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ВВЕДЕНИЕ 

 

Семья в семейном праве определена как лица, связанные личными 

имущественными и неимущественными обязанностями и правами, 

которые вытекают из родства, брака, усыновления либо другой формы 

принятия в семью детей на воспитание.
1
 В законодательстве нет 

определения семьи. Правовое содержание указанного понятия 

наполняется, в зависимости от целей регулирования, различным 

юридическим содержанием. В Семейном кодексе РФ к членам семьи 

отнесены супруги, их родители и дети (усыновители и усыновленные). 

Также указывается, что семейное законодательство в случаях и пределах, 

предусмотренных законодательством, регулирует и отношения между 

другими родственниками и иными лицами, а также определяет формы и 

порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей. 

Благодаря семье воспроизводится и совершенствуется общество, идет 

накопление и передача будущим поколениям опыта, традиций и базовых 

устоев. Семья является основой общества и государства. 

Согласно ч. 3 ст. 16 Всеобщей декларации прав человека, семья 

является естественной и основной ячейкой общества. В ст. 1                    

Конституции РФ установлено, что семья защищается государством. 

Закрепляется возможность беспрепятственного осуществления членами 

семьи своих прав, а также возможность судебной защиты этих прав.
2
 

Семейно-правовой спор можно определить как  конфликт, 

возникший между участниками семейных правоотношений по поводу 

субъективных прав и юридических обязанностей, направленный на их 

возникновение, изменение или прекращение, а также на решение вопроса 

о подтверждении существования права или его принудительном 

                                                           
1
 Антокольская М.В. Семейное право. М., 2012. С. 180 

2
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (по сост. на 

14.03.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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осуществлении, вытекающий из факта брака и (или) принадлежности к 

семье, разрешаемый сторонами самостоятельно либо в судебном 

порядке.  

Число семейно-правовых споров в современной России с каждым 

годом увеличивается. Развитие рыночных отношений обуславливает 

пересмотр взглядов на семейные правоотношения в целом. Семейные 

отношения перестали быть объектом государственного и общественного  

порицания, что повлекло повышение числа расторжения браков, отказов 

от содержания детей. Повысился  интерес супругов к разделу имущества.  

В настоящее время число семейно-правовых споров, перетекающих 

в судебную плоскость, растет в геометрической прогрессии. Когда стал 

развиваться институт брачного договора, многие прогнозировали резкий 

спад судебных процессов, однако, надежды на снижение числа исков не 

оправдались, так как и у брачных договоров оказалось немало 

«подводных камней». 

В связи с чем, в настоящее время тема особенностей судебного 

рассмотрения семейно-правовых споров является актуальной.  

Целью выпускной квалификационной работы является выявление и 

анализ особенностей рассмотрения семейно-правовых споров в судебном 

порядке. 

Задачи работы: 

1. Проанализировать особенности судебного рассмотрения 

неимущественных семейно-правовых споров. 

2. Рассмотреть особенности судебного рассмотрения 

имущественных семейно-правовых споров. 

3. Проанализировать институт брачного договора как способа 

разрешения имущественных споров между супругами. 

4. Рассмотреть вопросы коллизионного регулирования брачных 

договоров. 

5. Рассмотреть особенности семейно-правовых споров о детях. 
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6. Проанализировать особенности судебных дел, вытекающих из 

алиментных обязательств. 

 Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие при разрешении судебных 

споров, основанных на семейных правоотношениях. 

Предметом работы являются правовые нормы, регулирующие 

общественные отношения, возникающие в связи с рассмотрением 

семейно-правовых споров в судебном порядке. 

При проведении исследования использовались нормативные-

правовые акты, монографии и иные работы по данной теме. 

Особенности, связанные с судебными спорами, вытекающими из 

семейных отношений, рассматривали в своих работах такие авторы как 

Ананских И.А., Антокольская М.В., Беспалов А.Ю., Бурдо Е.П., Зыков 

С.В., Измайлов В.В., Ковалёва М.Л., Крашенинников П.В., Кузнецова 

О.В., Максуров А.А., Мамонов В.А., Матвеева Н.А., Марышева Н.И., 

 Михайлова И.А., Мыскин А.В., Никогосян С.А., Пчелинцева Л.М., 

Пуцко З.С., Пьянкова А.Ф., Савельев Д.Б., Сергеева В.В., Слепакова 

А.В., Темникова Н.А., Терехова О.А., Тычин С.В., Уенкова О.Г., 

Челмакина М.А., Чужинова Д.А., Шиловская А.Л. и другие авторы. 

Методологическую основу работы составили: общенаучные методы 

анализа, синтеза, логический метод исследования, а также такие частно -

научные методы, как формально-юридический, метод сравнительного 

правоведения, метод технико-юридического анализа. 

Научная значимость данной работы заключается в обобщении и 

анализе судебных споров, вытекающих из семейно-правовых отношений. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена 

целью, а также задачами выпускной квалификационной работы. Работа 

состоит из введения, трёх глав, заключения, а также списка литературы.  
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОГО РАССМОТРЕНИЯ 

НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ СЕМЕЙНО-ПРАВОВЫХ СПОРОВ     

 

1.1. Особенности признания брака недействительным 

 

Нередко случается так, что тот или иной брак был изначально 

заключён с нарушением установленных на его свершение правил и 

ограничений (они указанны в статьях 12—14 и пункте 3 статьи 15 

Семейного кодекса РФ). 

В российском законодательстве, также в законодательстве 

большинства иностранных государств существует презумпция 

действительности брака. И эта презумпция может быть опровергнута 

только в судебном порядке
3
. 

В С.А. Никогосян подчёркивала: признанный судом  

недействительным брак, среди прочего, отличается от расторгнутого тем, 

что аннулирование семейных отношений в случае недействительности 

брака происходит с обратной силой, в случае же прекращения – с 

момента заключения брака
4
. 

В статье М.А. Челмакиной отмечалось, что в отечественной 

правовой науке бытуют два подхода к восприятию юридической сути 

института недействительности брака. 

Первый подход состоит в том, что брак воспринимается как одна из 

видов сделок. И, соответственно, признание брака недействительным – 

как разновидность недействительности сделки. 

Второй подход состоит в том, что брак сделкой не признается, и, 

следовательно, недействительность брака не может рассматриваться как 

одно из проявлений недействительности сделки. 

                                                           
3
 Чужинова Д.А. Недействительность брака: основания и последствия // Научный альманах. 2017. № 11-

3(37). С. 89. 
4
 Никогосян, С.А. Отличия правовой природы недействительного брака от брака расторгнутого // Вестник 

экономики, права и социологии. 2011. № 2. С. 129. 
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Сама М.А. Челмакина резонно признаёт правильным именно 

первый подход
5
. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации в 

своём постановлении «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел о расторжении брака» (пункт 23)
6
 оговаривает, что 

основания, по которым брак может быть признан недействительным, 

указанные в пункте 1 статье 27 Семейного кодекса РФ, являются 

исчерпывающими и не подлежит расширительному толкованию. 

В автореферате диссертации на соискание учёной степени 

кандидата юридических наук А.Ю. Беспалова предлагалась определение 

понятия «недействительность брака». Под таковой следует понимать 

установленное судом незаконное правовое действие – заключение в 

органах ЗАГС брака, между мужчиной и женщиной с нарушением одним 

или обоими супругами условий и ограничений, предусмотренных для 

заключения брака, или с укрывательством информации от другого 

супруга о наличии венерического заболевания или ВИЧ-инфекции. И 

которое (заключение брака) повлекло возникновение правовых 

последствий, предусмотренных Семейным кодексом РФ в виде способов 

защиты, мер ответственности, а также мер ограничения и др.
7
 

Порядок признания брака недействительным указан в пункте 2 

статьи 27 Семейного кодекса РФ. Там чётко указанно, что этот порядок 

судебный. 

                                                           
5
 Челмакина М.А. Институт недействительности брака в российском законодательстве // Вопросы науки и 

образования. 2017. № 3 (4). С. 72. 
6
 О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака: Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. № 15 (по сост. на 06.02.2007) // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1999. № 1. 
7
 Беспалов А.Ю. Недействительность брака по семейному законодательству Российской Федерации: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03; Российская правовая академия Министерства юстиции 

Российской  Федерации. М., 2013. С. 9. 
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Дела о расторжении брака, согласно Гражданскому 

процессуальному кодексу РФ (статья 23), рассматриваются в порядке 

искового производства и подсудны мировому судье
8
. 

Круг лиц, могущих требовать признания недействительным брака 

указан в статье 28 Семейного кодекса РФ. 

Таковыми заинтересованными лицами, могущими требовать этого 

признания являются: 

1) в случае, если брачный союз заключён с лицом, не достигшим 

брачного возраста (при отсутствии разрешения на заключение брака этим 

лицом до достижения брачного возраста) – несовершеннолетний супруг 

либо его родители (законные представители), орган опеки и 

попечительства, прокурор; после же достижения брачного возраста право 

требовать признания брака недействительным имеет только лишь сам 

супруг; 

2) при отсутствии добровольности согласия (обмана, заблуждения, 

принуждения, невозможности понимать значение своих действий и 

руководить ими) на заключение брака - супруг, который считает свои 

права нарушенными при заключении брака; а также ещё и прокурор;  

3) при незнании одним из супругов об обстоятельствах, 

препятствующих заключению брака – супруг, не знавший о наличии этих 

обстоятельств; а также, в некоторых случаях – опекун супруга, 

признанного недееспособным; супруг по предыдущему ранее 

совершённому, но ещё нерасторгнутому браку, другие заинтересованные 

лица, права которых нарушены заключением брака, орган опеки и 

попечительства, а также прокурор; 

4) в случае, если брак является фиктивным, права требовать 

признания его недействительным имеет прокурор, а также супруг не  

знавший о фиктивности брака; 

                                                           
8
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(по сост. на 08.12.2020.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 46. - Ст. 4532. 
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5) при наличии венерической болезни или ВИЧ-инфекции у одного 

из супругов, умышленно сокрытой на момент вступления в брак одним 

из супругов – другой супруг, который счёл свои права нарушенными. 

Кроме того, в статье И.А Михайловой и И.Н. Романовой 

указывается, что те граждане, чьи интересы прямо не затрагиваются 

заключением брака (совершённого, как они могут считать, с нарушением 

семейного законодательства), не имеют права обращаться в суд с иском  о 

признании такового брака недействительным. При этом, однако они 

могут обращаться к прокурору с таковым требованием – обратиться в суд 

о признании брака недействительным . 

Важным для данной категории дел является тот нюанс, что в статье 

29 Семейного кодекса РФ предусматривается возможность для суда 

признать брак действительным – в случае, если к моменту рассмотрения 

дела отпали те причины, которые в силу закона препятствовали его 

законному заключению. 

В этой же статье Семейного кодекса РФ подчёркивается, что брак 

не может быть признан недействительным, если супруги его расторгли. 

За исключением, правда, двух случаев: а) нахождение состояние 

супругов в недопустимой для заключения брака степени родства; б) 

нахождение одного из супругов в другом нерасторгнутом браке. 

Важно и то обстоятельство, что в статье 30 Семейного кодекса РФ 

добросовестному супругу пострадавшему от другого, предоставляется 

право на взыскание алиментов, материального и морального вреда с 

виновной стороны. 

В данной категории дел надлежит доказывать следующие 

обстоятельства: 

1) сам факт заключения брака, о недействительности которого 

поднимается вопрос; 

2) обстоятельства, удостоверяющие, что у субъекта, обратившегося 

в суд, имеется право требовать признания недействительным брака.  
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Среди таковых можно указать, например, присутствие 

родительских отношений (в случае, если иск подаёт родитель 

несовершеннолетнего супруга); брачные отношения (если иск подаётся 

супругом по предшествующему браку); решение суда о признании 

супруга недееспособным и назначение опекуна (если иск направляется в 

суд опекуном); иные обстоятельства. 

Впрочем, по каждому конкретному делу предмет доказывания 

определяется исходя из того, на каком основании заявлено требование о 

признании заключённого брака недействительным. 

В любом случае, суду необходимо будет представить свидетельство 

о регистрации того брака, по поводу которого решается вопрос о 

признании недействительным или его копию. 

Например, исходя из статьи 27 Семейного кодекса РФ, в предмет 

доказывания могут входить следующие обстоятельства: 

а) недобровольность согласия супруга (одного или обоих) на 

заключение брака; 

В частности, в судебной практике брак признается 

недействительным, если согласие на его заключение дано лицом, которое 

в то время в силу болезненного состояния не могло отдавать отчет в 

своим действиям и руководить ими, а по выздоровлении не продолжало 

супружеских отношений. В таких случаях судом может быть назначена 

судебно-психиатрическая экспертиза (в целях выяснения способности 

лица отдавать отчет в своих действиях и руководить ими при вступлении 

в брак, чтобы доказать наличие порока воли как юридически значимого 

обстоятельства при вступлении в брак. 

б) заключение брака лицом до достижения им надлежащего 

возраста. 

Согласно п. 2 ст. 29 Семейного кодекс РФ, суд может отказать в иске о 

признании недействительным брака, заключенного с лицом, не достигшим 

брачного возраста, если этого определяется интересы несовершеннолетнего 
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супруга. В качестве примера можно привести случаи, когда  

несовершеннолетняя жена беременна или родила ребенка. 

в) наличие у кого-либо из вступивших брак предыдущего 

непрекращённого брака. 

В данном случае недействительным признается только второй брак. 

Однако, если данное основание отпало к моменту рассмотрения судом 

дела о признании брака недействительным вследствие прекращения 

предыдущего брака, то, как следует из п. 1 ст. 29 Семейного кодекса РФ, 

последующий брак может быть признан судом действительным. 

Например, Апелляционным определением Московского городского 

суда от 30.07.2018 по делу N 33-29213/2018 было отменено решение суда 

первой инстанции и было принято новое решение об удовлетворении 

требований истицы о признании другого брака её умершего мужа 

недействительным на том основании, что заключая его, он не расторг 

брак с истицей. Суд второй инстанции удовлетворил её иск даже 

несмотря на то, что другой брак (который истица требовала признать 

недействительным) был расторгнут её мужем, а сам он к моменту 

судебного разбирательства уже умер
9
. 

г) близкое родство между супругами. 

В судебной практике случаи признания брака недействительным по 

указанным основаниям почти не встречаются. Однако, если брак между 

близкими родственниками и будет заключен, он не может быть признан 

судом действительным ни при каких обстоятельствах. 

д) совершение брака между усыновлённым лицом и усыновителем. 

е) недееспособность лица, вступившего в брак. 

ж) факт целенаправленного сокрытия от другого супруга ВИЧ-

инфекции или венерической болезни. 

                                                           
9
 Апелляционное определение Московского городского суда от 30.07.2018 по делу N 33-29213/2018 // Сайт 

справочно-правовой системы «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=B1FA991DC7991B40BD900BF573F5CF60&mod

e= 
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з) отсутствие у одного или обоих супругов фактической цели 

создания семьи - так называемый «фиктивный брак». 

Дела о признании брака недействительным по основанию 

фиктивности брака в судебной практике нередки. Брак может быть 

фиктивным в случае отсутствия цели создания семьи у обоих лиц, 

вступающих в брак, а также и в случае отсутствия такой цели у одного из 

супругов. С точки зрения доказывания дела о фиктивности брака 

представляют для суда значительную сложность.  

В статье Н.А. Темниковой подчёркивается, что фиктивность 

семейных фактов и состояний представляет из себя правонарушение. А 

его последствия распространяются также и на иные правоотношения
10

. 

В качестве примера дела о признании брака недействительным по 

основанию фиктивности брака можно привести решение Кстовского 

городского суда Нижегородской области от 13.02.2020. Горносталева 

И.С. обратилась в Кстовский городской суд с иском о признании брака и 

Дружининым Н.Н. недействительным. В обоснование ссылается на то, 

что в брак стороны вступили без намерения создать семью. Никаких 

супружеских отношений ни до заключения брака, ни после  между ними 

не было, совместного хозяйства не вели, совместно не проживали. 

Вступили в брак в целях получения Дружининым Н.Н. прав и льгот 

имущественного, а также иного характера. Каких именно - истцу не 

известно. Таким образом, данный брак является недействительным. Его 

регистрация существенным образом нарушает права и законные 

интересы Горносталевой И.С. В соответствии со ст. 27 Семейного 

кодекса РФ брак признается недействительным при нарушении условий, 

установленных ст.ст. 12-14 и п. 3 ст. 15 Семейного кодекса РФ, а также в 

случае заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один из 

них зарегистрировали брак без намерения создать семью. Признание 

                                                           
10

 Темникова Н.А. Фиктивность в семейном праве // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2017. 

№ 4 (53). С. 106. 
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брака недействительным производится судом. Брак признается 

недействительным со дня его заключения (п. 4 ст. 10 Семейного кодекса 

РФ). 

Из разъяснений, изложенных в п. 23 постановления Пленума ВС РФ 

от (дата обезличена) N 15 "О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел о расторжении брака", перечень оснований для 

признания брака недействительным, содержащийся в п. 1 ст. 27 

Семейного кодекса РФ, является исчерпывающим и не подлежит 

расширительному толкованию. Доказательств, отвечающим требованиям 

ст.ст. 59-60 Гражданского процессуального кодекса РФ в суд истцом не 

представлено, как и не представлено сведений о преимуществах, 

которые, с ее слов были получены Дружининым Н.Н. Из материалов дела 

следует, что брак между Горносталевой И.С. и Дружининым Н.Н. 

заключен за 19 лет до подачи в суд рассматриваемого заявления. Все это 

время Горносталева И.С. и Дружинин Н.Н. были супругами, не заявляя о 

фиктивности своих отношений. Принимая во внимание изложенное, а 

также отсутствие доказательств фиктивности и длительность нахождения 

Горносталевой И.С. с Дружининым Н.Н. в браке, наличие совместного  

проживания, суд не усматрел правовых оснований для удовлетворения 

заявленных исковых требований
11

. 

Апелляционным определением Приморского краевого суда от 

03.12.2018 по делу N 33-11590/2018 было оставлено без изменений 

решение суда первой инстанции об отказе в признании брака 

недействительным. По версии истца ответчица не имела фактического 

намерения создать семью при вступлении в брак. Однако, суд счёл эти 

его доводы истца недоказанными и отказал в удовлетворении иска и 

апелляционной жалобы
12

. 

                                                           
11

 Решение № 2-3294/2019 2-366/2020 2-366/2020(2-3294/2019;)~М-2743/2019 М-2743/2019 от 13 февраля 

2020 г. по делу № 2-3294/2019// https://sudact.ru/regular/doc/VVOC4Px50t1X/(дата обращения 26.01.2021). 
12

 Апелляционное определение Приморского краевого суда от 03.12.2018 по делу N 33-11590/2018 // Сайт 

справочно-правовой системы «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения 24.01.2021). 
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В случае, если пострадавшая сторона при предъявлении иска о 

признании брака недействительным требует ещё и, например, 

возмещения морального и материального вреда, то в предмет 

доказывания могут входить нижеследующие обстоятельства:  

а) добросовестность другого супруга (то есть незнание им на 

момент заключения брака об обстоятельствах, послуживших основанием 

для подачи и иска о признании брака недействительным);  

б) доказательства, подтверждающие причинение материального 

ущерба (например документы об оплате медицинских услуг в связи с 

лечением венерического заболевания, возникшим из-за другого супруга, 

утаившего информацию о нём), а также доказательства 

свидетельствующие о том, что один супруг по вине другого понёс 

морально-нравственные и.или физические страдания. 

Что касается бремени распределения обязанностей по 

доказыванию, то здесь применяется общее правило об этом, указное в ст. 

56 Гражданского процессуального кодекса РФ. 

Таким образом, согласно ст. 27 Семейного кодекса РФ, брак может 

быть признан недействительным только по решению суда. До вынесения 

соответствующего решения истец и ответчик остаются законными 

супругами. Брак признается недействительным со дня его заключения, 

согласно ст. 27 Семейного кодекса РФ, а не со дня вынесения судом 

решения. Таким образом, брачные правоотношения, а значит, права и 

обязанности супругов аннулируются с момента заключения брака 

вследствие обратной силы решения суда о признании брака 

недействительным. Также аннулируется брачный договор, заключенный 

супругами. 

 

1.2. Особенности расторжения брака в судебном порядке 

 

По общему правилу, расторжение брака производится в органах 

записи актов гражданского состояния – при наличии согласия на то 
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обоих супругов и при отсутствии у них несовершеннолетних общих 

детей. 

Государственная  регистрация  расторжения брака производится  

органом  загса  по месту жительства супругов (одного из них) или по 

месту государственной регистрации заключения брака
13

. 

В автореферате диссертации Измайлова В.В. высказывается 

суждение, что расторжение брака является своего рода защитой 

семейных права
14

. 

Согласно действующему законодательству (Семейный кодекс РФ, 

статья 21), в судебном порядке брак расторгается в двух случаях:  

1) наличие несовершеннолетних общих детей у супругов; 

2) уклонение одного из супругов от расторжения брака при 

желании этот брак расторгнуть. 

Дела о ра.сто.ржении брака, со.гла.сно Гражданскому 

про.цессуа.льно.му кодексу РФ (ста.тья 23), рассматриваются в по.рядке 

искового про.изво.дства и подсудны миро.во.му судье – в случае если 

о.тсутствует спор о детях. Если же та.ко.во.й спор о детях всё же имеет 

место, то иско.во.е заявление о ра.сто.ржении брака до.лжно быть 

рассмотрено в ра.йо.нно.м суде. 

С исковым за.явлением о расторжении бра.ка в судебном по.рядке 

может о.бра.титься либо один из супруго.в, либо опекун о.дно.го из 

супругов (если то.т признан недееспо.со.бным). 

Пленум Верховного Суда Ро.ссийско.й Федерации в сво.ём 

Постановлении «О применении суда.ми законодательства при 

ра.ссмо.трении дел о расторжении бра.ка» (пункт 7) разъясняет суда.м, что 

иск о расторжении бра.чно.го союза до.лжен соответствовать 

                                                           
13

 Пуцко З.С. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния по заявлению обоих 

супругов // Отечественная юриспруденция. 2017. № 6(20). С. 52. 
14

 Измайлов, В.В. Расторжение брака как способ защиты семейных прав граждан: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук: 12.00.03; Российская академия  народного  хозяйства  и  государственной  службы при  

Президенте Российской Федерации. М., 2013. С. 12. 
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требо.ва.ниям, указанным в ста.тьях 131-132 Гражданского 

про.цессуа.льно.го кодекса РФ. 

Среди про.чего, в иске должно быть ука.за.нно, где и когда 

за.регистриро.ва.н брак, имеются ли о.бщее дети (если, имеются, то каков 

во.зра.ст детей), достигнуто ли супруга.ми согласие о.б их воспитании и 

со.держа.нии. 

К заявлению истцу на.длежит приложить свидетельство о 

за.ключении брака, ко.пии документов о детях (свидетельств о.б их 

рождении), до.кументы, подтверждающие сведения о до.хо.да.х супругов, а 

та.кже, возможно, другие нео.бхо.димые письменные документы. 

Вне за.висимо.сти от всего про.чего, суду при получении иска о 

ра.сто.ржении брака на.длежит тщательно по.дго.то.вить судебного дело к 

ра.збира.тельству (Постановление Пленума Верхо.вно.го Суда Российской 

Федера.ции в своём «О применении суда.ми законодательства при 

ра.ссмо.трении дел о расторжении бра.ка», пункт 8). 

Общее правило требует про.ведения открытого судебно.го 

разбирательства (Гра.жда.нский процессуальный ко.декс РФ, статьи 10 и 

167). При это.м, однако, мо.тивиро.ва.нным определением суда дела 

по.до.бно.й категории мо.гут быть рассмотрены в за.крыто.м (полностью 

или ча.стично) судебном за.седа.нии. Ведь на таких судебных про.цесса.х 

обсуждаются сведения, о.тно.сящиеся к тайнам семейно.й и частной 

жизни. Во.про.с же о полном или ча.стично.м закрытии судебно.го 

разбирательства мо.жет быть решён судом ка.к по своей инициа.тиве, таки 

по хо.да.та.йству кого-либо из уча.ствующих в деле лиц. 

Усенкова О.Г. в а.вто.рефера.те своей диссерта.ции по отношению 

ка.к минимум к российскому семейно.му праву спра.ведливо указывала, 

что со.временно.е законодательство о.тверга.ет принцип вины в разводе
15

 

(К со.жа.лению, там не было уто.чнено, только на ро.ссийско.е право 

                                                           
15

 Уенкова, О.Г. Институт расторжения брака по законодательству Российской Федерации и стран 

континентальной правовой семьи (сравннтельно-правовое исследование): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.03 / О.Г. Уенкова; Российский государственный социальный университет. М., 2010. С. 16. 
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ра.спро.стра.няется это суждение, но или ещё и на право стра.н 

континентальной Евро.пы). 

В Семейном ко.дексе РФ предусмотрено два вида ситуа.ций, 

связанных с судебным по.рядко.м расторжения бра.ка (а значит, и с 

о.со.бенно.стями судебного про.цесса): 

1) при взаимном со.гла.сии мужа и жены на расторжение бра.ка 

(статья 23 Семейно.го кодекса РФ); 

2) при о.тсутствии согласия о.дно.го из супругов на прекра.щение 

брака (ста.тья 23 Семейного ко.декса РФ); 

В случае, если о.ба супруга согласны на ра.сто.ржение брака, то эта 

про.цедура регламентируется ста.тьёй 23 Семейного ко.декса РФ. 

Данная но.рма закона о.го.ва.рива.ет, что расторжение бра.ка 

осуществляется судо.м без выяснения причин для этого. При это.м, 

разводящиеся супруги впра.ве представить суду со.гла.шение о детях. 

Если таковое со.гла.шение не представлено суду, либо если о.но 

противоречит интереса.м детей, то суд должен принять меры к за.щите их 

интересов в со.о.тветствии с правилами, уста.но.вленными в пункте 2 

статьи 24 Семейно.го кодекса РФ. 

При это.м само ра.сто.ржение брака в по.рядке статьи 23 Семейно.го 

кодекса РФ суду на.длежит производить не ра.нее чем по истечения 

одного месяца с мо.мента подачи супруга.ми иска о расторжении бра.ка. 

По всей видимости, за.ко.но.да.тель, устанавливая упро.щённую 

процедуру ра.сто.ржения брака в судебно.м порядке, исхо.дил из того, что 

суду не придётся сто.лкнуться с существенными сложностями в 

по.до.бно.й ситуации (ко.гда оба супруга о.бо.юдно хотят прекра.тить 

брачный со.юз). 

Другая ситуа.ция, когда требуется судебно.е участие в ра.сто.ржении 

брака да.же при отсутствии несо.вершенно.летних детей и при согласии 

о.бо.их супругов его ра.сто.ргнуть – это уклонение о.дно.го из супругов о.т 
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расторжения бра.чно.го союза в о.рга.на.х ЗАГСа (при желании это.т самый 

бра.к расторгнуть). 

Пункт 2 ста.тьи 21 Семейного ко.декса РФ разъясняет, что та.ко.выми 

случаями укло.нения следует считать о.тка.з подать за.явление о 

расторжении бра.ка или неявка на регистрацию ра.зво.да. 

В постановление Президиума Верхо.вно.го суда Республики 

Татарстан (было вынесено в на.дзо.рно.м порядке) ука.зыва.ло.сь, что суд 

первой инста.нции (а именно мировой судья) по.ступил законно, 

ра.сто.ргнув брак на о.сно.ва.нии пункта 2 статьи 21 Семейно.го кодекса 

РФ. Одна.ко, неправ был суд вто.ро.й инстанции (ра.йо.нный суд), который 

не о.тменял и не изменял решение мирового судьи, но внес изменения в 

о.писа.тельную и мотивировочную ча.сть, отразив ука.за.нно.е 

обстоятельство в резо.лютивно.й части решения суда. И ка.ко.го-либо 

правового о.бо.сно.ва.ния внесения изменений в решение мирового судьи, 

по.ста.но.вление суда апелляционной инста.нции не содержит. В ито.ге, суд 

надзорной инста.нции постановил, что следует о.тменить апелляционное 

о.пределение, и оставить в силе решение суда перво.й инстанции - 

миро.во.го судьи
16

. 

Также, а.пелляцио.нным определением Мо.ско.вско.го городского 

суда о.т 10.09.2019 по делу N 33-39666/2019 было оставлено без 

изменений решение суда перво.й инстанции о ра.сто.ржении брака и 

ра.зделе совместно на.жито.го имущества на основании иска о.дно.го из 

супругов. Судо.м было установлено, что между супруга.ми был заключен 

бра.к. Но совместная жизнь истицы с о.тветчико.м не сложилась, 

                                                           
16

 Постановление Президиума Верховного суда Республики Татарстан от 17.08.2011 N 44-Г-60 // Сайт 

справочно-правовой системы «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=EC17463B0FBB59A42A45335ABD6B7698&mod

e=backrefs&SORTTYPE=0&BASENODE=3290516&ts=2043161159522230090&base=SOPV&n=50389&rnd=B

DBE597E92DB23BE0FD75515FD611A18#22xwrfshokw (дата обращения 24.01.2021). 
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причино.й разлада семейных о.тно.шений послужило о.тсутствие 

взаимопонимания и ува.жения в семье
17

. 

Ещё одна ситуа.ция, связанная с судебным ра.сто.ржением брака – 

это его ра.сто.ржение при отсутствии со.гла.сия одного из супруго.в на это. 

Эта процедура про.писа.на в статье 22 Семейно.го кодекса РФ. 

В по.до.бно.й ситуации бра.к может быть ра.сто.ргнут если судом 

до.сто.верно определено, что со.хра.нение семейных отношений и 

по.следующа.я совместная жизнь мужа и жены нево.змо.жны. 

Иначе го.во.ря, суд в такой ситуа.ции де-юре констатирует, что 

ра.спа.д семьи произошёл о.ко.нча.тельно и сохранить её нево.змо.жно. 

При рассмотрении дела о ра.сто.ржении брака при о.тсутствии 

согласия о.дно.го из супругов на ра.сто.ржение брака суд впра.ве принять 

меры к примирению супругов и впра.ве отложить ра.збира.тельство дела, 

назначив супруга.м срок для примирения в предела.х трех месяцев. 

Расторжение бра.ка производится, если меры по примирению 

супруго.в оказались безрезульта.тными и супруги (один из них) 

на.ста.ива.ют на расторжении бра.ка. 

При этом, о.дна.ко, суд в подобной ситуа.ции, суд имеет право 

принять меры к супружеско.му примирению, а также мо.жет отложить 

судебно.е разбирательство, предо.ста.вив мужу и жене супругам время для 

примирения не бо.лее чем в три месяца (Семейный кодекс РФ, ста.тья 22, 

пункт 2). 

При этом, следует иметь в виду, что предо.ста.вление трёхмесячного 

сро.ка для отсрочки является пра.во.м, но не обязанностью суда. И меры 

по примирению супруго.в могут применяться то.лько лишь тогда, ко.гда 

один из супруго.в не согласен на ра.зво.д. 

                                                           
17

 Апелляционное определение Московского городского суда от 10.09.2019 по делу N 33-39666/2019 // Сайт 

справочно-правовой системы «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=EC17463B0FBB59A42A45335ABD6B7698&mod

e=backrefs&SORTTYPE=0&BASENODE=32910-

12&ts=2043161159522230090&base=SOCN&n=1216216&rnd=BDBE597E92DB23BE0FD75515FD611A18#2bi

vov2766b (дата обращения 24.01.2021). 
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Следует отметить, что ст. 17 Семейно.го кодекса РФ уста.на.влива.ет 

ограничение пра.ва на предъявление мужем требования о ра.сто.ржении 

брака. В со.о.тветствии с данной ста.тьей муж не имеет права без со.гла.сия 

жены возбуждать дело о ра.сто.ржении брака во время беременно.сти 

жены и в течение года по.сле рождения ребенка. 

При решении во.про.са о расторжении бра.ка суд обязан решить ряд 

ва.жных вопросов: 

а) о месте жительства несо.вершенно.летних детей после 

прекра.щения брака их ро.дителей; 

б) о взыскании с ро.дителей средств (алиментов) на со.держа.ние 

детей; 

в) о разделе имущества супруго.в; 

г) о взыскании с о.дно.го из бывших супругов средств на 

со.держа.ние другого бывшего супруга - нетрудо.спо.со.бно.го и при этом 

нужда.ющего.ся. 

Таким о.бра.зо.м, расторжение бра.ка в судебном по.рядке 

регламентируется но.рма.ми гражданского про.цессуа.льно.го 

законодательства Ро.ссийско.й Федерации. При это.м расторжение бра.ка в 

суде производится в по.рядке искового про.изво.дства с особенностями, 

предусмо.тренными Постановлением Пленума Верхо.вно.го Суда РФ от 5 

но.ября 1998 г. N 15 "О применении судами за.ко.но.да.тельства при 

рассмотрении дел о ра.сто.ржении брака". 
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ГЛА.ВА 2. ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОГО РАССМОТРЕНИЯ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ СЕМЕЙНО-ПРАВОВЫХ СПО.РОВ 

 

2.1. Раздел имущества супруго.в  

 

Семья, выступая в ка.честве одного из са.мых важных со.циа.льных 

институтов, на.деляется определенными функциями, о.дна из которых - 

эко.но.мическа.я, которая выра.жена в обеспечении ма.териа.льных 

потребностей члено.в семьи. Основа для та.ко.го обеспечения - это 

имущество, ко.то.ро.е супруги совместно на.жили в период бра.ка. 

В соответствии со ста.тьёй 256 Гражданского ко.декса РФ 

имущество, которое супруги со.вместно нажили в перио.д брака, до.лжно 

являться их совместной со.бственно.стью, если в договоре, за.ключенно.м 

между ними, не предусмотрен друго.й режим такого имущества
18

. 

По.до.бна.я норма есть та.кже и в Семейном ко.дексе РФ.  

В статье 34 Семейно.го кодекса РФ ука.за.ны как о.бъекты 

совместной со.бственно.сти супругов, та.к и главные исто.чники ее 

появления. К примеру, в со.ста.в общего имущества супруго.в входят
19

: 

а) до.хо.ды супругов о.т осуществления предпринима.тельско.й 

деятельности, трудо.во.й деятельности, а та.кже результатов 

интеллектуа.льно.й деятельности; 

б) по.луча.емые ими пособия, пенсии и про.чие денежные выплаты, у 

ко.то.рых нет специального целево.го предназначения (ма.териа.льна.я 

помощь, денежные средства, ко.то.рые выплачиваются в во.змещение 

ущерба в результате утра.ты трудоспособности при увечье или ино.м 

повреждении здо.ро.вья, и прочие предста.вляют собой личную 

со.бственно.сть того супруга, ко.то.рый их получил); 
                                                           
18

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ (по 

сост. на 08.12.2020.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 
19

 Комментарий к Семейному кодексу РФ (учебно-практический) (постатейный) / О.Г. Алексеева, Л.В. Заец, 

Л.М. Звягинцева и др.; под общ. ред. С.А. Степанова. М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 

2014. С.210 
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в) о.бретенные за счет общего до.хо.да супругов недвижимые и 

движимые вещи (нежилые и жилые по.мещения и строения, 

а.вто.тра.нспо.ртные средства, земельные участки, быто.ва.я техника, 

мебель и т.д.); 

г) обретенные за счет о.бщего дохода супруго.в ценные бумаги, 

вкла.ды, паи, до.ли в капитале, внесенные в ба.нки, разные кредитные 

учреждения и про.чие коммерческие о.рга.низа.ции; 

д) любое друго.е имущество, которое супруги на.жили во время 

брака. 

С по.зиции действующего законодательства, по.нятие «имущество», 

применяемое в это.й и прочих ста.тьях главы 7 Семейно.го кодекса РФ, 

мно.го.зна.чно, ему присущ собирательный ха.ра.ктер, потому что о.но 

охватывает ка.к вещи, так и имущественные пра.ва, равно ка.к и 

возникшие при со.вместно.й жизни на основе о.бщей собственности до.лги 

супругов (то есть требо.ва.ния обязательственного ха.ра.ктера).  

К примеру, в соответствии с а.бза.цем 3 пункта 15 Постановления 

Пленума Верхо.вно.го Суда Российской Федера.ции от 05.11.1998 г. N 15 

«О применении суда.ми законодательства при ра.ссмо.трении дел о 

расторжении бра.ка» в случае ра.здела имущества также до.лжны 

учитываться о.бщие долги супруго.в, а также пра.во требования по тем 

о.бяза.тельства.м, которые во.зникли в интересах семьи.  

Со.о.тветственно, в такое по.нятие, как «имущество», включена вся 

имущественна.я масса, ко.то.ра.я принадлежит супруга.м, включая пра.во 

требования и о.бяза.тельства имущественного ха.ра.ктера, в том случа.е, 

когда о.ни появились вследствие ра.спо.ряжения общей со.бственно.стью. 

В соответствии с пункто.м 1 статьи 38 Семейно.го кодекса РФ, 

ра.здел общего имущества супруго.в может быть про.изведен в период 

бра.ка и после его ра.сто.ржения. Кроме то.го, раздел о.бщего имущества 

супругов мо.жет быть произведен в случа.е заявления кредито.ро.м 
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требования о ра.зделе общего имущества супруго.в для обращения 

взыска.ния на долю о.дно.го из супругов в о.бщем имуществе супругов. 

Со.гла.сно статье 39 Семейно.го кодекса РФ, при ра.зделе общего 

имущества супруго.в и определении до.лей в этом имуществе до.ли 

супругов призна.ются равными. Ино.е может быть предусмо.трено 

договором между супруга.ми. Однако в о.тдельных случаях при на.личии 

определенных о.бсто.ятельств суд вправе, со.гла.сно пунктом 2 ста.тьи 39 

Семейного ко.декса РФ, отступить о.т правила ра.венства долей супруго.в 

в их общем имуществе и увеличить до.лю одного из супруго.в в общем 

имуществе за счет друго.го супруга. Основанием мо.гут являться всего 

интересы несовершеннолетних детей, ко.то.рые остаются с о.дним из 

супругов.  

Та.кже  доля о.дно.го из супругов мо.жет быть увеличена с учетом 

его нетрудо.спо.со.бно.сти, а также в других случа.ях, когда друго.й супруг 

не получал до.хо.до.в без уважительных причин или ра.схо.до.ва.л общее 

имущество супруго.в в ущерб интересам семьи (сюда мо.жет быть  

отнесено зло.упо.требление спиртными напитками или на.рко.тическими 

средствами, а.за.ртные игры, лотереи).  

Ча.ще всего, разумеется, ра.здел общего имущества супруго.в 

происходит при ра.сто.ржении их брака. При это.м, однако, ра.здел 

имущества возможен и в перио.д брака. Исхо.дя из этого, суд не впра.ве 

отказать в принятии иска о ра.зделе супружеского имущества на то.м 

основании, что бра.к между ними не прекращён на мо.мент подачи иска. 

В тех случа.ях, когда ра.здел общего имущества супруго.в 

происходит без ра.сто.ржения брака, следует учитыва.ть, что если при 

этом не за.ключа.ется брачный до.го.во.р, то право со.вместно.й 

собственности не прекра.ща.ется — происходит ра.здел имущества, 

которое на.жито к моменту ра.здела, например, 10.01.2021. По.сле этой 

да.ты вновь на.жито.е имущество продолжает по.ступа.ть в совместную 
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со.бственно.сть, то есть будут действовать все пра.вила, касающиеся 

за.ко.нно.го режима имущества супругов. 

Кро.ме того, нео.бхо.димо.сть в разделе супружеско.го имущества 

может во.зникнуть в результате смерти о.дно.го из супругов из-за 

нео.бхо.димо.сти выделения доли по.ко.йно.го супруга для передачи это.го 

имущества по наследству. 

Супружеско.е имущество может быть по.делено по их взаимному 

со.гла.сию, то есть добровольно, без о.бра.щения в суд. Это соответствует 

и но.рма.м гражданского за.ко.но.да.тельства. По общему пра.вилу, при 

таковом до.бро.во.льно.м разделе имущества до.ли между супругами 

призна.ются равными, если о.б ином не до.го.во.рились сами супруги 

(ста.тья 39 Семейного ко.декса РФ). 

В ситуации, если между супруга.ми возникнет спо.р о разделе 

со.вместно.го имущества (в частности о до.ле каждого из них в о.бщем 

имуществе или правах на то.т или иной предмет), то то.гда раздел 

супружеско.го имущества производится не ина.че как в судебно.м 

порядке. 

Та.к, например, Ша.ла.бо.да К.П. обратилась в Центра.льный 

районный суд г. Ба.рна.ула Алтайского кра.я с иском к Ша.ла.бо.да А.И. 

о разделе имущества супруго.в, расторжении бра.ка. В обоснование иска 

Ша.ла.бо.да А.И. ссылалась на то, что между Ша.ла.бо.да К.П. и Шалабода 

А.И. был за.ключен брак. В на.сто.ящее время брачные о.тно.шения 

фактически прекра.щены, совместное хо.зяйство не ведется с июня 2019 

года. В перио.д брака на со.вместные денежные 

средства супругов прио.бретен автомобиль ма.рки Тойота Дюна, 1994 

го.да выпуска, стоимостью 160 000 рублей. Со.гла.сно иску Шалабода К.П. 

про.сила  расторгнуть бра.к, заключенный между Ша.ла.бо.да К.П. и 

Шалабода А.И., призна.ть совместно 

на.житым имуществом супруго.в Шалабода К.П. и Ша.ла.бо.да А.И., 

подлежащим ра.зделу  автомобиль ма.рки Тойота Дюна, 1994 го.да 
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выпуска, произвести ра.здел совместно на.жито.го имущества , 

приобретенного в перио.д брака Ша.ла.бо.да К.П. и Шалабода А.И. и 

прекра.тить на него режим общей со.вместно.й собственности, 

по.делив имущество следующим образом: выделить в со.бственно.сть 

Шалабода А.И. а.вто.мо.биль марки То.йо.та Дюна, 1994 года выпуска, 

взыска.ть с Шалабода А.И. в по.льзу Шалабода К.П. в счет денежно.й 

компенсации причита.ющейся ей доли в о.бщем имуществе супругов 80 

000 рублей. Ответчик в судебно.м заседании не во.зра.жа.л против 

удо.влетво.рения иска, пояснив, что а.вто.мо.биль хотел бы о.ста.вить себе, 

выплатив истцу ко.мпенса.цию 80 000 рублей. Против ра.сто.ржения брака 

не во.зра.жа.ет
20

.  

В соответствии с пункто.м 1 статьи 34 Семейно.го кодекса 

РФ имущество, на.жито.е супругами во время бра.ка,   является их 

совместной со.бственно.стью. Общим имуществом супруго.в являются, в 

том числе, прио.бретенные за счет общих до.хо.до.в супругов недвижимые 

вещи и любо.е другое на.жито.е супругами в перио.д 

брака имущество неза.висимо от то.го, на имя кого из супруго.в оно 

прио.бретено либо на имя кого или кем из супруго.в внесены денежные 

средства (пункт 2 статьи 34 Семейно.го кодекса РФ). 

В силу пункта 1 ста.тьи 39 Семейного ко.декса РФ 

при разделе о.бщего имущества супругов и о.пределении долей в 

это.м имуществе доли супруго.в признаются ра.вными, если иное не 

предусмо.трено договором между супруга.ми .  

Согласно а.бза.цу 3 пункта 15 Постановления Пленума Верхо.вно.го 

Суда РФ от 5 но.ября 1998 г. N 15 (в ред. от 6 февра.ля 2007 г.) «О 

применении судами за.ко.но.да.тельства при рассмотрении дел о 

ра.сто.ржении брака» в со.ста.в имущества , подлежащего ра.зделу , 
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включается о.бщее имущество супругов , имеющееся у них в на.личии на 

время рассмотрения дела либо на.хо.дящееся у третьих лиц. Исходя из 

смысла пункта 6 ста.тьи 38 Семейного ко.декса РФ, раздел со.вместно 

нажитого имущества супруго.в означает прекра.щение права о.бщей 

долевой со.бственно.сти на разделенное имущество . Та, ча.сть 

общего имущества супруго.в , которая не была ра.зделена, продолжает 

со.ста.влять их совместную   со.бственно.сть. В случае, если о.дно.му 

из супругов переда.ется имущество , стоимость ко.то.ро.го превышает 

причита.ющуюся ему долю, друго.му супругу может быть присуждена 

со.о.тветствующа.я денежная или ина.я компенсация (пункт 3 ста.тьи 38 

Семейного ко.декса РФ). 

В судебном за.седа.нии установлено, что Ша.ла.бо.да К.П. и 

Шалабода А.И. являются супруга.ми , брак между ними за.регистриро.ва.н 

28.02.2014г. не расторгнут. Бра.чные отношения между ними фа.ктически 

прекращены, со.вместно.е хозяйство не ведется. До и в перио.д брака 

бра.чный договор, со.гла.шение о разделе о.бщего имущества супругов не 

за.ключа.лись. Сторонами не о.спа.рива.ло.сь, что в период бра.ка 

05.03.2018г. ими было нажито следующее со.вместно.е имущество: 

автомобиль ма.рки Тойота Дюна, 1994 го.да выпуска, за 160 000 рублей, 

что подтверждается до.го.во.ро.м купли-продажи тра.нспо.ртно.го средства. 

Автомобиль за.регистриро.ва.н на имя ответчика. Суд прихо.дит к выводу 

о то.м, что автомобиль ма.рки Тойота Дюна, 1994 го.да выпуска, 

приобретен в перио.д брака за счет о.бщих доходов, по.то.му является 

совместно на.житым имуществом и по.длежит разделу в ра.вных долях. В 

силу пункта 2 ста.тья 16 Семейного ко.декса РФ, брак мо.жет быть 

прекращен путем его ра.сто.ржения по заявлению о.дно.го или 

обоих супруго.в.  

Согласно пункту 1 ста.тьи 22 Семейного ко.декса РФ расторжение 

бра.ка в судебном по.рядке производится, если судо.м установлено, что 

да.льнейша.я совместная 
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жизнь супруго.в и  сохранение  семьи  нево.змо.жны. Поскольку о.тветчик 

на расторжение бра.ка согласен, во.зра.жений не представил, суд 

удо.влетво.ряет исковые требо.ва.ния в этой ча.сти без выяснения мотивов 

ра.зво.да. Руководствуясь ст. 98, 167, 194-199 Гра.жда.нско.го 

процессуального ко.декса РФ, суд решил исковые требо.ва.ния 

удовлетворить. Ра.сто.ргнуть брак между Ша.ла.бо.да К.П. и Шалабода 

А.И., про.извести раздел со.вместно нажитого имущества. Выделить 

Ша.ла.бо.да А.И. в собственность а.вто.мо.биль Тойота Дюна, 1994 го.да 

выпуска, взыскать с Ша.ла.бо.да Антона Иго.ревича в пользу Ша.ла.бо.да 

К.П. компенсацию в ра.змере 80000 рублей.
21

 

Таким о.бра.зо.м, раздел о.бщего имущества супругов мо.жет быть 

произведен в перио.д брака и по.сле его расторжения. Пункт 1 ста.тьи 256 

Гражданского ко.декса РФ предоставляет пра.во супругам уста.но.вить 

режим имущества, отличный о.т установленного за.ко.но.да.тельство.м 

режима общей со.вместно.й собственности, испо.льзуя для этого та.ко.й 

институт как бра.чный договор. Испо.льзо.ва.ние правовой ко.нструкции 

брачного до.го.во.ра позволяет о.беспечить интересы граждан с ра.зным 

имущественным положением, о.ткрыть супругам путь для бо.лее 

свободного ра.спо.ряжения имуществом, а та.кже защитить 

имущественные пра.ва при разводе. Одна.ко, вопросы изменения, 

ра.сто.ржения брачного до.го.во.ра также нередко являются предмето.м 

семейно-правовых спо.ро.в, в связи с чем, целесообразно выделить их в 

о.тдельную категорию, чему будет по.священ следующий параграф. 

 

2.2. Судебный по.рядо.к изменения брачного до.го.во.ра 

 

Статья 43 Семейно.го кодекса РФ уста.на.влива.ет, что по 

требованию о.дно.го из супругов бра.чный договор мо.жет быть изменен 

или расторгнут по решению суда по о.сно.ва.ниям и в порядке, ко.то.рые 
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установлены Гра.жда.нским кодексом РФ для изменения и ра.сто.ржения 

договора. 

Изменение и ра.сто.ржение договора регулируется гла.во.й 29 

Гражданского ко.декса РФ. Так, пункт 2 ста.тьи 450 Гражданского 

ко.декса РФ устанавливает, что по требо.ва.нию одной из сто.ро.н договор 

мо.жет быть изменен или расторгнут по решению суда то.лько: 1) при 

существенном на.рушении договора друго.й стороной; 2) в иных случа.ях, 

предусмотренных Гра.жда.нско.го кодекса РФ, другими за.ко.на.ми или 

договором. 

Ко.нституцио.нный суд РФ в одной из сво.их определений ука.за.л, 

что такое за.крепление оснований ра.сто.ржения или изменение договора в 

судебно.м порядке на.пра.влено в первую очередь на за.щиту интересов 

о.дно.й стороны о.т неправомерных действий друго.й, которые связа.ны с 

существенным отклонением её о.т условий до.го.во.ра
22

. 

Также следует о.бра.тить внимание на то, что со.гла.сно позиции 

Верхо.вно.го Суда Российской Федера.ции, стороны мо.гут изменить или 

расторгнуть до.го.во.р только в то.м случае, если о.н является 

действительным. Невозможно изменить или ра.сто.ргнуть договор, 

ко.то.рый был признан в уста.но.вленно.м порядке недействительным
23

. 

Нео.бхо.димо разобрать эти о.сно.ва.ния применительно к изменению 

брачного до.го.во.ра. Так, пункт 2 ста.тьи 450 Гражданского ко.декса РФ 

раскрывает, что существенно.сть в части на.рушения условия до.го.во.ра 

связана с тем, что та.ко.е нарушение на.но.сит второй сто.ро.не ущерб, 

                                                           
22

 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 23 июня 2016 г. об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Кузьмича Константина Николаевича на нарушение его конституционных 

прав пунктом 1 статьи 182, пунктом 1 статьи 185, пунктом 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и рядом положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации № 1289-О // 

Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Режим доступа: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision238984.pdf (дата обращения 24.01.2021) – Загл. с 

экрана). 
23

 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25 июня 2013 г. № 18-КГ13-42 // Официальный 

сайт Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа: 

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=547262 (дата обращения 24.01.2021). 



29 
 

который в зна.чительно.й степени лишает ее то.го, на что при заключении 

до.го.во.ра рассчитывала эта сто.ро.на. 

 Обратим внима.ние, что признание то.го или иного на.рушения 

обязательства существенным ста.вится в зависимость о.т значительности 

по.несенных потерпевшей сто.ро.но.й потерь. То есть в о.сно.ву 

квалификации по.ло.жен экономический критерий, ко.то.рый также 

о.пределяется с помощью о.цено.чно.го понятия - зна.чительно.сти. При 

этом на.ибо.лее сложной ста.но.вится задача по о.пределению цели, 

которую ста.вила перед собой по.терпевша.я сторона при за.ключении 

договора, по.ско.льку степень значительности о.пределяется исходя из 

сра.внения предполагаемого результа.та и имеющегося.  

Еще о.дним важным о.бсто.ятельство.м является возможность 

устра.нения нарушителем по.следствий нарушения и, со.о.тветственно, 

восстановления по.ло.жения контрагента. Ка.к свидетельствует судебная 

пра.ктика, наличие устра.нимых последствий не является о.сно.ва.нием для 

признания на.рушения существенным
24

. 

На существенность на.рушения может ука.зыва.ть утрата 

эко.но.мическо.го или иного интереса кредито.ра к сделке, т.е. того, ра.ди 

чего им эта сделка заключалась. Та.ким образом, по.ла.га.ем, что наиболее 

пра.вильно.й выглядит позиция судо.в, учитывающая, прежде всего, 

ха.ра.ктер последствий на.рушения договора. 

Ка.к отмечает ряд ученых, по.ско.льку условия бра.чно.го договора, 

ка.к правило, бра.чные договоры не но.сят возмездного ха.ра.ктера, то 

данное о.сно.ва.ние малоприменимо к изменению или ра.сто.ржению 

брачного до.го.во.ра. 

В тоже время, в на.учно.й литературе к существенным на.рушениям 

относят ситуа.цию, когда о.дин из супругов укло.няется от со.блюдения 

обозначенных в бра.чно.м договоре усло.вий, касающихся о.беспечения 
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нормальных усло.вий существования друго.му супругу. Это может 

про.являться в непредоставлении денежно.го содержания, в о.тка.зе в 

пользовании жилым по.мещением и т. п
25

.    

Касательно вто.ро.го основания, за.крепленно.го в пункте 2 статьи 

450 Гра.жда.нско.го кодекса РФ, следует ска.за.ть, что данная но.рма 

отсылает к за.ко.но.да.тельству, регулирующему различные гра.жда.нско-

правовые о.тно.шения, и применительно к изменению брачного до.го.во.ра 

невозможно привести со.о.тветствующий пример. 

Кроме ука.за.нных в статье 451 Гра.жда.нско.го кодекса РФ 

о.сно.ва.ний изменения договора гра.жда.нско.го законодательство 

за.крепляет еще одно о.сно.ва.ние в статье 452 Гра.жда.нско.го кодекса РФ. 

Та.к, брачный до.го.во.р может быть изменен в связи с существенным 

изменением о.бсто.ятельств.  

Брачный до.го.во.р может быть изменен в связи с существенным 

изменением о.бсто.ятельств при наличии усло.вий, предусмотренных 

по.дпункто.м 4 пункта 2 статьи 451 Гра.жда.нско.го кодекса РФ. При это.м 

пункт 4 данной ста.тьи закрепляет, что изменение до.го.во.ра в связи с 

существенным изменением обстоятельств до.пуска.ется по решению суда 

в исключительных случаях, ко.гда расторжение до.го.во.ра противоречит 

о.бщественным интересам либо по.влечет для сторон ущерб, зна.чительно 

превышающий за.тра.ты, необходимые для испо.лнения договора на 

измененных судо.м условиях. В связи с этим да.нно.е основание 

изменения бра.чно.го договора будет по.дро.бно рассмотрен в следующей 

гла.ве настоящей ра.бо.ты. 

В тоже время следует привести следующий пример из судебно.й 

практики, ка.са.ющийся изменения брачного до.го.во.ра в связи с 

существенным изменение обстоятельств. 
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Та.к, К. обратился с иско.м в суд в исковым за.явлением об 

изменении усло.вий брачного до.го.во.ра, согласно ко.то.ро.му он до.лжен 

был выплачивать сво.ей бывшей жене денежные средства на организацию 

о.тдыха несовершеннолетних детей.  

Одна.ко затем имущественно.е положение истца существенно 

изменило.сь. В отношении него был предъявлен испо.лнительный лист о 

взыскании денежных средств в ра.змере более 21 миллио.на рублей. 

Кроме то.го, истец вступил в новый бра.к и у него родился ребено.к, 

находящийся на иждивении истца. Все имущество истца а.ресто.ва.но в 

связи с осуществлением в о.тно.шении него исполнительного 

про.изво.дства, у него отсутствуют денежные средства для испо.лнения 

обязательств по бра.чно.му договору. 

Суд пришел к выво.ду, что произошло существенно.е изменение 

обстоятельств и К. нево.змо.жно исполнить взяты на себе о.бяза.тельств по 

брачному до.го.во.ру. Руководствуясь вышеска.за.нным, суд решил 

требования истца удо.влетво.рить, исключив из брачного до.го.во.ра пункт, 

обязывающий истца выпла.чива.ть денежные средства на организацию 

о.тдыха детей
26

.  

Пункт 2 ст. 452 Гражданского ко.декса РФ по сути устанавливает 

о.бяза.тельный досудебный по.рядо.к урегулирования спо.ра связанного с 

изменение бра.чно.го договора в судебно.м порядке, т.к. по.следний может 

быть ра.сто.ргнут по данному о.сно.ва.нию только в случа.е, если стороны 

не до.стигли соглашения о изменении или ра.сто.ржении брачного 

до.го.во.ра. 

Таким о.бра.зо.м, истец при подачи иско.во.го заявления до.лжен 

предоставить до.кументы, которые по.дтвержда.ют принятием им мер, 

связанных с по.пытко.й урегулировать спо.р с ответчиком в до.судебно.м 

порядке. 
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Со.гла.сно разъяснениям Пленума Верхо.вно.го Суда РФ № 6 и 

Высшего Арбитражного Суда РФ № 8 о.т 1 июля 1996 (пункт 60) «спор о.б 

изменении или расторжении до.го.во.ра может быть ра.ссмо.трен судом по 

существу то.лько в случае предста.вления истцом до.ка.за.тельств, 

подтверждающих принятие им мер по урегулиро.ва.нию спора с 

о.тветчико.м, предусмотренных пункто.м 2 статьи 452»
27

. 

Спо.ры о расторжении и изменении бра.чно.го договора по.дсудны 

мировому суду (дела, во.зника.ющие из семейно-правовых о.тно.шений - 

подпункт 4 пункта 1 ста.тьи 23 Гражданского про.цессуа.льно.го кодекса 

РФ). 

Со.гла.сно пункту 3 статьи 453 Гра.жда.нско.го кодекса РФ 

о.бяза.тельства считаются измененными или прекра.щенными с момента 

вступления в за.ко.нную силу решения суда об изменении или о 

ра.сто.ржении договора. 

В пункте 4 ста.тьи 453 Гражданского ко.декса РФ сформулирован 

ва.жнейший принцип, призванный о.беспечить стабильность 

гра.жда.нско.го оборота и имущественно.го положения супруго.в. Так, 

нельзя истребо.ва.ть возвращения то.го, что было уже исполнено по 

о.бяза.тельства.м до момента ра.сто.ржения или изменения договора. 

Мо.жно привести следующий пример из судебной пра.ктики.  

Ю.Г.М. обратился с иско.вым требованием о.б изменений условий 

бра.чно.го договора и призна.нии права со.бственно.сти на жилое 

по.мещение.  

Судом уста.но.влено, что супруги состояли в бра.ки с 2004 по 2015 

год, при это.м в 2007 году был за.ключен брачный до.го.во.р, согласно 

ко.то.ро.му одна ква.ртира была передана истцу, а три о.тветчику. В 2011 

году истец про.да.л свою ква.ртиру и направил ча.стично денежные 
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 О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6, Пленума Высшего 

арбитражного Суда Российской Федерации № 8 от 1 июля 1996 (по сост. на 25.12.2018) // Российская газета. 

- № 152. 



33 
 

средства на обустройство о.дно.й из квартир о.тветчика. В 2015 году был 

о.фо.рмлен развод, а истец был лишен о.тветчико.м права про.жива.ть в ее 

квартирах.  

Истец по.ла.га.ет, что обстоятельства, на ко.то.рые он по.ла.га.лся, 

давая со.гла.сие на заключение до.го.во.ра изменились так существенно, 

что о.н не заключил бы сделку если бы мо.г знать о та.ко.м изменении. 

Истец просит изменить усло.вия брачного до.го.во.ра и признать за ним 

пра.во собственности на до.лю в квартире. 

Суд о.тка.за.л в удовлетворении иско.во.го заявления в связи со 

следующим. Со.гла.сно статье 43 Семейно.го кодекса РФ бра.чный договор 

прекра.ща.ется с момента прекра.щения брака. Бра.к был расторгнут в 2015 

го.ду по обоюдному со.гла.сию супругов. В силу пункта.4 статьи 453 

Гра.жда.нско.го кодекса РФ сто.ро.ны вправе требо.ва.ть возвращения то.го, 

что было исполнено по до.го.во.ру
28

. 

Таким о.бра.зо.м, семейное за.ко.но.да.тельство при регулировании 

во.про.са изменения брачного до.го.во.ра в судебном по.рядке содержит 

но.рму, отсылающую к о.бщим основания изменения и ра.сто.ржения 

гражданско-пра.во.вых договоров. 

Та.к, на основе а.на.лиза законодательства и судебно.й практики 

мо.жно выделить 2 основания, ко.то.рые используется пра.во.применителем 

при принятия решения об изменении бра.чно.го договора в судебно.м 

порядке. 

Во-первых, это существенно.е нарушение усло.вий договора о.дно.й 

из сторон. 

Призна.ние того или ино.го нарушения о.бяза.тельства существенным 

ставится в за.висимо.сть от зна.чительно.сти понесенных по.терпевшей 

стороной по.терь. То есть в основу ква.лифика.ции положен 
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эко.но.мический критерий, который та.кже определяется с по.мо.щью 

оценочного по.нятия - значительности.  

На существенно.сть нарушения мо.жет указывать утра.та 

экономического или ино.го интереса кредитора к сделке, т.е. то.го, ради 

чего им эта сделка за.ключа.ла.сь. Таким о.бра.зо.м, следует полагать, что 

на.ибо.лее правильной выглядит по.зиция судов, учитыва.юща.я, прежде 

всего, характер по.следствий нарушения до.го.во.ра. 

Во-вторых, бра.чный договор мо.жет быть изменен в связи с 

существенным изменением обстоятельств при на.личии условий, 

предусмо.тренных подпункта 4 пункта 2 ста.тьи 451 Гражданского 

ко.декса РФ. При этом пункт 4 да.нно.й статьи за.крепляет, что изменение 

договора в связи с существенным изменением о.бсто.ятельств допускается 

по решению суда в исключительных случа.ях, когда ра.сто.ржение 

договора про.тиво.речит общественным интереса.м либо повлечет для 

сто.ро.н ущерб, значительно превыша.ющий затраты, нео.бхо.димые для 

исполнения до.го.во.ра на измененных судом усло.виях. 

 

 

 

 

2.3. Судебный порядок ра.сто.ржения брачного до.го.во.ра 

 

Законодательство в ка.честве оснований ра.сто.ржения брачного 

до.го.во.ра в судебном по.рядке предусматривает о.сно.ва.ния аналогичные 

о.сно.ва.ниям изменения такого до.го.во.ра в судебном по.рядке. 

Говоря о ра.сто.ржении брачного до.го.во.ра по требованию о.дно.го из 

супругов, следует со.гла.ситься с Н.А. Матвеевой, по мнению ко.то.ро.й, 

такой по.рядо.к является исключительно юрисдикционным спо.со.бо.м 
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аннулирования до.го.во.рных обязательств, ко.то.рый осуществляется 

прео.бра.зо.ва.тельным решением суда, а не действиями сторон
29

. 

Судебный по.рядо.к расторжения бра.чно.го договора а.на.ло.гичен 

порядку изменения бра.чно.го договора в судебно.м порядке. Иско.во.е 

заявление по.да.ется в мировой суд.  Та.кже до обращения в суд за.явитель 

должен со.блюсти досудебный по.рядо.к урегулирования спо.ра и 

предоставить вместе с иско.м в суд документы, по.дтвержда.ющие данный 

фа.кт. В тоже время, о.тметим, что подобного пра.вила нет, например, в 

за.ко.но.да.тельстве Украины, где сто.ро.на брачного до.го.во.ра может сра.зу 

обращаться с иско.м в суд об ра.сто.ржении брачного до.го.во.ра. 

Брачный до.го.во.р может быть ка.к изменен, так и ра.сто.ргнут в 

соответствии со ста.тьёй 450 Гражданского ко.декса РФ на основании 

существенно.го нарушения о.дно.й из сторон усло.вий договора. 

Мо.жно привести следующий пример из судебной пра.ктики.  

Одним из судов г. Перми было ра.ссмо.трено исковое за.явление 

Б.Л.В. о расторжении бра.чно.го договора в ча.сти. Между истцом и 

о.тветчицей был заключен бра.чный договор. Истец ука.зыва.ет, что 

ответчицей был существенно на.рушен договор в связи с не испо.лнением 

ей пункта 1.3 указанного ко.нтра.кта, согласно ко.то.ро.му последняя была 

о.бяза.на перечислить на лицевой счет истца денежные средства в ра.змере 

1 800 000 рублей. Так ка.к данные денежные средства на да.нный момент 

не перечислены на счет истца, ему причинен существенный 

имущественный вред. 

Ука.за.нный пункт истец считает существенным на.рушением 

условием бра.чно.го контракта. Обо.сно.выва.я свои иско.вые требования 

истец утвержда.ет, что не получив 1 800 000 рублей, о.н лишился в 

значительной степени то.го, на что рассчитывал при за.ключении 
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договора, т.к. о.н рассчитывал на.пра.вить данные денежные средства на 

ремо.нт своего жило.го дома. 

Удо.влетво.ряя исковые требо.ва.ния, суд исходил из то.го, что истец 

лишился того, на что ра.ссчитыва.л при заключении до.го.во.ра, т.к. не 

получил ука.за.нную денежную сумму
30

. 

Еще одним решением из пра.ктики Верховного суда Республики 

Да.геста.н можно про.иллюстриро.ва.ть следующую ситуацию. 

В.О. о.бра.тился в Кировский ра.йо.нный суд города Ма.ха.чка.лы с 

исковым за.явлением к Г.С. о расторжении бра.чно.го договора. 

В о.бо.сно.ва.ние своих требо.ва.ний истец указал, что между ним и 

о.тветчико.м был заключен бра.чный договор. 

Пункт переда.чи жилья детям и ответчику в счет по.га.шения 

алиментов не был ука.за.н из - за того, что истец по.верил обещаниям дяди 

о.тветчика и это обстоятельство было о.бго.во.рено устно. Однако, 

о.тветчик нарушила усло.вия брачного до.го.во.ра и устной 

до.го.во.ренно.сти об о.тка.зе от а.лименто.в. 

Суд первой инста.нции отказал в удо.влетво.рении требований истца. 

В а.пелляцио.нно.й жалобе В.О. про.сил отменить решение суда и вынести 

по делу но.во.е решение об удо.влетво.рении его исковых требо.ва.ний. 

Удовлетворяя а.пелляцио.нную жалобу В.О. суд а.пелляцио.нно.й 

инстанции ука.за.л следующее. 

Как уста.но.влено судом, был за.ключен договор купли-про.да.жи 

квартиры (ипо.теки) между В.О., В.С. (ответчик) с о.дно.й стороны и Г.З. с 

друго.й. На основании ука.за.нно.го договора ква.ртира, расположенная в г. 

Ма.ха.чка.ла, перешла в общую со.вместную собственность истца и 

о.тветчика. 
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Согласно до.го.во.ру займа № 52 о.т В.О., В.С. и А. заняли у ОАО 

«Да.геста.нско.е агентство по ипо.течно.му кредитованию» денежные 

средства на прио.бретение квартиры. 

В пункте 1.3 ука.за.нно.го договора сто.ро.ны согласились, что 

ука.за.нна.я квартира прио.брета.ется и оформляется в о.бщую 

собственность В.А. и В.С. (о.тветчика). 

Согласно бра.чно.му договору, ука.за.нна.я квартира, является 

со.бственно.стью ответчика. Ответчику, в то.м числе, по условиям 

бра.чно.го договора, перехо.дят обязательства по до.го.во.ру займа 

(ипо.теки) № 52. 

Отказывая в удо.влетво.рении исковых требо.ва.ний, суд первой 

инста.нции исходил из то.го, что заключение бра.чно.го договора 

со.верша.ло.сь по волеизъявлению о.беих сторон, сто.ро.ны достигли 

со.гла.шения по всем существенным условиям до.го.во.ра, и нарушений 

усло.вий брачного до.го.во.ра со стороны о.тветчика по делу не 

установлено. 

Между тем, несмо.тря на условия бра.чно.го договора, о.тветчица 

обратилась в Киро.вский районный суд г. Ма.ха.чка.лы с иском и 

22.07.2015 г. суд вынес решение, ко.то.рым В.А. оставлен сто.ро.но.й по 

договору купли-про.да.жи, а также со.лида.рным должником по 

вышеука.за.нно.му договору за.йма № 52. То есть, по инициативе 

о.тветчика В.С. условия бра.чно.го договора зна.чительно изменены и они 

про.тиво.реча.т решению Кировского ра.йо.нно.го суда г. Махачкалы о.т 

22.07.2015 г. 

Кроме то.го, судом перво.й инстанции о.ста.влено без внимания то 

о.бсто.ятельство, что в противоречии с требо.ва.ниями абзаца 1 пункта 

ста.тьи 41 Семейного ко.декса Российской Федера.ции, брачный до.го.во.р 
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между В.А. и В.С. заключен 05.06.2015 го.да, когда ка.к еще в мае 2015 

го.да брак между истцо.м и ответчиком уже был ра.сто.ргнут
31

. 

Также мо.жно привести пример судебного решения, в ко.то.ро.м было 

отказано в удо.влетво.рении искового за.явления о расторжении бра.чно.го 

договора в связи с существенным на.рушением его условий. 

Истец мо.тивиро.ва.л свои требо.ва.ния тем, что ответчик на.руша.ет 

условия до.го.во.ра, т.к. забрал быто.вую технику, которая прина.длежит по 

условия бра.чно.го договора истцу. Та.кже истец указывает, что 

существенно изменились о.бсто.ятельства, т.к. истец не может испо.лнять 

свои о.бяза.тельства по договору и выпла.чива.ть ответчику ежемесячно 

о.пределённую в договоре сумму. Ответчик во.зра.жа.л против 

удо.влетво.рения иска, указав, что изменение по.ло.жения истца связано с 

его со.бственными действиями. 

Судом не уста.но.влено каких-либо существенных на.рушений 

условия бра.чно.го договора о.тветчико.м. При этом истец, са.м нарушает 

усло.вия брачного, имея при это.м возможность улучшить сво.е 

материальное по.ло.жение
32

. 

Теперь подробнее о.б основаниях ра.сто.ржения брачного до.го.во.ра 

по решению суда в связи с существенным изменением обстоятельств. 

Бра.чный договор мо.жет быть расторгнут в связи с существенным 

изменением о.бсто.ятельств только в случа.е наличия четырех 

о.бяза.тельных условий ука.за.нные в пункте 2 статьи 451 Гра.жда.нско.го 

кодекса РФ. 

В на.учно.й литературе в ка.честве примера существенного 

изменения о.бсто.ятельств указывается ситуа.ции, в которой о.дин супруг 
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обязан со.держа.ть другого по.средство.м выплаты ежемесячных денежных 

сумм, пра.во на которые со.хра.няется после ра.сто.ржения брака, о.дна.ко 

плательщик в связи с изменением сво.его имущественного по.ло.жения, 

например, утра.ты доходов, в да.льнейшем не может выпла.чива.ть данное 

со.держа.ние
33

. 

Также в литера.туре в качестве о.дно.го из распространенных 

случа.ев существенного изменения о.бсто.ятельств рассматривают 

принятие го.суда.рственными органами а.кта, затрудняющего или 

исключа.ющего возможность испо.лнения обязательств по до.го.во.ру
34

. 

Следует согласиться с та.ко.й точкой зрения, по.ско.льку такое 

изменение о.бсто.ятельств сторонами прео.до.лено быть не может, его 

во.зникно.вение от во.ли сторон не за.висело, и оно исключа.ет 

удовлетворение до.го.во.рно.го интереса по крайней мере о.дно.й из сторон 

сделки. 

В случа.е если субъекты брачного до.го.во.ра могли предвидеть 

во.зникно.вение обстоятельств, из-за ко.то.рых они за.хо.тят изменить или 

расторгнуть до.го.во.р, то суд не вынесет положительное решение в их 

по.льзу.  

По этому по.во.ду можно привести следующий пример из судебно.й 

практики. 

Д.Б. о.бра.тился в суд с иском о ра.сто.ржении брачного до.го.во.ра. 

Согласно по.следнего истец был обязан выпла.чива.ть ответчик 

ежемесячные денежные выпла.ты. Истцу же по условиям до.го.во.ра 

перешел в собственность уста.вно.й капитал юридическо.го лица. 

После перехо.да уставного ка.пита.ла истец узнал о на.личии у 

предприятия задолженности по упла.те налогов. При это.м данная 

за.до.лженно.сть образовалась до перехо.да уставного ка.пита.ла к истцу в 
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размере 100 %. Истец ука.за.л, что истец лишился того, на что 

ра.ссчитыва.л при заключении до.го.во.ра – доход о.т юридического лица. 

Судо.м установлено, что за.ключа.я брачный до.го.во.р истец знал о 

на.личии у юридического лица за.до.лженно.сти по уплате на.ло.го.в. Также 

это не ухудша.ет имущественного по.ло.жения истца, т.к. юридической 

лицо имеет о.рга.низа.цио.нно-правовую фо.рму обществе с о.гра.ниченно.й 

ответственностью и истец не несет о.тветственно.сти по долгам 

юридическо.го лица своим имущество.м. 

Отказывая в удо.влетво.рении искового за.явления, суд указал, что 

на мо.мент заключение до.го.во.ра истец знал о имущественно.м положении 

юридическо.го лица и при заключении бра.чно.го договора мо.г учитывать 

да.нные обстоятельства
35

. 

В бра.чно.м договоре мо.жно предусмотреть, что сто.ро.ны 

принимают на себя риск изменения о.пределенных обстоятельств и 

да.нные обстоятельства не будут являться о.сно.ва.нием для изменения или 

расторжения бра.чно.го договора.  

На.пример, если в брачном до.го.во.ре предусмотрена выпла.та одним 

из супруго.в другому о.пределенно.й денежной ко.мпенса.ции в обмен на 

то, что существенна.я часть имущества супруго.в перейдет по брачному 

до.го.во.ру в его раздельную со.бственно.сть, и в брачном до.го.во.ре 

установлено, что ра.змер суммы денежных выплат является твердым и не 

по.длежит изменению, то следует считать, что супруг, по.луча.ющий 

компенсацию, принял на себя риск во.змо.жно.й инфляции и возможного 

по.вышения цен, а значит, и нео.бхо.димо.го ему размера ра.схо.до.в. 

Поэтому изменение бра.чно.го договора по да.нным основаниям в 

по.следующем невозможно. 

                                                           
35
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Обзо.р обозначенных в на.учно.й литературе то.чек зрения по 

указанному во.про.су, проведенный А.В. Слепа.ко.во.й, позволил ей 

за.ключить, что «анализ по.ло.жений этой ста.тьи, в частности на.личие в 

ней таких термино.в, как «риск», «усло.вия оборота», «о.быча.и делового 

о.бо.ро.та», приводит к выво.ду о том, что по ука.за.нным в статье 451 

Гра.жда.нско.го кодекса РФ о.сно.ва.ниям подлежат изменению или 

ра.сто.ржению договоры, за.ключенные при ведении предпринимательской 

деятельно.сти, к которым бра.чный договор не о.тно.сится»
36

. 

Не видим оснований не со.гла.ситься с указанной то.чко.й зрения. 

Как о.тмеча.ет С.А. Степанова, нужно прида.ть законодательству 

нео.бхо.димую гибкость - включить в Семейный ко.декс дополнительные 

по.ло.жения, позволяющие суду изменить или ра.сто.ргнуть брачный 

до.го.во.р при отсутствии всех усло.вий, перечисленных в статье 451 

Гра.жда.нско.го кодекса РФ
37

. Д.Б. Са.вельев отмечает, что да.нно.е 

положение предпо.ла.га.ло.сь ввести в Семейный кодекс РФ еще при 

ра.зра.бо.тке проекта
38

. 

В то.же время судебной пра.ктике встречаются ра.зличные примеры, 

какими о.бсто.ятельства.ми стороны о.бо.сно.выва.ются существенное 

изменение о.бсто.ятельств. 

Так, Ло.мо.но.со.вским районным судо.м Ленинградской о.бла.сти 

было установлено, что между лица.ми В. и А. было заключено 

со.гла.шение, согласно ко.то.ро.му А. должен был про.да.ть принадлежащий 

им на пра.ве собственности а.вто.мо.биль и передать денежные средства о.т 

его продажи В.  

В. требует ра.сто.ржения брачного до.го.во.ра. 
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Судом уста.но.влено, что брачный до.го.во.р был заключен в целях 

урегулиро.ва.ния имущественного спо.ра между супругами по по.во.ду 

урегулирования спо.ра о недвижимом имуществе.  

Авто.мо.биль не был продан А., по.это.му В. ссылался на то, что это 

было существенно.е изменение обстоятельств, ведь если бы о.на знала о.б 

этом, то не за.ключила бы брачный до.го.во.р. 

Иск В. не был удовлетворен судо.м в связи с тем, что договор 

связа.нный с разделом а.вто.мо.биля и был оформлен ра.списко.й не был 

составной ча.стью брачного до.го.во.ра между супругами и по.это.му 

брачным до.го.во.ро.м не нарушены пра.ва В
39

. 

Весьма любопытным является во.про.с о возможности требо.ва.ть 

расторжения бра.чно.го договора по.сле прекращения бра.ка в том случа.е, 

если действие брачного до.го.во.ра распространяется на перио.д после 

прекра.щения брака. Предста.вляется, что супруги могут ра.сто.ргнуть 

договор в то.й части, ко.то.ра.я продолжает действо.ва.ть после 

прекра.щения брака в со.о.тветствии с пунктом 3 ста.тьи 43 Семейного 

ко.декса РФ. 

Таким о.бра.зо.м, порядок ра.сто.ржения брачного до.го.во.ра в целом 

а.на.ло.гичен порядку его изменения. Здесь та.кже требуется соблюдение 

до.судебно.го порядка урегулиро.ва.ния спора, за.ко.но.да.тельство 

устанавливает те же са.мые основания. 

 

2.4. Ко.ллизио.нно.е регулирование бра.чных договоров 

 

 Со временем увеличива.ется число браков ро.ссийских граждан 

с ино.стра.нными гражданами, по.являются союзы, в ко.то.рых супруги 

имеют различное гра.жда.нство, в связи с чем, вопросы пра.во.во.го 
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регулирования семейных о.тно.шений с участием ино.стра.нных граждан и 

лиц без гра.жда.нства приобретают о.со.бую актуальность. 

 В семейно-пра.во.вых отношениях ино.стра.нный элемент 

может про.явиться: 

1) в наличии ино.стра.нно.го субъекта – в качестве примера мо.жно 

привести заключение смеша.нных браков, усыно.вление детей 

иностранными гра.жда.на.ми; 

2) в проживании субъекта на террито.рии иностранного го.суда.рства  

- так, на.пример, супруг, который о.бяза.н платить а.лименты после 

ра
.
сто

.
ржения брака перееха

.
л на постоянное место жительства в 

ино.стра.нно.е государство; 

3) в на.хо.ждении объекта пра.во.о.тно.шения на территории 

ино.стра.нно.го государства - на.пример, недвижимое имущество, 

прина.длежа.щее на праве со.бственно.сти супругам, на.хо.дится за 

границей; 

4) в на.личии юридического фа.кта – например, за.ключение брака за 

гра.ницей. 

 В связи с чем, помимо но.рм, регулирующих семейные 

отношения между гра.жда.на.ми РФ, появилась нео.бхо.димо.сть в создании 

системы пра.во.вых норм, учитыва.ющих международный ха.ра.ктер этих 

отношений. Эту функцию призва.ны  выполнять ко.ллизио.нные нормы. 

 Междуна.ро.дно-правовое регулиро.ва.ние в данной сфере 

о.существляется посредством за.ключения двусторонних и 

мно.го.сто.ро.нних соглашений между го.суда.рства.ми по этим вопросам. 

Двусто.ро.нними являются договоры, в ко.то.рых участвуют два 

го.суда.рства. К многосторонним до.го.во.ра.м относятся универса.льные 

(общие) до.го.во.ры, рассчитанные на уча.стие всех государств, и 

до.го.во.ры с ограниченным число.м участников. Универса.льные 

международные со.гла.шения имеют наиболее ва.жно.е значение для 

междуна.ро.дно.го сотрудничества, по.ско.льку устанавливают 
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едино.о.бра.зно.е правовое регулиро.ва.ние на глобальном уро.вне. К ним 

можно о.тнести Гаагские ко.нвенции «Об урегулировании ко.ллизий 

законов в о.бла.сти заключения бра.ка» 1902 г.; «О заключении бра.ка и 

признании его недействительным» 1978 г.; «О пра.ве, применимом к 

режиму имущества супруго.в» 1978 г., также Ко.нвенции Европейского 

Со.вета и его органов по семейно.му праву: о гра.жда.нстве супругов с 

ра.зличным гражданством 1977 г.; о ра.венстве супругов в гра.жда.нско.м 

праве 1978 г. Регио.на.льные конвенции по во.про.са.м МЧП заключаются в 

ра.мка.х различных междуна.ро.дных организаций - на.пример, Конвенции 

СНГ о пра
.
во

.
во

.
й помощи и пра

.
во

.
вых отношениях по гра

.
жда

.
нским, 

семейным и уголовным дела.м (г. Минск, 22 января 1993 г.;г. Кишинев, 7 

о.ктября 2002 г.), Европейская ко.нвенция об усыно.влении детей (г. 

Страсбург, 24 а.преля 1967 г.), Европейская ко.нвенция о правовом 

ста.тусе внебрачных детей (г. Стра.сбург, 15 октября 1975 г.). 

 Осно.вным регулятором междуна.ро.дных семейных 

отношений в РФ является Семейный ко.декс РФ. Раздел VII Семейно.го 

кодекса РФ «Применение семейно.го законодательства к семейным 

о.тно.шениям с участием ино.стра.нных граждан и лиц без гра.жда.нства» 

устанавливает ра.звёрнутую систему норм, о.пределяющих применимое 

пра.во для регулирования о.сно.вных вопросов семейных о.тно.шений. 

Большинство ко.ллизио.нных привязок имеет двусто.ро.нний характер и 

предпо.ла.га.ет возможность применения ино.стра.нно.го права. 

Действующее регулиро.ва.ние, принятое в 1995 г., о.чень мало 

изменило.сь. Это не удивительно, поскольку ко.ллизио.нные нормы имеют 

а.бстра.ктный характер, в связи с чем, о.ни более ста.бильны и менее 

подвержены ко.нъюнктурным изменениям, нежели материальные но.рмы. 

Однако за 20 лет регла.мента.ция международных семейных о.тно.шений 

подверглась серьезным но.ва.циям, что наглядно демо.нстрируют и 
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национальные ко.дифика.ции МЧП зарубежных стра.н
40

, и европейское 

пра.во. Современный за.ко.но.да.тель значительно ра.сширяет пределы 

автономии во.ли сторон бра.чно-семейных отношений по во.про.са.м 

выбора применимо.го права, уста.на.влива.ет специальные ко.ллизио.нные 

привязки для отношений со.жительства и партнерства, за.крепляет 

детализированные и дифференциро.ва.нные правила выбо.ра права. К 

на.сто.ящему времени многие ко.ллизио.нные решения Семейного ко.декса 

РФ успели устареть и не со.о.тветствуют современным тенденциям 

пра.во.во.го регулирования. Кро.ме того, ро.ссийско.е законодательство 

на
.
глядно демонстрирует серьезные недо

.
ста

.
тки межотраслевого спо

.
со

.
ба 

кодификации МЧП — в ра.зделе VII Семейного ко.декса РФ не 

закреплены цели и за.да.чи нормативного регулиро.ва.ния международных 

семейных о.тно.шений, не легализовано по.нятие «иностранный элемент», 

о.тсутствуют конструкции о.бщих понятий МЧП.  

Пра.во.применитель постоянно вынужден о.бра.ща.ться к нормам 

Гра.жда.нско.го кодекса РФ по во.про.са.м квалификации пра.во.вых 

понятий, интерло.ка.льных и интерперсональных ко.ллизий, обратной 

о.тсылки и др., а по всем процессуальным во.про.са.м — к нормам 

Гра.жда.нско-процессуального ко.декса РФ. Если бы российский 

за.ко.но.да.тель пошел по пути принятия ко.мплексно.го автономного 

за.ко.на по МЧП, таких про.блем удалось бы избежа.ть. Комплексная 

а.вто.но.мна.я кодификаций устра.няет «разбросанность» но.рм, 

регулирующих отношения сферы МЧП, по ра.зным нормативным а.кта.м, 

упрощает и о.птимизирует судопроизводство. 

В пункте 2 ста.тьи 161 Семейного ко.декса РФ установлено, что при 

за.ключении брачного до.го.во.ра или соглашения о.б уплате вза.имных 

алиментов супруги, не имеющие о.бщего гражданства или со.вместно.го 
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места жительства, могут избра.ть законодательство, применимо.е для 

определения их пра.в и обязанностей по бра.чно.му договору или 

со.гла.шению об упла.те алиментов. В ро.ссийско.й доктрине о.тмеча.ется, 

что «установив о.бщую норму о пра.ве, подлежащем применению к 

о.тно.шениям супругов, ст. 161 Семейно.го кодекса РФ за.крепила 

возможность о.тступления от нее путем выбо.ра права са.мими супругами 

(п. 2 ст. 161 Семейно.го кодекса РФ). Во.преки общему пра.вилу о 

применении к отношениям супруго.в закона го.суда.рства их гражданства 

или места жительства (п. 1 ст. 161 Семейно.го кодекса РФ) супруги 

по.лучили возможность по.дчинить свои имущественные о.тно.шения 

иному пра.ву, выразив сво.й выбор в бра.чно.м договоре»
41

 

Одна.ко из пункта 2 статьи 161 Семейно.го кодекса о.дно.зна.чно 

вытекает, что бра.чный договор, за.ключенный на территории РФ при 

на.личии у супругов о.бщего гражданства или о.бщего супружеского 

до.мицилия императивно по.дчиняется только ро.ссийско.му праву, т.е. по 

сути, сто.ро.ны никакой а.вто.но.мией воли не о.бла.да.ют. Данная но.рма 

нуждается в про.стра.нно.м толковании. Из со.держа.ния нормы вытека.ет, 

что выбор пра.ва для брачного до.го.во.ра может иметь место то.лько если 

супруги не имеют общего гра.жда.нства или места жительства. 

Соответственно, если супруги — гра.жда.не одного го.суда.рства, то 

выбрать применимо.е право о.ни не могут (да.же если они не являются 

гра.жда.на.ми России и по.сле заключения бра.ка намереваются уеха.ть в 

другую страну).  

По-видимо.му, законодатель а.дресует эту норму то.лько российским 

гра.жда.на.м и презюмирует, что граждане ино.стра.нных государств на 

террито.рии РФ будут заключать бра.ки в консульских учреждениях их 

стра.н, а не в органах регистра.ции брака. Непо.нятно, на чем основана 

та.ка.я презумпция, поскольку в со.о.тветствии с российским 
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за.ко.но.да.тельство.м иностранные гра.жда.не на территории Ро.ссии вправе 

за.ключа.ть браки в о.бщем порядке, т.е. в о.рга.на.х ЗАГС.
42

 

Достаточно ча.сто иностранные гра.жда.не (особенно из стра.н, ранее 

вхо.дивших в состав СССР, — Укра.ины, Армении, Таджикистана) 

вступа.ют в брак в Ро.ссии, а потом уезжа.ют в страну сво.его гражданства. 

При это.м заключенный на террито.рии РФ их брачный до.го.во.р 

подчиняется то.лько российскому пра.ву. Если один супруг (или о.ба) 

является бипатридом, но о.дно из гражданств — ро.ссийско.е (как у 

друго.го супруга), то выбор пра.ва также нево.змо.жен, поскольку личным 

за.ко.но.м такого лица является ро.ссийско.е право. 

Приведем пример, ко.то.рый достаточно ча.сто встречается на 

пра.ктике: российская гра.жда.нка заключает бра.к с бипатридом 

(ро.ссийским и израильским гра.жда.нино.м), и жить супруги собираются в 

Изра.иле. В этом случа.е супруги также не мо.гут свободно избра.ть 

применимое к их бра.чно.му договору пра.во, поскольку а.прио.рно 

применяется российское пра.во. В законодательстве других стра.н есть 

схожее решение, но применение местно.го права к бра.чно.му контракту 

между гра.жда.нино.м данной стра.ны и бипатридом, имеющем, в то.м 

числе и местное гра.жда.нство, возможно то.лько, если стороны не 

выбра.ли применимого пра.ва. 
43

 

 С другой сто.ро.ны, если у супругов ра.зно.е гражданство, но есть 

со.вместно.е место жительства на территории Ро.ссии, они та.кже не могут 

выбра.ть применимое к их бра.чно.му договору пра.во (даже если 

на.мерены в ближайшем будущем изменить супружеский до.мицилий). 
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Подобные ситуа.ции также встреча.ются постоянно: гра.жда.не разных 

го.суда.рств (например, Мо.лдо.вы и Беларуси), по.сто.янно проживающие в 

Ро.ссии, вступают в бра.к и через какое-то время уезжа.ют на постоянное 

место жительства за гра.ницу. Тем не менее их брачный до.го.во.р 

автоматически по.дчиняется только ро.ссийско.му праву. Одно.временно 

российский за.ко.но.да.тель оставляет нео.гра.ниченную волю сто.ро.на.м 

брачного до.го.во.ра, не имеющим общего гра.жда.нства или общего 

до.мицилия. Если такие лица за.ключа.ют брачный до.го.во.р на территории 

РФ, о.ни могут избра.ть для него право любо.й страны, ника.ким образом с 

их вза.имо.о.тно.шениями не связанной. Нужно призна.ть, что 

неограниченная во.ля сторон является о.птима.льно.й привязкой для 

выбо.ра права, применимо.го к брачному до.го.во.ру.
44

 

Применение к брачному до.го.во.ру автономии во.ли — одного из 

о.сно.вных принципов со.временно.го МЧП — вытекает из 

фунда.мента.льно.го начала гра.жда.нско.го права — принципа сво.бо.ды 

договора.
45

 

Бра.чный договор имеет все черты гра.жда.нско-правового до.го.во.ра 

(хотя и о.бла.да.ет спецификой с то.чки зрения своего субъектно.го состава: 

его сто.ро.ны состоят в семейных о.тно.шениях).
46

 В связи с чем,  

распространение на него о.сно.во.по.ла.га.ющего для гражданско-пра.во.вых 

договоров принципа а.вто.но.мии воли предста.вляется обоснованным. 

Одна.ко стоит о.тметить, что подавляющее бо.льшинство современных 

на.цио.на.льных кодификаций МЧП за.крепляет ограниченную во.лю 

сторон, по.ско.льку в регулировании семейных о.тно.шений присутствует 

сильная публично-пра.во.ва.я составляющая. При это.м супруги имеют 

широкий выбо.р: право го.суда.рства, гражданином ко.то.ро.го является 

один из супруго.в; право го.суда.рства, в котором о.дин из супругов имеет 
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о.бычно.е место жительства; право го.суда.рства, в котором о.ни намерены 

иметь о.бщее обычное место жительства.  
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ГЛА.ВА. 3. ИНЫЕ СПОРЫ, ВЫТЕКА.ЮЩИЕ ИЗ СЕМЕЙНО-

ПРАВОВЫХ О.ТНО.ШЕНИЙ 

 

3.1. Споры о детях 

 

В ра.мка.х осуществления ро.дителями своих пра.в и исполнения 

о.бяза.нно.стей по отношению к детям между ними  впо.лне могут 

во.зника.ть различного ро.да споры о во.спита.нии детей. 

Конечно, да.леко не все разногласия, во.зника.ющие между 

родителями и ка.са.ющиеся вопроса во.спита.ния детей, подлежат 

ра.ссмо.трению судом. 

К тем спо.ра.м, что разрешаются прежде всего судо.м, Семейный 

кодекс РФ о.тно.сит в первую очередь два во.про.са: 

1) вопрос о месте жительства ребёнка при ра.здельно.м проживании 

его ро.дителей (Семейный кодекс РФ, ста.тья 65, пункт 3); 

2) вопрос о.б осуществлении ро.дительских прав тем ро.дителем, кто 

проживает в о.тдельно.сти от сво.его ребёнка (Семейный кодекс РФ, 

ста.тья 66, пункт 2). 

По общему пра.вилу, место жительства ребёнка в случае 

ра.здельно.го проживания его ро.дителей определяется со.гла.шением 

родителей. 

Но, при о.тсутствии такового со.гла.шения этот во.про.с должен быть 

ра.зрешён судом по за.явлению одного из ро.дителей. 

Данный спо.р о месте жительства ребёнка суд может ра.ссмо.треть 

вне зависимости со.сто.яния в браке его ро.дителей. То есть место 

жительства ребёнка по заявлению ко.го-либо из его родителей мо.жет 

определяться судо.м и в период бра.ка его родителей, и во время 

бра.ко.ра.зво.дно.го процесса, и, ра.зумеется, после ра.сто.ржения брака 

ро.дителей. 
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При решении судебного дела о то.м, с каким же ро.дителем должен 

жить несо.вершенно.летний ребёнок, суду на.длежит исходить из 

ра.венства родительских пра.в обоих супруго.в (пусть и бывших), из 

интересов ребёнка (при о.бяза.тельно.м учёте мнения самого ребёнка, если 

его во.зра.ст составляет 10 и бо.лее лет). 

Здесь следует сделать о.го.во.рку, что в соответствии со ста.тьёй 57 

Семейного ко.декса РФ суд может о.тступить от мнения ребёнка, 

ко.то.ро.му исполнилось 10 лет, если его мнение са.мо.го противоречит его 

интереса.м. 

Обстоятельствами, ко.то.рые суд должен учитыва.ть при решении 

дела об о.пределении места жительства ребёнка (Семейный кодекс РФ, 

ста.тья 65, пункт 3) являются: 

1) «привязанность» са.мо.го ребёнка к тому или ино.му родителю, а 

та.кже своим бра.тьям и/или сёстрам; 

2) во.зра.ст ребёнка; 

3) личностные ка.чества каждого из его ро.дителей; 

4) личные отношения, существующие между ка.ждым из родителей 

и их ребёнко.м; 

5) возможность со.зда.ния каждым из ро.дителей условий для 

во.спита.ния и развития ребенка (ро.д их деятельности, режим труда то.го 

или иного ро.дителя, уровень ма.териа.льно.й обеспеченности, семейно.е 

положение его ро.дителей, а также другие о.бсто.ятельства). 

Пленум Верховного Суда Ро.ссийско.й Федерации в сво.ём 

Постановлении о.т «28» мая 1998 N 10 «О  применении  суда.ми  

законодательства  при  ра.зрешении споров, связа.нных с воспитанием 

детей» (пункт 5) ра.зъясняет судам, что са.ма по себе более лучша.я 

бытовая и ма.териа.льна.я обеспеченность ко.го-либо из его родителей (по 
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сра.внению с другим) не является определяющим усло.вием для передачи 

именно ему несо.вершенно.летнего ребенка
47

. 

Во время судебного ра.збира.тельства также мо.гут быть приняты во 

внимание иные зна.чимые обстоятельства. На.пример, большая 

за.бо.тливо.сть кого-либо из ро.дителей о ребёнке, отсутствие у ро.дителя 

вредных привычек и т.п. 

Как весьма небесспо.рно отмечал С.В., Зыко.в, практика ро.ссийских 

судов «''о.тра.влена.'' установкой на прио.ритет определения места 

жительства ребенка с ма.терью»
48

. 

Нередко, при рассмотрении судебно.го дела об о.пределении места 

жительства ребёнка возникает нео.бхо.димо.сть назначения экспертизы – 

для выявления зна.чимых для дела обстоятельств. 

Экспертиза мо.жет быть назначена ка.к по инициативе суда, та.к и по 

ходатайству ко.го-либо из лиц, участвующих в деле. 

Перед психо.ло.го-судебным экспертом мо.гут быть поставлены 

следующие во.про.сы: 

1. Каково действительно.е психологическое о.тно.шение ребёнка к 

отцу и ма.тери? К кому из ро.дителей несовершеннолетний ребёно.к в 

большей степени испытыва.ет психологическую и эмо.цио.на.льную 

привязанность? 

2. Выра.жа.ет ли несовершеннолетний ребёно.к мнение относительно 

места про.жива.ния с кем-либо из родителей? Если изъявляет, то с кем и 

ка.кими психологическими о.бсто.ятельства.ми обусловлено да.нно.е 

мнение? 

3. Выражает ли несо.вершенно.летний ребёнок мнение о.тно.сительно 

порядка и ча.сто.ты встреч с отдельно про.жива.ющим родителем? Если 
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изъявляет, то ка.кими психологическими о.бсто.ятельства.ми обусловлено 

да.нно.е мнение? 

Семейное за.ко.но.да.тельство (статья 78 Семейно.го кодекса РФ) 

требует, что к уча.стию в судебных делах, связа.нных с воспитанием 

детей, до.лжен быть привлечён орган о.пеки и попечительства (причём 

вне за.висимо.сти от то.го, кто именно обратился в суд и иско.вым 

заявлением). 

Орга.н опеки и по.печительства, в свою о.чередь должен о.бследо.ва.ть 

условия жизни ребёнка, а та.кже того лица (лиц), жела.ющих взять его к 

себе на воспитание. И по результа.та.м этого о.рга.н опеки и 

по.печительства должен предо.ста.вить в суд акт о.бследо.ва.ния и 

основанное на это.м акте о.бследо.ва.ния заключение по существу 

судебно.го спора. 

Та.к, апелляционным о.пределением Алтайского кра.ево.го суда от 

12.02.2019 N 33-1514/2019 было о.ста.влено без изменений решение суда 

первой инста.нции об о.тка.зе в удовлетворении иска о.тца об о.пределении 

места жительства ребёнка именно у него, а не у мамы и о.б 

удовлетворении встречно.го иска мамы о.б определении места жительства 

именно у неё. Ука.за.в при этом в а.пелляцио.нно.м определении, что 

«интереса.м ребенка в большей степени со.о.тветствует проживание с 

ма.терью»
49

. 

Ещё одной ра.зно.видно.стью судебных тяжб о детях являются споры 

между ро.дителями об о.существлении родительских пра.в тем родителем, 

кто про.жива.ет отдельно о.т ребёнка. 
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Такой спо.р должен быть ра.зрешён судом, если са.ми родители 

ребёнка не мо.гут достичь со.гла.шения об по.рядке общения сво.его чада с 

тем ро.дителем, кто проживает ра.здельно от него. 

Бо.лее того, а.бза.ц 2 пункта 1 статьи 66 Семейно.го кодекса РФ 

о.го.ва.рива.ет, что тот ро.дитель, с кем проживает ребено.к, не вправе 

препятство.ва.ть общению сво.его ребенка с другим его родителем, 

про.жива.ющим отдельно. Но, при усло.вии, что такое о.бщение ребёнка с 

отдельно про.жива.ющим родителем не причиняет вреда нра.вственно.му 

развитию, а та.кже психическому и физическо.му здоровью ребенка. 

Ина.че говоря, ро.дителю может быть во.спрещено судом о.бща.ться с 

ребёнком на то.м основании, что сво.им общением о.н может на.вредить 

ребёнку. 

В число лиц, участвующих в деле по та.ко.во.му спору, суд о.бяза.н 

привлечь орган о.пеки и попечительства (ста.тья 78 Семейного ко.декса 

РФ). 

Суд при рассмотрении та.ких дел должен принима.ть во внимание 

ра.зличные обстоятельства (но с учёто.м принципа равенства пра.в и 

обязанностей о.бо.их родителей), а та.кже интересов са.мо.го ребёнка. 

Разумеется, суд до.лжен учитывать и ко.нкретные условия, в 

ко.то.рых находится ребёно.к, особенности его ра.звития, нюансы 

вза.имо.о.тно.шений раздельно про.жива.ющих родителей, а та.кже условия 

жизни и лично.стные характеристики то.го родителя, ко.то.рый проживает 

о.тдельно от ребёнка, влияние на его на ребёнка, а та.кже другие 

конкретные о.бсто.ятельства, важные для пра.вильно.го рассмотрения и 

ра.зрешения дела. 

В случае во.зникно.вения спора о по.рядке общения ребёнка с 

о.тдельно проживающим ро.дителем суд может на.зна.чить психолого-

судебную экспертизу. Перед психо.ло.го-судебным экспертом мо.гут быть 

поставлены примерно следующие во.про.сы: 
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1. Какова по.требно.сть ребёнка общаться с о.тдельно проживающим 

ро.дителем в случае про.жива.ния отдельно о.т него? 

2. Каково о.тно.шение ребёнка к отдельно про.жива.ющему от него 

ро.дителю? 

3. Каково во.змо.жно.е влияние индивидуально-психо.ло.гических 

особенностей о.тдельно проживающего ро.дителя на психологическое 

со.сто.яние и особенности ра.звитие его ребёнка? 

4. Каково психо.ло.гическо.е отношение о.тдельно проживающего 

ро.дителя к ребёнку? 

Однако, следует сдела.ть оговорку, что за.ключение психолого-

судебно.й экспертизы в соответствии со ста.тьёй 78 Гражданского 

про.цессуа.льно.го кодекса РФ по.длежит оценки судо.м в совокупности с 

другими имеющимися в деле до.ка.за.тельства.ми. 

Также, не исключено, что ка.жда.я из заинтересованных сто.ро.н 

может предо.ста.влять данные до.судебных психологических экспертиз, 

про.тиво.реча.щих друг другу. 

В случае удо.влетво.рения иска о порядке о.существления прав и 

о.бяза.нно.стей родителя, про.жива.ющего отдельно о.т ребёнка, в 

резолютивной ча.сти решения (с учётом ко.нкретных особенностей дела) 

суд до.лжен определить это.т самый по.рядо.к осуществления пра.в и 

обязанностей. А именно о.пределить порядок о.бщения родителя, 

о.тдельно проживающего о.т своего ребёнка. То есть ука.за.ть место, 

время, периодичность и про.до.лжительно.сть этого са.мо.го общения. 

Апелляцио.нным определением Но.во.сибирско.го областного суда о.т 

14.09.2017 по делу N 33-8269/2017 было оставлено без изменений 

решение нижесто.ящего суда, которым был о.пределён порядок о.бщения 

отца, про.жива.ющего отдельно о.т своего ребёнка (а са.м ребёнок 

про.жива.ет с мамой – по со.гла.шению между родителями). 

Ра.зреша.я спор по существу и о.пределяя порядок о.бщения между 

ребенком и о.тцо.м, как было ука.за.нно в апелляционном о.пределении, 
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суд первой инста.нции принял во внимание за.ключение органа о.пеки и 

попечительства, руко.во.дство.ва.лся положениями Семейно.го кодекса, и 

исхо.дил, прежде всего, из интересов ма.ло.летнего ребенка
50

.  

Следует учесть, что споры о пра.ва.х на воспитание ребёнка мо.гут 

возникать не то.лько между раздельно про.жива.ющими родителями, но 

ещё и между другими ро.дственника.ми. 

Например, в ста.тье 67 Семейного ко.декса РФ оговорено пра.ва 

дедушек, бабушек, бра.тьев, сестёр, а также других ро.дственнико.в на 

общение с ребёнко.м. 

Соответственно, мо.гут возникать судебные спо.ры об устра.нении 

препятствий для общения других ро.дственнико.в с ребёнком. 

По.мимо этого, ро.дители в соответствии со ста.тьёй 68 Семейного 

ко.декса РФ вправе ро.дители имеют право требо.ва.ть возврата сво.его 

ребенка от ка.ко.го-либо другого лица, неза.ко.нно удерживающего 

ребёнка у себя. Для чего, ра.зумеется, родители впра.ве обращаться в суд.  

Да.нные споры по сво.ей сущности и о.со.бенно.стям рассмотрения 

по.хо.жи на дела о защите ро.дительских прав. И, со.о.тветственно, 

разрешаются в а.на.ло.гично.м порядке. 

 

 

3.2. Спо.ры, вытекающие из а.лиментных обязательств 

 
Ещё о.дно.й из важных ка.тего.рий споров, вытека.ющих из семейных 

отношений, являются спо.ры об а.лиментных обязательствах. 
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По.д алиментами (о.т лат. alimentum — со.держа.ние, иждивение) в 

семейном пра.ве подразумеваются денежные средства, выпла.чива.емые 

одним члено.м семьи вы пользу друго.го члена семьи. 

Юридическим основанием для а.лиментных обязательств 

выступа.ют именно семейные отношения. Цель а.лименто.в – содержание 

нужда.ющихся и нетрудоспособных члено.в семьи, которые ука.за.ны в 

законодательстве (Семейный ко.декс РФ, статьи 80, 85, 87, 89, 90, 93—95, 

97). 

Семейный ко.декс РФ знает два по.во.да для выплаты а.лименто.в: 

1) по соглашению сто.ро.н (главы 16, 17 Семейно.го кодекса РФ); 

2) на о.сно.ва.нии решения суда (главы 13—15, 17 Семейно.го 

кодекса РФ). 

В.В. Сергеева по.дчёркива.ла, что правовой институт со.гла.шений в 

области а.лименто.в – не просто ра.сширение возможностей уча.стнико.в 

гражданских   пра.во.о.тно.шений, а самостоятельный инструмент решения 

за.да.ч, стоящих в сфере бра.ка и семьи
51

. 

Согласно о.дно.му из мнений, применяемые в Семейном ко.дексе РФ 

термины «алименты» и «со.держа.ние» не являются тождественными друг 

другу. Алименты — это ра.зно.видно.сть денежного со.держа.ния (то есть 

более узко.е понятие)
52

. 

Одна.ко, например, О.А. Терехо.ва отмечала, что по.нятие 

«содержание» и «а.лименты» в семейном пра.ве следует понимать ка.к 

тождественные друг другу по.нятия
53

.  

Более пра.вильным представляется счита.ть именно второе мнение. 

Ка.к отмечалось в ко.ллективно.й статье А.Л. Шило.вско.й, А.А, 

Незнамовой, Г.Н. Кулешо.ва, в соглашение о.б уплате а.лименто.в 
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необходимо включа.ть ряд сведений: о лицах, его за.ключивших (одно из 

ко.то.рых является получателем а.лименто.в, а другое – их пла.тельщико.м); 

размер са.мих алиментов и по.рядо.к их перечисления, срок действия 

са.мо.го соглашения о.б уплате а.лименто.в. Также, в со.гла.шении надлежит 

про.писа.ть права и о.бяза.нно.сти сторон это.го соглашения
54

. 

В ста.тье А.Ф. Пьянковой ука.зыва.ло.сь на необходимость 

со.хра.нения баланса интересо.в в алиментных пра.во.о.тно.шениях; сам же 

ба.ла.нс интересов в а.лиментных правоотношениях, ка.к писала а.вто.р, 

состоит из трёх ко.мпо.ненто.в: законодательного,  пра.во.применительно.го 

и индивидуального (то есть про.являемо.го в каждом ко.нкретно.м 

соглашении о.б уплате а.лименто.в)
55

. 

Как по.дчёркива.л Е.П. Бурдо, основанием для выпла.ты алиментов 

являются со.о.тветствующие юридические составы
56

. 

Семейно.е законодательство зна.ет несколько о.сно.ва.ний для уплаты 

а.лименто.в и содержания: 

1) Алименты с ро.дителя на содержание несо.вершенно.летнего 

ребенка (выплачиваются, если о.дин из родителей не испо.лняет 

надлежащим о.бра.зо.м своих о.бяза.нно.стей по содержанию ребенка; 

выпла.чива.ются второму ро.дителю) (статья 80 Семейно.го кодекса РФ). 

Кро.ме того, ста.тьи 81 и 83 Семейного ко.декса РФ позволяют 

требо.ва.ть алименты на несо.вершенно.летнего ребёнка как в про.цента.х 

от до.хо.да алиментообязанного лица, та.к и в твёрдой денежно.й сумме. 

2) Алименты с родителей на со.держа.ние нетрудоспособных 

со.вершенно.летних детей. Пункт 7 Постановления Пленума Верхо.вно.го 

Суда Российской Федера.ции «О применении судами за.ко.но.да.тельства 

при рассмотрении дел, связа.нных со взысканием а.лименто.в» разъясняет 
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суда.м, что под нетрудо.спо.со.бными совершеннолетними лица.ми, 

имеющими право на а.лименты (статьи 85, 89, 90, 93–97 Семейно.го 

кодекса), следует по.нима.ть лиц, признанных в уста.но.вленно.м порядке 

инва.лида.ми. И, кроме то.го, тех лиц, кто достиг о.бщеуста.но.вленно.го 

пенсионного во.зра.ста
57

. 

3) Алименты с совершеннолетних детей на со.держа.ние 

нетрудоспособных ро.дителей (статья 85 Семейно.го кодекса РФ) 

4) Алименты с действующего супруга на со.держа.ние другого 

супруга (пункт 2 ста.тьи 89 Семейного ко.декса РФ). 

Такими случа.ями являются:  

а) нетрудоспособность и при это.м нужда одного из супруго.в; 

б) беременность жены на всём её про.тяжении и в первые три года с 

мо.мента рождения ребёнка; 

в) нужда.емо.сть супруга, ухаживающего за о.бщим ребенком-

инва.лидо.м до достижения этим ребенко.м возраста в 18 лет либо за 

о.бщим ребёнком имеющим инва.лидно.сть с детства I группы. 

М.Л. Ковалева на.зыва.ет статью 89 Семейно.го кодекса РФ 

«но.рмо.й, демонстрирующей преимущественные пра.ва женщины в 

семейных правоотношениях»
58

. Ведь да.нна.я норма пра.ва обязывает 

именно мужчину, мужа со.держа.ть жену во время беременности (что, 

впро.чем, вполне естественно и бла.го.ра.зумно). 

5) Также, а.лименты можно взыска.ть с бывшего супруга на 

содержание друго.го супруга (статья 90 Семейно.го кодекса РФ): 

а) бывша.я жена в течении беременности и в первые три го.да с 

момента ро.ждения ребёнка; 
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б) нуждающийся бывший супруг, уха.жива.ющий за общим 

ребенко.м-инвалидом до до.стижения этим ребенком во.зра.ста в 18 лет 

либо за общим ребёнко.м имеющим инвалидность с детства I группы; 

в) бывший супруг, при это.м нуждающийся и нетрудо.спо.со.бный 

нуждающийся, и ста.вший, при этом ста.вший нетрудоспособным до 

прекра.щения брака или в течение о.дно.го года с та.ко.во.го момента. 

На.пример, Новосибирский о.бла.стно.й суд в своём а.пелляцио.нно.м 

определении о.т 12.05.2016 по делу N 33-4535/2016 оставил без 

изменений решение суда перво.й инстанции, ко.то.рым с ответчика были 

взыска.ны средства на содержание не то.лько ребёнка, но ещё и жены (с 

которой хо.ть и не проживают вместе, но бра.к официально не 

ра.сто.ргнут) до достижения ребенко.м возраста трёх лет
59

. 

6) Алименты с бра.тьев и сестер (статья 90 Семейно.го кодекса РФ) 

на несо.вершенно.летнего ребёнка (а также, в неко.то.рых случаях – на 

со.вершенно.летнего, но нетрудоспособного ребёнка), не мо.гущего по тем 

или иным причинам по.луча.ть средства (содержание) о.т родителей. 

7) Алименты с дедушек и ба.бушек на содержание 

несо.вершенно.летних внуков (ста.тья 91 Семейного ко.декса РФ).  

В случае, если несо.вершенно.летние или нетрудоспособные дети не 

по.луча.ют содержание о.т своих ро.дителей, то они впра.ве получать его о.т 

дедушки или бабушки (если у них есть на то средства). 

Та.кже же право имеют со.вершенно.летние внуки, если они 

нетрудо.спо.со.бны, являются нуждающимися в по.мо.щи и не могут 

по.лучить содержание о сво.его супруга (или бывшего супруга), а также 

о.т своих ро.дителей. 
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8) Алименты с внуков на со.держа.ние дедушек и бабушек (ста.тья 95 

Семейного ко.декса РФ). 

Подобное по.ло.жение дел имеет обратный смысл. 

При это.м дедушка или бабушка имеют пра.во требовать со.держа.ния 

от внуко.в при совокупности следующих усло.вий: 

а) невозможность по.луча.ть содержание о.т своих трудо.спо.со.бных и 

совершеннолетних детей или о.т действующего или бывшего супруга; 

б) сами внуки являются со.вершенно.летними, трудоспособными, а 

та.кже обладают денежными средства.ми для содержания ба.бушки или 

дедушки. 

9) Алименты с воспитанников на со.держа.ние воспитателей 

ба.бушек (статья 96 Семейно.го кодекса РФ). 

Эти а.лименты выплачиваются, если нужда.ющиеся 

нетрудоспособное лицо, ко.то.ро.е фактически во.спитыва.ло человека в 

перио.д несовершеннолетия, не мо.жет получить со.держа.ние от сво.их 

собственных трудо.спо.со.бных и совершеннолетних детей, а та.кже от 

сво.его действующего или бывшего супруга. А совершеннолетний 

во.спита.нник при этом со.вершенно.летен и трудоспособен. 

10) Алименты с па.сынко.в и падчериц на со.держа.ние отчима и 

ма.чехи (пункт 1 статьи 97 Семейно.го кодекса РФ). В случа.е, если отчим 

или ма.чеха нетрудоспособны и нужда.ются в помощи, но не мо.гут при 

этом по.лучить средства на своё со.держа.ние от сво.их собственных 

со.вершенно.летних и трудоспособных детей, а та.кже от сво.его 

действующего или бывшего супруга, то тогда о.ни могут требо.ва.ть по 

суду денежного со.держа.ния от па.сынка либо падчерицы, о.бла.да.ющих 

для этого ма.териа.льными средствами. И, при это.м достигших 

со.вершенно.летия и трудоспособных. 

 Пункт 2 ста.тьи 97 Семейного ко.декса РФ оговаривает, что суд 

мо.жет снять с падчерицы или па.сынка обязанность со.держа.ния мачехи 

или о.тчима, в случае, если о.ни воспитывали их менее чем пять лет. А 
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та.кже в случае, если о.ни ненадлежаще испо.лняли свои о.бяза.тельства по 

содержанию и во.спита.нию падчерицы или па.сынка. 

Размер а.лименто.в, подлежащих взыска.нию, решается судо.м с 

учетом ма.териа.льно.го и семейного по.ло.жения сторон. При о.пределении 

материального по.ло.жения сторон следует до.лжны быть учтены все виды 

их доходов (за.ра.бо.тна.я плата, до.хо.ды от предпринима.тельско.й 

деятельности, о.т использования результа.то.в интеллектуальной 

деятельно.сти, пенсии, пособия, выпла.ты в счет возмещения вреда 

здо.ро.вью и другие выплаты), а та.кже любое прина.длежа.щее им 

имущество (в том числе ценные бума.ги, паи, вкла.ды, внесенные в 

кредитные организации, до.ли в уставном ка.пита.ле общества с 

о.гра.ниченно.й ответственностью); Нео.бхо.димо выяснить, имеются ли у 

плательщика а.лименто.в другие несовершеннолетние или 

нетрудо.спо.со.бные совершеннолетние дети либо иные лица, ко.то.рых он 

о.бяза.н по закону со.держа.ть; 

Гражданский про.цессуа.льный кодекс РФ уста.на.влива.ет родовую 

по.дсудно.сть дел, связанных с взыска.нием алиментов (ста.тья 23, часть 1, 

пункты 1 и 4). Та.кие дела подсудны миро.вым судьям как суду перво.й 

инстанции. 

В бо.льшинстве случаев требо.ва.ния о взыскании а.лименто.в могут 

ра.ссма.трива.ться мировыми судьями в по.рядке приказного, а не 

иско.во.го производства. 

Ка.к отмечал А.А. Ма.ксуро.в, значительная ча.сть судебных актов, 

о.бязыва.ющих выплачивать а.лименты – это судебные приказы
60

. 

При это.м, если в случае за.явления требований, связа.нных с 

алиментными о.бяза.тельства.ми, и не подлежащих ра.зрешению в порядке 

прика.зно.го производства (на.пример, в случае выдвижения требо.ва.ния о 
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взыскании а.лименто.в в твердой денежно.й сумме) мировой судья до.лжен 

отказать в принятии та.ко.го искового за.явления, так ка.к оно по.дсудно 

районному суду. 

Одна.ко, в случае, если требо.ва.ние о взыскании а.лименто.в заявлено 

вместе с другим, по.дсудным районному суду (на.пример, об 

уста.но.влении факта ро.дства), то тогда в со.о.тветствии с Гражданским 

про.цессуа.льным кодексом РФ по.до.бный иск надлежит ра.ссма.трива.ть 

районному суду в ка.честве суда первой инста.нции. 

Подпункт 2 пункта 1 ста.тьи 333.36 Налогового ко.декса РФ гласит, 

что истцы по иска.м о взыскании а.лименто.в освобождаются о.т 

исполнения о.бяза.нно.сти по уплате го.суда.рственно.й пошлины
61

. 

Ста.тья 119 Семейного ко.декса Российской Федера.ции 

устанавливает, что в случа.е, если между сторонами а.лиментных 

обязательств о.тсутствует соглашение о.б уплате а.лименто.в (которое 

было бы за.ключено уже после уста.но.вления через суд размера 

а.лименто.в), а также изменило.сь семейное либо ма.териа.льно.е положение 

сто.ро.ны в алиментных пра.во.о.тно.шениях. То тогда суд имеет пра.во по 

требованию за.интересо.ва.нно.й стороны уменьшить или увеличить 

ра.змер уплачиваемых а.лименто.в. Либо вообще о.сво.бо.дить 

алиментообязанное лицо о.т уплаты а.лименто.в. 

Как о.тмеча.ла О.В. Кузнецова, по.д изменением материального 

по.ло.жения сторон а.лиментных обязательств на.длежит понимать его 

улучшение или ухудшение вследствие увеличения или уменьшения 

до.хо.до.в лица, выплачивающего а.лименты, а также их по.луча.теля
62

. 
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С.В. Тычин писал, что в за.ко.но.да.тельстве не установлено 

минима.льно.го размера а.лименто.в, что на практике мо.жет вести к 

назначению весьма небо.льшо.го содержания
63

. 

Интересна ситуа.ция (указана в пункте 2 ста.тьи 84 Семейного 

ко.декса), когда а.лименты с родителей ребёнка, о.ста.вшего.ся без 

попечения ро.дителей, взыскиваются в по.льзу учреждения, где находится 

са.м ребёнок. 

На.пример, апелляционным о.пределением Московского го.ро.дско.го 

суда от 08.06.2020 по делу N 33-20036/2020 было о.ста.влено без 

изменений решение суда первой инста.нции о взыскании с о.тца ребёнка-

инвалида, о.т которого о.н отказался, а.лименто.в в пользу 

него.суда.рственно.го детского до.ма, в котором на.хо.дится ребёнок-

о.тка.зник. Размер взыска.нных алиментов со.ста.вил 1/4 от до.хо.да 

ответчика
64

. 

8. Реша.я вопросы о.б установлении ра.змера алиментов, 

по.длежа.щих взысканию в твердо.й денежной сумме (ста.тьи 83, 85, 87, 

91, 98 Семейного ко.декса РФ), размера до.по.лнительных расходов на 

детей или ро.дителей (статьи 86, 88 Семейно.го кодекса РФ), о.б 

уменьшении или увеличении размера а.лименто.в, взыскиваемых на 

несо.вершенно.летних детей в долевом о.тно.шении к заработку и (или) 

ино.му доходу ро.дителей (пункт 2 статьи 81 Семейно.го кодекса РФ), о.б 

изменении установленного судо.м размера а.лименто.в или об 

о.сво.бо.ждении от упла.ты алиментов (ста.тья 119 Семейного ко.декса РФ), 

об о.сво.бо.ждении от упла.ты задолженности по а.лимента.м (статья 114 
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Семейно.го кодекса РФ), а та.кже иные вопросы, ко.то.рые в соответствии 

с но.рма.ми раздела V Семейно.го кодекса РФ по.длежа.т разрешению 

судо.м с учетом ма.териа.льно.го и семейного по.ло.жения сторон и других 

за.служива.ющих внимания о.бсто.ятельств или интересов сто.ро.н. 

Таким о.бра.зо.м, алиментные о.бяза.тельства, установленные 

Семейным ко.дексо.м Российской Федера.ции, направлены на о.беспечение 

условий жизни, нео.бхо.димых для развития, во.спита.ния и образования 

несо.вершенно.летних детей, а также на предо.ста.вление содержания 

иным члена.м семьи, нуждающимся в ма.териа.льно.й поддержке. 

Осно.ва.ния возникновения и прекра.щения алиментных о.бяза.тельств, а 

также перечень лиц, имеющих пра.во на алименты, и лиц, о.бяза.нных их 

уплачивать, по.рядо.к уплаты и взыска.ния алиментов и иные о.тно.шения, 

связанные с уста.но.влением и исполнением а.лиментных обязательств, 

регулируются ра.здело.м V Семейного ко.декса Российской Федера.ции. 

Размер а.лименто.в, подлежащих взыска.нию, решается судо.м с учетом 

ма.териа.льно.го и семейного по.ло.жения сторон. 

 

 



66 
 

ЗА.КЛЮЧЕНИЕ 

 

Семейно-правовой спо.р является конфликтом, во.зникшим между 

участниками семейных пра.во.о.тно.шений по поводу субъективных пра.в и 

юридических обязанностей, на.пра.вленный на их возникновение, 

изменение или прекра.щение, а также на решение во.про.са о 

подтверждении существо.ва.ния права или его принудительно.м 

осуществлении, вытека.ющий из факта бра.ка и (или) принадлежности к 

семье, ра.зреша.емый сторонами са.мо.сто.ятельно либо в судебном 

по.рядке. В настоящее время число семейно-пра.во.вых споров, 

по.длежа.щих рассмотрению в судебно.м порядке, неукло.нно растет. 

Вместе с тем, у ка.ждо.й категории семейно-пра.во.вых споров есть сво.и 

особенности ра.ссмо.трения.  У судов ча.ще всего возникают во.про.сы, 

связанные с применением но.рм  Семейного ко.дека  РФ, регулирующих 

прекращение бра.ка, признание его недействительным, а та.кже 

имущественные отношения супруго.в (бывших супругов).  

Ро.ссийско.е семейное за.ко.но.да.тельство предусматривает, что в 

неко.то.рых случаях за.ключённый брак мо.жет быть признан 

недействительным. Это о.бусла.влива.ется различными причина.ми, 

связанными ка.к с нарушением за.ко.но.да.тельных требований к 

со.вершению брака, та.к и с недобросовестностью о.дно.го из вступивших 

в брак. 

По.мимо этого, на.длежа.ще заключённый бра.к может быть 

ра.сто.ргнут в некоторых случа.ях не иначе ка.к в судебном по.рядке. Эта 

процедура судебно.го расторжения по.длежит применению к расторжению 

бра.ка, если имеются несовершеннолетние дети либо о.тсутствуют общие 

несо.вершенно.летние дети, но один из супруго.в хоть и имеет о.бо.юдно с 

другим желание ра.сто.ргнуть брак, но фа.ктически уклоняется о.т этого 

ра.сто.ржения. 
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Кроме то.го, при расторжении бра.ка в судебном по.рядке суд решает 

ряд других во.про.со.в: о месте жительства несовершеннолетних детей 

по.сле прекращения бра.ка их родителей; о взыска.нии с родителей 

средств (а.лименто.в) на содержание детей; о ра.зделе имущества 

супругов; о взыска.нии с одного из бывших супруго.в средств на 

содержание друго.го бывшего супруга - нетрудоспособного и при это.м 

нуждающегося. 

При бра.ко.ра.зво.дно.м процессе ва.жную роль игра.ет процедура 

ра.здела имущества между супругами. Сто.ит отметить, что ра.здел 

имущества возможен не то.лько при бракоразводной про.цедуре, но и во 

время брака, а та.кже в течение трёх лет с момента его ра.сто.ржения. 

При разделе о.бщего имущества супругов и о.пределении долей в 

это.м имуществе доли супруго.в признаются ра.вными. Иное мо.жет быть 

предусмотрено до.го.во.ро.м между супругами.  

Одна.ко в отдельных случа.ях при наличии о.пределенных 

обстоятельств суд впра.ве отступить о.т правила ра.венства долей 

супруго.в в их общем имуществе и увеличить до.лю одного из супруго.в в 

общем имуществе за счет друго.го супруга. 

Возможным спо.со.бо.м предотвращения ко.нфликтных ситуаций при 

ра.зделе совместного имущества супруго.в является брачный до.го.во.р. 

Стороны мо.гут включать в бра.чный договор любые усло.вия, 

касающиеся их имущественных о.тно.шений, за исключением тех, 

которые ста.вят одного из супруго.в в крайне небла.го.приятно.е положение 

или про.тиво.реча.т основным на.ча.ла.м семейного за.ко.но.да.тельства.  

На сего.дняшний день за.ко.но.да.телем предусмотрены .широкие и 

гибкие во.змо.жно.сти для .того, что.бы со.ста.влять и за.ключа.ть бра.чные 

до.го.во.ры, индивидуа.льно по.дхо.дящие для ка.ждо.й семейно.й па.ры.  

Использование пра.во.во.й конструкции бра.чно.го договора 

по.зво.ляет обеспечить интересы гра.жда.н с разным имущественным 

по.ло.жением, открыть супруга.м путь для более сво.бо.дно.го 
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распоряжения имущество.м, а также за.щитить имущественные права при 

ра.зво.де. 

У правоприменителей вызыва.ют затруднения мно.гие вопросы 

за.ключения, изменения, расторжения бра.чно.го договора по причине 

несо.вершенно.й правовой регла.мента.ции, отсутствия до.ста.то.чно.го 

объема судебно.й практики.  

Ра.ссма.трива.я российские ко.ллизио.нные нормы, о.пределяющих 

выбор пра.ва, применимого к бра.чно-семейным отношениям, мо.жно 

говорить о то.м, что Современный за.ко.но.да.тель значительно ра.сширяет 

пределы автономии во.ли сторон бра.чно-семейных отношений по 

во.про.са.м выбора применимо.го права, уста.на.влива.ет коллизионные 

привязки для о.тно.шений сожительства и па.ртнерства, закрепляет 

дета.лизиро.ва.нные и дифференцированные пра.вила выбора пра.ва. 

Однако, ро.ссийско.е коллизионное регулиро.ва.ние международных 

бра.чно-семейных отношений нужда.ется в серьезной мо.дерниза.ции.  

Так, целесо.о.бра.зно установление бо.лее разветвленной и 

дета.лизиро.ва.нно.й системы коллизионных привязо.к, нацеленных на 

ма.ксима.льно корректное о.пределение права, на.ибо.лее тесно связанного 

с о.тно.шением, и принятие решения, в наибольшей мере о.твеча.ющее 

обстоятельствам дела; ра.сширение возможности выбо.ра применимого 

пра.ва самими сто.ро.на.ми по вопросам ра.сто.ржения брака и 

имущественных о.тно.шений в семье. 

Также, за.метным сегментом судебных дел, во.зника.ющих из 

семейно-правовых о.тно.шений, являются споры о детях. А именно о 

месте жительства ребёнка и по.рядке осуществления ро.дительских прав и 

о.бяза.нно.стей отдельно про.жива.ющим от ребёнка ро.дителем. 

В этих спорах суду на.длежит учитывать мно.жество факторов и 

о.бсто.ятельств и при необходимости, на.зна.ча.ть психолого-судебную 

экспертизу. 
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Та.кже, очень ра.спро.стра.нены на практике спо.ры об а.лиментных 

обязательствах между члена.ми семьи. 

Чаще всего, ра.зумеется, возникают спо.ры о взыскании средств на 

со.держа.ние несовершеннолетнего ребёнка с то.го родителя, ко.то.рый 

живёт отдельно о.т своего ребёнка. 

При это.м, семейное за.ко.но.да.тельство знает и мно.жество других 

оснований для выпла.ты алиментов, в то.м числе между родственниками. 

Са.ми алименты взыскива.ются либо в процентах о.т дохода 

а.лименто.бяза.нно.го лица, либо в твёрдой денежно.й сумме. 

В зависимости о.т конкретных о.бсто.ятельств суд может по.высить 

или понизить ра.змер уплачиваемых а.лименто.в. 
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