и ��������� (ФИО должника) являемся родителями несовершеннолетнего ребенка (детей):
1. ��������� (ФИО ребенка полностью, дата рождения);
2. ��������� (ФИО ребенка полностью, дата рождения);
3. ��������� (ФИО ребенка полностью, дата рождения) и т. д.

Ребенок (дети) проживает (проживают) вместе со мной, я полностью его (их) материально обеспечиваю, ответчик 
материальной помощи на содержание ребенка (детей) алиментами не оказывал и не оказывает. Ответчик других детей 
не имеет, удержаний по исполнительным документам с него не производится, соглашения об уплате алиментов нам 
достигнуть не удалось.

В соответствии со статьей 81 Семейного кодекса РФ, при отсутствии соглашения об уплате алиментов, алименты 
на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка —  одной 
четверти, на двух детей —  одной трети, на трех и более детей —  половины заработка и (или) иного дохода родителей.

В соответствии со статьей 122 Гражданского процессуального кодекса РФ судебный приказ выдается, если заявлено 
требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное с установлением отцовства, оспариванием 
отцовства (материнства) или необходимостью привлечения других заинтересованных лиц.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 121–124 Гражданского процессуального кодекса РФ, прошу:

Выдать судебный приказ о взыскании с ��������� (ФИО должника) ���� года рождения, уроженца ��������� (город, 
область) в мою пользу алиментов на содержание: ��������� (ФИО полностью и дата (даты) рождения ребенка (детей) 
в размере (далее выбрать один вариант в зависимости от количества детей):

Вариант 1:
• 1/4 части (если ребенок один) всех видов заработка ежемесячно, начиная с даты подачи заявления до совершеннолетия 

ребенка.
Вариант 2:
• 1/3 части (если детей двое) всех видов заработка ежемесячно, начиная с даты подачи заявления до совершеннолетия 

детей.
Вариант 3:
• 1/2 части (если детей трое и более), всех видов заработка ежемесячно, начиная с даты подачи заявления до 

совершеннолетия детей.

Приложение:
— копия паспорта взыскателя;
— копия свидетельства о заключении брака (копия Свидетельства о расторжении брака, если брак расторгнут):
— копия свидетельства о рождении ребенка;
— справка жилищных органов о проживании ребенка с истцом (Форма —  9 или иная справка).

«���» ������� ����� года ������������������� /ФИО/
   (дата подачи заявления)                   (подпись)
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В  ��������������������������������������������������������������������
(наименование суда районного (городского) суда)

 ����������������������������������������������������������������������
(адрес суда)

ИСТЕЦ:
ФИО:  ����������������������������������������������������������������
Зарегистрированная(ый) по адресу: �������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Фактически проживающая(ий) по адресу (адрес для направления 
корреспонденции) (указывается, если фактический адрес отличается от адреса 
регистрации): ���������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Тел (указывается, если известен): ����������������������������������������
e-mail (если имеется):  ��������������������������������������������������

ОТВЕТЧИК:
ФИО:  ����������������������������������������������������������������
Дата рождения (указывается, если известна; если не известна —  рекомендуется 
указать «истцу не известна»):  ������������������������������������������
Место рождения (указывается, если известно; если не известно —  рекомендуется 
указать «истцу не известно»):  ������������������������������������������
Серия и номер документа, удостоверяющего личность (указывается, если известны; 
если не известны —  рекомендуется указать «истцу не известны»):  �����������
ИНН (указывается, если известно; если не известно —  рекомендуется указать 
«истцу не известно»):  ��������������������������������������������������
СНИЛС (указывается, если известно; если не известно —  рекомендуется указать 
«истцу не известно»):  ��������������������������������������������������
Зарегистрированная(ый) по адресу: ���������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Фактически проживающая(ий) по адресу (адрес для направления 
корреспонденции) (указывается, если фактический адрес отличается от адреса 
регистрации):  ���������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Место работы (указывается, если известно, если не известно —  рекомендуется 
указать «истцу не известно»):  ������������������������������������������
Тел (указывается, если известен): ����������������������������������������
e-mail (если имеется):  ��������������������������������������������������

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о взыскании алиментов в твердой денежной сумме

Я являюсь матерью несовершеннолетнего (несовершеннолетних) ��������� (ФИО ребенка (детей) «���» ��������� 
���� года рождения, ответчик является его (их) отцом. Ребенок (дети) проживает (проживают) вместе со мной по адресу: 
���������������������������������������������������� (указать адрес места жительства), находится (находятся) 
на моем полном материальном обеспечении.

Ответчик не принимает участия в содержании ребенка (детей), добровольно решить вопрос об уплате алиментов не 
получается, соглашение об уплате алиментов не заключалось.

Считаю, что ответчик должен выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка (детей) 
������������������ (ФИО ребенка) в мою пользу в твердой денежной сумме, поскольку ������������������������
������������������������������������������������������������� (указать обстоятельства, предусмотренные ста-
тьей 83 Семейного кодекса РФ, дающие право на определение способа уплаты алиментов на несовершеннолетних детей 
в твердой денежной сумме).

Определение размера алиментов в твердой денежной сумме обеспечит стабильность в содержании ребенка (детей), 
позволит избежать затруднений при определении размера алиментов, подлежащих дальнейшей уплате, соблюдение 
принципа соразмерности получаемой ребенком (детьми) материальной помощи и возможностями плательщика алимен-
тов.

При совместном проживании на ребенка (детей) мы ежемесячно тратили в среднем ������� руб., после развода 
на содержание ребенка (детей) я могу потратить ������� руб., исходя из среднемесячного дохода ������� руб. Прошу 
учесть семейное положение сторон при решении вопроса о размере подлежащих уплате алиментов ��������� (указать 
семейное положение истца и ответчика, наличие обязательств по содержанию других лиц).

Согласно п. 1 ст. 83 СК РФ, 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 взы-
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скание 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 ежемесяч-
но, в твердой денежной сумме или одновременно в долях (в соответствии со статьей 81 СК РФ) и в твердой денежной 
сумме.

В соответствии с п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов»

при взыскании алиментов в твердой денежной сумме судам необходимо учитывать, что размер алиментов, взы-
скиваемых на несовершеннолетних детей с родителей, должен быть определен исходя из максимально возможного со-
хранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и других 
заслуживающих внимания обстоятельств.

Согласно ч. 1 и 2 ст. 117 СКРФ, размер алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, в це-
лях их индексации устанавливается судом кратным величине прожиточного минимума для соответствующей социаль-
но-демографической группы населения, установленной в соответствующем субъекте Российской Федерации по месту 
жительства лица, получающего алименты.

Мой ребенок (дети) зарегистрирован(ы) и постоянно проживает(ют) в������������.
Размер прожиточного минимума для детей на территории ��������� (указать наименование субъекта РФ, где про-

живает ребенок) составляет ������� руб., за ���� квартал ���� года, что установлено ��������� (указать, каким норма-
тивным актом установлен размер прожиточного минимума в соответствующем субъекте РФ; если не установлен в субъ-
екте, указать в целом по РФ со ссылкой на соответствующее постановление Правительства РФ).

На ребенка (детей) я несу следующие материальные затраты: (указать основания взыскания алиментов в указан-
ном истцом размере, например, расходы на питание в школе и дома, на образование, на одежду и обувь, развивающие 
занятия, кружки, секции, в том числе спортивные, затраты на медицинское обслуживание, лекарства, игрушки, походы 
в кино, театры, развлекательные центры, поездки на экскурсии и пр. Затраты должны быть подтверждены документами 
(чеки, договоры, билеты и пр.).

В итоге среднемесячные материальные затраты на содержание ребенка (детей) составляют ���������. Исходя из 
вышеуказанного, с учетом необходимости максимального сохранения ребенку (детям) уровня его (их) прежнего обе-
спечения, размер алиментов в твердой сумме должен быть определен в размере ���� (указать размер твердой денежной 
сумму в долях к прожиточному минимуму (например, ½ или 1,5 или 2).

С учетом возможного изменения потребительских цен в период взыскания алиментов по решению суда необходимо 
определить механизм индексации взысканных судом алиментов в твердой денежной сумме исходя из изменения размера 
прожиточного минимума.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 83, 117 Семейного кодекса РФ, статьями 131–132 Гражданско-
го процессуального кодекса РФ,

ПРОШУ:
1. Взыскать с ��������� (ФИО ответчика) в мою пользу ��������� (ФИО истца) ежемесячно алименты в твердой 

денежной сумме ������� руб., что на дату вынесения решения судом составляет ����������� (указать размер твер-
дой денежной сумму в долях к прожиточному минимуму), на содержание несовершеннолетнего (несовершеннолетних) 
��������� (ФИО ребенка (детей), дата и место рождения) с «���» �������� ���� г. и до совершеннолетия ребенка (де-
тей).

2. Установить порядок индексации взысканных судом алиментов в зависимости от изменения величины прожиточ-
ного минимума на территории ��������� (указать субъект РФ или в целом по РФ).

Приложение:
• Доказательство направления ответчику экземпляра иска и копий приложенных к нему документов (копия почто-

вой квитанции и описи вложения в ценное письмо о направлении документов ответчику);
• Копия паспорта истца;
• Копия свидетельства о расторжении брака (если расторгнут);
• Копия (копии) Свидетельства (Свидетельств) о рождении ребенка (детей);
• Справка о доходах истца;
• Документы, подтверждающие размер необходимого обеспечения детей (копии указанных в иске чеков, договоров, 

билетов) и пр.
• Документ, подтверждающий проживание ребенка (детей) вместе с истцом (Справка Формы-9 или иное).

«���»�������� 20��� г. ����������������� /ФИО истца/
 (дата подачи заявления)     (подпись истца)

В  ��������������������������������������������������������������������
(наименование суда районного (городского) суда)

 ����������������������������������������������������������������������
(адрес суда)

ИСТЕЦ:
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ФИО:  ����������������������������������������������������������������
Зарегистрированная(ый) по адресу: �������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Фактически проживающая(ий) по адресу (адрес для направления 
корреспонденции) (указывается, если фактический адрес отличается от адреса 
регистрации): ���������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Тел (указывается, если известен): ����������������������������������������
e-mail (если имеется): ��������������������������������������������������

ОТВЕТЧИК:
ФИО:  ����������������������������������������������������������������
Дата рождения (указывается, если известна; если не известна —  рекомендуется 
указать «истцу не известна»):  ������������������������������������������
Место рождения (указывается, если известно; если не известно —  рекомендуется 
указать «истцу не известно»):  ������������������������������������������
Серия и номер документа, удостоверяющего личность (указывается, если известны; 
если не известны —  рекомендуется указать «истцу не известны»):  �����������
ИНН (указывается, если известно; если не известно —  рекомендуется указать 
«истцу не известно»):  ��������������������������������������������������
СНИЛС (указывается, если известно; если не известно —  рекомендуется указать 
«истцу не известно»):  ��������������������������������������������������
Зарегистрированная(ый) по адресу: �������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Фактически проживающая(ий) по адресу (адрес для направления 
корреспонденции) (указывается, если фактический адрес отличается от адреса 
регистрации): ���������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Место работы (указывается, если известно; если не известно —  рекомендуется 
указать «истцу не известно»):  ������������������������������������������
Тел (указывается, если известен): ����������������������������������������
e-mail (если имеется): ��������������������������������������������������

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка

и матери несовершеннолетнего ребенка до достижения ребенком 3 лет

«��» �����������года между мной и �������������������� был заключен брак. С ���������� мы проживали со-
вместно до �������������������� (указать месяц, год, до которого жили вместе; если брак уже расторгнут, то 
указать дату расторжения).

От брака у нас имеется ребенок (дети) ���������� (имя, число, месяц, год рождения).
Ребенок (дети) находится на иждивении у меня, проживает вместе со мной. Ответчик материальной помощи на его 

(их) содержание не оказывает, также не оказывает материальной помощи и на мое содержание. Соглашения об уплате 
алиментов между нами не достигнуто.

Согласно п. 1 ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации родители обязаны содержать своих несовершенно-
летних детей. В случае если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на со-
держание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке (п. 2 ст. 80 Семейного 
кодекса Российской Федерации).

В силу п. 1 ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии соглашения об уплате алиментов али-
менты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка —  
одной четверти, на двух детей —  одной трети, на трех и более детей —  половины заработка и (или) иного дохода роди-
телей.

Место работы Ответчика мне известно. Ответчик работает в ������������������.
На основании ст. 89 СК РФ, что супруги должны поддерживать друг друга в финансовом отношении. В случае 

если поддержка не оказывается на добровольной основе, нуждающийся супруг вправе взыскать алименты через 
суд.

На основании ст. 91 СК РФ, алименты на содержание супруга должны быть назначены в твердой денежной сумме.
Ст. 117 СК РФ устанавливает, что размер алиментов в твердой денежной сумме должен быть кратен величине про-

житочного минимума в регионе, где зарегистрировано нуждающееся лицо, либо общероссийского прожиточного мини-
мума.

На сегодняшний день я испытываю потребность в материальной поддержке, так как не могу в полной мере обеспе-
чить себя, в связи с тем, что ухаживаю за ребенком ��������� (детьми) младше 3 лет.

В настоящее время прожиточный минимум в ���������� регионе, где я проживаю, составляет ���� рублей.
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В среднем, расходы на удовлетворение моих самых необходимых потребностей составляют ���������� рублей, что 
составляет ����������� (указать размер твердой денежной сумму в долях к прожиточному минимуму (например, ½ или 
1,5 или 2) в ����������������������� (указать субъект РФ, в котором проживает истец).

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 80, п. 1 ст. 81, ст. 82 Семейного кодекса Российской Феде-
рации, ст. ст. 23, Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, ст.ст.131, 132 ГПК РФ и ст. 89, 91 и 117 
СК РФ,

ПРОШУ:
1. Взыскать с Ответчика, (ФИО)������������ в пользу Истца,(ФИО)������������ алименты на содержание несо-

вершеннолетнего ребенка, ������������, ���������� года рождения, в размере 1/4 части всех видов заработка и иного 
дохода ежемесячно, начиная с даты подачи заявления в суд до его совершеннолетия;

2. Взыскать с Ответчика, (Ф.И.О.) ����������, в пользу Истца, (ФИО) ���������, алименты на мое содержание 
в размере������� рублей, что на дату вынесения решения судом составляет ����������� (указать размер твердой де-
нежной сумму в долях к прожиточному минимуму), каждый месяц с момента подачи мною иска и вплоть до достижения 
ребенком �������������� (Ф.И.О.), �� �������, ��� года рождения, трехлетнего возраста.

Приложение:
• Доказательство направления ответчику экземпляра иска и копий, приложенных к нему документов (копия почто-

вой квитанции и описи вложения в ценное письмо о направлении документов ответчику);
• Копия свидетельства о расторжении брака (если расторгнут);
• Копия (копии) Свидетельства (Свидетельств) о рождении ребенка (детей);
• Справка о доходах истца (о нахождении в декретном отпуске и пр.);
• Документы, подтверждающие размер расходов на необходимое обеспечение истца (копии указанных в иске чеков, 

договоров, и пр.)
• Документ, подтверждающий проживание ребенка (детей) вместе с истцом (ф.9)

«���»��������� 201��� г. ����������������� /ФИО истца/
(дата подачи заявления)        (подпись истца)
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В __________ районный отдел судебных приставов Управления Федеральной 
службы судебных приставов  �������������������������������������������
адрес: ����������������������������������������������������������������

Взыскатель:
ФИО:  ����������������������������������������������������������������
Зарегистрированная(ый) по адресу: �������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Фактически проживающая(ий) по адресу (адрес для направления 
корреспонденции) (указывается, если фактический адрес отличается от адреса 
регистрации): ���������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Тел (указывается, если известен): ����������������������������������������
e-mail (если имеется): ��������������������������������������������������

Должник:
ФИО:  ����������������������������������������������������������������
Дата рождения (указывается, если известна; если не известна —  рекомендуется 
указать «истцу не известна»):  ������������������������������������������
Место рождения (указывается, если известно; если не известно —  рекомендуется 
указать «истцу не известно»):  ������������������������������������������
Серия и номер документа, удостоверяющего личность (указывается, если известны; 
если не известны —  рекомендуется указать «истцу не известны»):  �����������
ИНН (указывается, если известно; если не известно —  рекомендуется указать 
«истцу не известно»):  ��������������������������������������������������
СНИЛС (указывается, если известно; если не известно —  рекомендуется указать 
«истцу не известно»):  ��������������������������������������������������
Зарегистрированная(ый) по адресу: �������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Фактически проживающая(ий) по адресу (адрес для направления 
корреспонденции) (указывается, если фактический адрес отличается от адреса 
регистрации): ���������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Место работы (указывается, если известно; если не известно —  рекомендуется 
указать «истцу не известно»):  ������������������������������������������
Тел (указывается, если известен): ����������������������������������������
e-mail (если имеется): ��������������������������������������������������

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о возбуждении исполнительного производства

«�����»������������� 20��� года �����������������������������(указать наименование суда) было вынесено Ре-
шение по делу № �������������� по иску ������������������������� (ФИО взыскателя) к �����������������������
(ФИО должника) о взыскании алиментов на ребенка в твердой денежной сумме. Апелляционной инстанцией указанное 
решение было оставлено в силе (указывается, если решение суда было обжаловано в апелляционную инстанцию).

На основании указанного решения, взыскателю ������������������������� (ФИО взыскателя) был выдан испол-
нительный лист серия ��������� № �������������� от ������г. о взыскании с �����������������������(ФИО долж-
ника), ���������� г. р., в пользу ������������������������� (ФИО взыскателя), ����������������� г. р., алиментов на 
содержание несовершеннолетнего ребенка —  �������������������������������������, �������������� г. р., в разме-
ре (необходимо выбрать один из вариантов, предложенных ниже):

Вариант 1: ����������� величины прожиточного минимума в ������������������, что на дату вынесения реше-
ния суда составляло �������������� (������������������) рублей �������копеек, с последующей индексацией про-
порционально росту величины прожиточного минимума для детей в соответствующем субъекте РФ, ежемесячно, начи-
ная с «�����»������������� 20��� до достижения ребенком совершеннолетия.

Вариант 2: �����������% от заработной платы и всех видов дохода �����������������������(ФИО должника), 
ежемесячно, начиная с «�����»������������� 20��� до достижения ребенком совершеннолетия.

Дополнительно сообщаю сведения, известные взыскателю о должнике:
1. У �����������������������(ФИО должника) имеется в собственности транспортное средство 

��������������������� (указать все известные данные об автотранспортном средстве).
2. Адрес нахождения имущества должника: ��������������������������������������;
3. Телефоны должника: �����������������; �������������������������������������;
4. �����������������������������(иные сведения, если они известны).

На основании изложенного, руководствуясь статьей 30 Федерального Закона «Об исполнительном производстве» от 
02.10.2007 N229-ФЗ, ПРОШУ:
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1. Возбудить исполнительное производство в отношении �����������������������(ФИО должника), 
���������������� г. р., по исполнительному листу серия ������� № ������������ от �����������г.

2. Письменно предупредить должника об административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты 
алиментов.

3. Выдать взыскателю Постановление о задолженности по алиментам �����������������������(ФИО должника) 
за период с ���������������� (даты вынесения решения суда) года до момента возбуждения исполнительного произ-
водства.

4. Денежные средства, полученные от должника перечислить на счет взыскателя (могут быть указаны реквизиты 
карты или счета в ином банке):

ФИО:��������������������������������������������������
Адрес: �������������������������������������������������
Реквизиты перевода на счет карты Visa Classic в ПАО Сбербанк:
№ счета: �����������������������������������������������
Банк получателя: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк 
БИК: ��������������������������������������������������
Корреспондентский счет: ���������������������������������
КПП: ����������������� ИНН: ���������������������������
ОКПО: ����������������ОГРН: ��������������������������
Юридический адрес: 117997, Москва, ул. Вавилова, 19
Почтовый адрес банка: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, 2
Почтовый адрес доп. офиса: ��������������������������������������������
5. В целях обеспечения исполнения содержащихся в исполнительном документе требований, наложить арест:
— на имеющиеся на счетах должника денежные средства и иное имущество должника;
— на принадлежащее должнику транспортное средство ������������������� г. в.;
— ���������������������������������������������(указать иное имущество если оно имеется).
6. Установить для должника ограничения, предусмотренные ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 

№ 229-ФЗ, а именно: запрет на выезд должника за пределы территории Российской Федерации до исполнения им обя-
зательств.

Приложения:
• оригинал исполнительного листа серия �������№ ���������, дата выдачи �������������г.;
• копия Решения суда от ������������ по делу № �������������������������;
• копия Апелляционного определения ����������������суда Санкт-Петербурга от ��������г.;
• копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего���������������������������������;
• копия свидетельства о расторжении брака между взыскателем и должником (если имеется).

«���» ���������� 20�����года ������������ /�����������������/
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В __________ районный отдел судебных приставов Управления Федеральной 
службы судебных приставов по  �����������������������������������������
адрес:  ����������������������������������������������������������������

От Взыскателя:
ФИО:  ����������������������������������������������������������������
Зарегистрированной(ого) по адресу: �������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Фактически проживающая(ий) по адресу (адрес для направления 
корреспонденции) (указывается, если фактический адрес отличается от адреса 
регистрации): ���������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Тел (указывается, если известен): ����������������������������������������
e-mail (если имеется): ��������������������������������������������������

Должник:
ФИО: ����������������������������������������������������������������
Зарегистрированная(ый) по адресу: �������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Фактически проживающая(ий) по адресу (адрес для направления 
корреспонденции) (указывается, если фактический адрес отличается от адреса 
регистрации): ���������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о расчете задолженности должника по алиментам

«�����»��������������� 20���� года судебным приставом ������������������РОСП ���������������������
(ФИО судебного пристава-исполнителя) возбуждено исполнительное производство № ������������ на основании 
исполнительного листа серия ������№ ��������� от ���������� г. о взыскании с ��������������� (ФИО долж-
ника), ��������������г.р., в пользу ���������������(ФИО взыскателя), �����������г.р., алиментов на содержа-
ние несовершеннолетнего ребенка —  ���������������������(ФИО ребенка), ���������������� г. р., в размере 
����������������������, ежемесячно, начиная с ����������������� года до достижения ребенком совершеннолетия.

По состоянию на сегодняшний день задолженность должника по исполнительному производству составляет 
������������ руб.

Должник добровольно не исполняет решение суда и исполнять его не намерен (или оплачивает алиментные 
платежи нерегулярно, не в полном объеме, в размере значительно ниже, чем установлено судом).

Необходимо определить размер задолженности по алиментам за период с ������������г. (даты обращения в суд 
с исковым заявлением) по текущую дату (дату расчета задолженности), в целях привлечения должника к ответственно-
сти за неуплату алиментов, предусмотренную законодательством РФ. Также я намерена обратиться в суд с иском о взы-
скании неустойки за нарушение обязательств по уплате алиментов.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 64.1, 102 Федерального закона «Об исполнительном производ-
стве», статьей 113 Семейного кодекса РФ, ПРОШУ:

1. Определить размер задолженности по алиментам ������������������������ (ФИО должника), ���������� г. р. по 
исполнительному производству № ����������� о взыскании алиментов с �������������������� (ФИО должника) в поль-
зу �������������������� (ФИО взыскателя) на ����������������������� (ФИО несовершеннолетнего), ������������ 
г. р. за период с �������������г. (даты обращения в суд с исковым заявлением) по дату выполнения расчета и вынести 
Постановление о расчете задолженности по алиментам.

2. Поскольку одной из целей запроса расчета задолженности ������������������(ФИО должника) по алиментам 
является обращение в суд с иском о взыскании с должника неустойки за нарушение обязательств по уплате алиментов, 
прошу произвести помесячный расчет задолженности ���������������������������(ФИО должника), ����������� 
г. р. по алиментам на содержание �����������������������(ФИО несовершеннолетнего), ������������ г. р.

«�����»�������������20����г.      /������������������������������/
                 ФИО взыскателя
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В __________ районный отдел судебных приставов Управления Федеральной 
службы судебных приставов по  �����������������������������������������
адрес: ����������������������������������������������������������������

От Взыскателя:
ФИО: ����������������������������������������������������������������
Зарегистрированной(ого) по адресу: �������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Фактически проживающая(ий) по адресу (адрес для направления 
корреспонденции) (указывается, если фактический адрес отличается от адреса 
регистрации): ���������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Тел (указывается, если известен): ����������������������������������������
e-mail (если имеется): ��������������������������������������������������

Должник:
ФИО: ����������������������������������������������������������������
Зарегистрированная(ый) по адресу: �������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Фактически проживающая(ий) по адресу (адрес для направления 
корреспонденции) (указывается, если фактический адрес отличается от адреса 
регистрации): ���������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о временном ограничении на пользование должником специальным правом

«�����»��������������� 20���� года судебным приставом ������������������РОСП ���������������������
(ФИО судебного пристава-исполнителя) возбуждено исполнительное производство № ������������ на основании 
исполнительного листа серия ������№ ��������� от ���������� г. о взыскании с ��������������� (ФИО долж-
ника), ��������������г.р., в пользу ���������������(ФИО взыскателя), �����������г.р., алиментов на содержа-
ние несовершеннолетнего ребенка —  ���������������������(ФИО ребенка), ���������������� г. р., в размере 
����������������������, ежемесячно, начиная с ����������������� года до достижения ребенком совершеннолетия.

По состоянию на сегодняшний день задолженность должника по исполнительному производству составляет 
������������ руб.

Должник добровольно не исполняет решение суда и исполнять его не намерен (или оплачивает алиментные 
платежи нерегулярно, не в полном объеме, в размере значительно ниже, чем установлено судом).

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 67.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве»,

ПРОШУ:

Установить временное ограничение на пользование должником —  ������������������� (ФИО), 
«�����»��������������� г. р. специальным правом (в виде права управления транспортными средствами) до погаше-
ния задолженности по алиментам и исполнения обязательств по исполнительному производству № ���������������.

«�����»�������������20����г.       /������������������������������/
             ФИО взыскателя



80

В __________ районный отдел судебных приставов Управления Федеральной 
службы судебных приставов по  �����������������������������������������
адрес: ����������������������������������������������������������������

От Взыскателя:
ФИО: ����������������������������������������������������������������
Зарегистрированной(ого) по адресу: �������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Фактически проживающая(ий) по адресу (адрес для направления 
корреспонденции) (указывается, если фактический адрес отличается от адреса 
регистрации): ���������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Тел (указывается, если известен): ����������������������������������������
e-mail (если имеется): ��������������������������������������������������

Должник:
ФИО:  ����������������������������������������������������������������
Зарегистрированная(ый) по адресу: �������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Фактически проживающая(ий) по адресу (адрес для направления 
корреспонденции) (указывается, если фактический адрес отличается от адреса 
регистрации): ���������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о привлечении должника к административной ответственности

«�����»��������������� 20��� года судебным приставом ������������������РОСП ���������������������
(ФИО судебного пристава-исполнителя) возбуждено исполнительное производство № ������������ на основании 
исполнительного листа серия ������№ ��������� от ���������� г. о взыскании с ��������������� (ФИО долж-
ника), ��������������г.р., в пользу ���������������(ФИО взыскателя), �����������г.р., алиментов на содержа-
ние несовершеннолетнего ребенка —  ���������������������(ФИО ребенка), ���������������� г. р., в размере 
����������������������, ежемесячно, начиная с ����������������� года до достижения ребенком совершеннолетия.

По состоянию на сегодняшний день задолженность должника по исполнительному производству составляет 
������������ руб.

Должник добровольно не исполняет решение суда и исполнять его не намерен. С даты возбуждения исполнительно-
го производства прошло уже более двух месяцев.

В соответствии с ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда 
или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспо-
собных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения испол-
нительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет административную 
ответственность, указанную в данной статье.

На основании вышесказанного, и руководствуясь ч. 1 ст. 5.35.1, ст. 28.1 КоАП РФ

ПРОШУ:
1. Возбудить в отношении должника ������������� (ФИО), ����������������� г. р. дело об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, составить об этом соответствующий протокол и предпри-
нять все иные необходимые действия, входящие в компетенцию судебного пристава-исполнителя в целях привлечения 
должника ������������� (ФИО), ����������������� г. р. к административной ответственности за неуплату алиментов, 
согласно ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.

«�����»�������������20����г.       /������������������������������/
            ФИО взыскателя
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В __________ районный отдел судебных приставов Управления Федеральной 
службы судебных приставов по  �����������������������������������������
адрес:  ����������������������������������������������������������������

От Взыскателя:
ФИО: ����������������������������������������������������������������
Зарегистрированной(ого) по адресу: �������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Фактически проживающая(ий) по адресу (адрес для направления 
корреспонденции) (указывается, если фактический адрес отличается от адреса 
регистрации): ���������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Тел (указывается, если известен): ����������������������������������������
e-mail (если имеется): ��������������������������������������������������

Должник:
ФИО:  ����������������������������������������������������������������
Зарегистрированная(ый) по адресу:  �������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Фактически проживающая(ий) по адресу (адрес для направления 
корреспонденции) (указывается, если фактический адрес отличается от адреса 
регистрации):  ���������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о розыске должника и (или его имущества)

«�����»������������� 20���� года судебным приставом ������������������РОСП ���������������������
(ФИО судебного пристава-исполнителя) возбуждено исполнительное производство № ������������ на основании ис-
полнительного листа серия ������№ ��������� от ���������� г. о взыскании с ��������������� (ФИО должника), 
��������������г.р., в пользу ���������������(ФИО взыскателя), �����������г.р., алиментов на содержание несовершен-
нолетнего ребенка —  ���������������������(ФИО ребенка), ���������������� г. р., в размере ����������������������, 
ежемесячно, начиная с ����������������� года до достижения ребенком совершеннолетия.

По состоянию на сегодняшний день задолженность должника по исполнительному производству составляет 
������������ руб.

Должник добровольно не исполняет решение суда и исполнять его не намерен, он скрывает свое местонахождение, 
место работы, свое имущество в целях уклонения от обязанности уплачивать алименты.

Насколько мне известно, в ходе исполнительных действий имущества, на которое можно обратить взыскание, не 
установлено.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 65 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве»

ПРОШУ:
1. Объявить розыск должника ����������������� (ФИО), ����������������������� г. р. и (или) его имущества.

«�����»�������������20����г.       /������������������������������/
             ФИО взыскателя
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В __________ районный отдел судебных приставов Управления Федеральной 
службы судебных приставов по  �����������������������������������������
адрес: ����������������������������������������������������������������

От Взыскателя:
ФИО:  ����������������������������������������������������������������
Зарегистрированной(ого) по адресу: �������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Фактически проживающая(ий) по адресу (адрес для направления 
корреспонденции) (указывается, если фактический адрес отличается от адреса 
регистрации): ���������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Тел (указывается, если известен): ����������������������������������������
e-mail (если имеется): ��������������������������������������������������

Должник:
ФИО:  ����������������������������������������������������������������
Зарегистрированная(ый) по адресу: �������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
Фактически проживающая(ий) по адресу (адрес для направления 
корреспонденции) (указывается, если фактический адрес отличается от адреса 
регистрации): ���������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на ограничение выезда для должника

«�����»��������������� 20���� года судебным приставом ������������������РОСП ���������������������
(ФИО судебного пристава-исполнителя) возбуждено исполнительное производство № ������������ на основании 
исполнительного листа серия ������№ ��������� от ���������� г. о взыскании с ��������������� (ФИО долж-
ника), ��������������г.р., в пользу ���������������(ФИО взыскателя), �����������г.р., алиментов на содержа-
ние несовершеннолетнего ребенка —  ���������������������(ФИО ребенка), ���������������� г. р., в размере 
����������������������, ежемесячно, начиная с ����������������� года до достижения ребенком совершеннолетия.

По состоянию на сегодняшний день задолженность должника по исполнительному производству составляет 
������������ руб.

Должник добровольно не исполняет решение суда и исполнять его не намерен (или оплачивает алиментные 
платежи нерегулярно, не в полном объеме, в размере значительно ниже, чем установлено судом).

На основании изложенного, руководствуясь статьей 67 Федерального закона «Об исполнительном производстве»,
Прошу:

Установить временное ограничение на выезд из РФ в отношении ���������������� (ФИО), ������������������г.р. 
до исполнения обязательств по исполнительному производству № ���������������� и вынести об этом соответствую-
щее постановление.

«�����»�������������20����г.      /������������������������������/
                       ФИО взыскателя
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