


Если муж против, то обращаться нужно в суд, о чем сказано в ст. 22 Семейного кодекса РФ. 
Также следует учитывать, что при рассмотрении дела суд может установить трехмесячный срок для 
вашего примирения с мужем. Если это не поможет и вы продолжите настаивать на разводе, ваш брак 
будет расторгнут судом.

Да,Да, вы имеете право на выплату алиментов на сына. Поскольку ваша дочь достигла 
совершеннолетнего возраста, родители освобождаются от обязанности ее содержать (при условии 
ее трудоспособности). А потому у вас с бывшим мужем остался один несовершеннолетний ребенок 
(14-летний сын), которого вы с ним обязаны содержать, и согласно п. 1 ст. 81 Семейного кодекса РФ 
вы вправе потребовать уплаты алиментов до достижения им совершеннолетия (18 лет). 

СоСогласно п. 1 ст. 11 Семейного кодекса РФ при наличии особых обстоятельств (беременность, 
рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон и других особых обстоятельств) 
брак может быть заключен в день подачи заявления. Особые обстоятельства и уважительные 
причины необходимо подтверждать документально.

Куда надо обратиться по поводу развода?
Хочу подать на развод, но муж против! Как мне оформить развод без его 
согласия и куда обратиться?

Имею ли я право на получение алиментов?
УУ нас с бывшим мужем двое детей, при расторжении брака сын остался 
жить со мной, а дочь в связи с учебой — с папой (указано в решении суда). 
Сейчас дочери 20 лет, она вышла замуж, а сыну скоро исполнится 15. Имею 
ли я право подать документы на выплату алиментов?

Заключение брака
Могу ли я заключить брак со своей девушкой в день подачи заявления?

100 ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ 
ПО СЕМЕЙНОМУ ПРАВУ

2014. Выпуск № 1

                   Предлагаем Вашему вниманию подборку часто задаваемых нам 
вопросов по семейному праву и семейным спорам.
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Вы вправе обратиться в ЗАГС с письменным заявлением о перемене имени (имя состоит из 
фамилии, имени и отчества). Обратиться в ЗАГС можно как совместно с мужем, так и по 
отдельности, поскольку перемена имени является правом любого гражданина независимо от 
нахождения в браке (п. 2 ст. 19 Гражданского кодекса РФ). После рассмотрения заявления и 
регистрации вам выдадут свидетельство о перемене имени. Дата регистрации брака не изменится, 
но свидетельство о браке выдается новое — с новыми именами.

ВВ соответствии со статьями 80 и 89 Федерального закона «Об исполнительном производстве» 
судебный пристав реализует арестованное имущество в сроки, установленные законом, и в 
законном порядке. При этом существует очередность обращения взыскания. Так, в первую очередь 
взыскание обращается на денежные средства, а если их нет или недостаточно, то на иное 
имущество (в том числе в данном случае — автомобиль). Запишитесь к судебному приставу на 
прием. Вы вправе ознакомиться с делом у пристава, выяснить, нашел ли он имущество должника, 
напоминать о сроках и т.д. Если судебный пристав-исполнитель бездействует по вашему 
исписполнительному производству, то вы можете написать на него жалобу старшему судебному 
приставу. 

«Отобрать» собственность юридическим путем практически невозможно. При отсутствии 
соглашения между супругами (в т.ч. бывшими) этот вопрос решается в судебном порядке. В данном 
случае вы можете потребовать раздела имущества (если квартира была куплена в период брака): 
квартиры, приобретенной в ипотеку, с учетом выплачиваемого Вами кредита.  Суд может учесть тот 
факт, что выплачиваете кредит за квартиру Вы, и определить Ваши с бывшим мужем доли в праве на 
квартиру.

Как изменить фамилию?
Выходя замуж, я фамилию не меняла — оставила свою. Теперь мы с мужем 
хотим иметь общую фамилию (но не мою и не его, а новую). С чего следует 
начать? И как начинать — вместе, или сначала муж сменит, а потом я? В 
свидетельстве о браке в этом случае изменится дата регистрации брака?

Как воздействовать на приставов?
ДДолг бывшего мужа по алиментам на ребенка — 132 000 рублей. У него в 
собственности есть автомобиль, на который наложили арест. Что 
предпринять, чтобы эту машину приставы выставили на торги и вернули 
моему ребенку долг?

Доля супруга в общей квартире 
МыМы с мужем в разводе, но имеем в собственности общее жилье — квартиру, 
в которой еще два собственника. Квартира находится у банка в залоге, так 
как куплена в ипотеку. Плачу кредит я. Имею ли я право отобрать долю у 
мужа?

Что делать, если я не знаю адрес и место жительства должника по 
алиментам?
СС мужем мы в разводе с 2012 года, проживаем в разных городах, ребенка он 
не видел полтора года и никакого участия в его воспитании не принимает. 
Суд постановил, что он должен выплачивать алименты на ребенка и на 
меня, но свое место работы и место жительства он скрывает, хотя 
высылает каждый месяц по 5 000 рублей. Он военный, и я знаю, что у него 
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Если у Вас есть судебный приказ либо исполнительный лист, Вы можете обратиться к судебному 
приставу по последнему известному месту жительства должника — оно должно быть указано в 
судебном решении. Изложите в заявлении о возбуждении исполнительного производства все 
известные сведения о должнике. Судебный пристав примет меры по его розыску, сделает запрос в 
Министерство обороны, установит место службы и жительства и т.д.

ВВ соответствии со ст. 49 Семейного кодекса РФ в данном случае отцовство должно быть 
установлено в судебном порядке. По делам об установлении отцовства при определении 
происхождения ребенка суд при необходимости назначает экспертизу. Заключение экспертизы 
оценивается судом в совокупности с имеющимися в деле иными доказательствами, в том числе смс 
и перепиской в социальной сети. Если отец ребенка будет уклоняться от экспертизы, то исходя из ч. 
3 ст. 79 Гражданского процессуального кодекса РФ суд вправе признать установленным факт, для 
выяснения которого была назначена экспертиза.

ВыВы подаете документы в налоговую, там указываете сумму доходов для исчисления налога. Вот 
это и есть Ваш заработок. 

Алименты могут выплачиваться на содержание ребенка отцом, даже если он состоит с матерью 
ребенка в браке. Это вполне законно. Если под ущемлением прав ребенка Вы имеете в виду, что 
отец Вашего ребенка может оплачивать больше, то можете обратиться к мировому судье с иском об 
увеличении размера алиментов. Но увеличить размер алиментов или оставить как есть, это право 
суда, а не обязанность, и исход дела будет зависеть от конкретных обстоятельств.

заработная плата превышает 50 000 рублей. Что мне делать и куда 
обратиться? 

Установление отцовства
МыМы с отцом моего ребенка встречались пять месяцев, а когда я 
забеременела, он пропал. После того как ребенку исполнился год, я 
написала ему, что подаю на отцовство и алименты, а он ответил, что у него 
уже есть двухлетний сын, а мой ребенок не от него. Я подала в суд. Как мне 
доказать отцовство, если из доказательств есть только смс и общение в 
соцсети?

Алименты с предпринимателя
СеСегодня получил приказ о назначении уплаты алиментов. Являюсь 
предпринимателем УСН (доходы 6 %). По налоговому законодательству 
доказательная база расходов не требуется, поэтому документов, 
подтверждающих расходы, я не собираю. Как в таком случае начисляются 
алименты? Из каких соображений?

Выплата алиментов
МойМой бывший муж проживает с другой женщиной, которая является ему 
официальной женой, и выплачивает ей алименты на совместных детей. У 
меня с ним тоже есть совместный ребенок. Законно ли, что он выплачивает 
алименты официальной жене, ущемляя моего ребенка?

Как подать в суд, если неизвестен адрес ответчика?
ЯЯ жила с мужчиной в гражданском браке, родила дочь, прошло пять лет,        
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Подавайте иск по последнему известному Вам месту жительства ответчика согласно ст. 29 
Гражданского кодекса РФ, сделайте в нем указание, что ответчик выбыл, и его место жительства 
неизвестно. В силу ст. 50 Гражданского процессуального кодекса РФ судом ему будет назначен 
представитель.

ЕЕсли квартира принадлежит также и Вашему ребенку и место жительства ребенка определено с 
матерью, то она может там жить. В силу ч. 2 ст. 31 Жилищного кодекса РФ члены семьи собственника 
жилого помещения имеют равное с собственником право пользования данным жилым помещением. 
Мать, безусловно, является членом семьи несовершеннолетнего ребенка.

ВВ силу п. 2 ст. 81 Семейного кодекса РФ размер алиментов на двоих детей не может превышать 
1/3 от заработка. На каждого ребенка, соответственно, не может быть больше 1/6. Однако согласно 
п. 2 данной статьи Вы можете обратиться в суд с заявлением об уменьшении размера алиментов в 
связи с изменением имущественного и семейного положения. Предварительно Вы можете заключить 
соглашение с супругой на уплату алиментов на общего ребенка, и это соглашение можно 
представить в суд. Но судебный порядок обязателен.

ИсИсходя из того, что Вы нигде не работаете (по документам), то в силу п. 1 ст. 83 Семейного 
кодекса РФ алименты будут рассчитаны в твердой денежной сумме. Ее размер определит суд на 
основании п. 2 ст. 83 Семейного кодекса РФ.

и он признал дочку, но в силу обстоятельств сойтись с ним снова не 
получилось. В итоге прошло еще шесть лет, у меня уже есть семья, у него 
тоже семья и двое детей. Я и мой ребенок хотим подать на алименты. 
Живем мы в разных городах. 

Расторжение брака
ССможет ли моя жена после нашего развода, будучи беременной уже от 
другого мужчины, жить с будущим своим ребенком на моей жилплощади, не 
имея прописки? Моя квартира принадлежит в равных долях мне и нашему с 
ней общему ребенку.

Уменьшение размера алиментов
УУ меня от первого брака есть несовершеннолетний ребенок. Размер 
выплачиваемых мною алиментов по суду на данный момент чуть более 30 
% от моей зарплаты (суд вынес данное решение на основании ранее 
заключенного соглашения об уплате алиментов, с учетом того, что ребенок 
не должен жить в более плохих условиях, чем он проживал, по соглашению 
размер алиментов составлял свыше 50 % от зарплаты). На данный момент 
у меня другая семья, в которой есть общий ребенок, велика ли вероятность 
уменьшитьуменьшить размер алиментов до 25 % и можно ли это сделать без подачи 
искового заявления в суд?

Расчет алиментов
Два месяца я работал по устному договору, без оформления. За 
полученную зарплату нигде не расписывался. Как посчитать алименты?

Требование об уплате алиментов от бывшей жены
Живу в гражданском браке, моему гражданскому мужу пришло письмо от 
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Согласно п. 2 ст. 107 Семейного кодекса алименты взыскиваются с даты подачи иска. За три 
предыдущих года их тоже можно взыскать, если у бывшей жены Вашего мужа будут доказательства, 
что он не помогал детям, а она обращалась за помощью либо пыталась взыскать алименты. 
Добывайте доказательства, что он все эти годы добровольно помогал детям.

ВВ большинстве случаев ребенка оставляют жить с матерью. Чтобы он остался с отцом, у Вас 
должна быть крайне тяжелая ситуация, например: вы признаны недееспособной, состоите на учете 
в психоневрологическом или наркологическом диспансере. Если у Вас есть жилье, близкие 
родственники и Вы способны воспитывать и содержать ребенка, у Вас есть все шансы на выигрыш. 
Подготовьте заранее соответствующие доказательства для будущего суда.

СоСогласно п. 2 ст. 59 Семейного кодекса РФ учет мнения родителя не обязателен при 
невозможности установления его места нахождения, лишении его родительских прав, признании 
недееспособным, а также в случаях уклонения родителя от воспитания и содержания ребенка без 
уважительных причин. Кроме того, в силу п. 3 указанной статьи изменение фамилии ребенка, 
достигшего возраста десяти лет, может быть произведено только с его согласия.

ВсеВсе зависит от того, как квартира приобреталась. Если ваш муж покупал ее до брака или в 
период брака квартира была ему подарена или унаследована им, то Вы не сможете претендовать ни 
на всю квартиру, ни на ее часть, так как она не является совместно нажитым имуществом (п. 1 ст. 36 
Семейного кодекса РФ). Если же квартира куплена в период брака, то по общим правилам она 
делится на равные доли, как указано в п. 1 ст. 39 Семейного кодекса, либо доли могут быть изменены 
судом исходя из интересов несовершеннолетних детей.

СоСогласно ст. 1114 Гражданского кодекса РФ Вам необходимо обратиться в соответствующие 

его бывшей гражданской жены, что она подала на алименты, а разошлись 
они год назад, но все это время он помогал детям, что нам делать?

Угрозы при разводе
СС мужем мы не живем уже более трех месяцев. Хочу подать на развод, но он 
меня шантажирует и запугивает тем, что при разводе отсудит у меня 
пятилетнего сына. Могут ли ребенка оставить с отцом, если я официально 
нигде не работаю? Может ли это повлиять на решение при разводе? В каких 
случаях вообще могут оставить ребенка отцу?

Смена фамилии ребенку
БывшаяБывшая жена хочет сменить фамилию нашему ребенку. Сейчас он носит 
мою фамилию. Имеет ли она на это право без моего согласия?

Размен квартиры
Мы с несовершеннолетним ребенком прописаны в 1-комнатной квартире 
мужа. Но мы с мужем хотим развестись, а жить нам с сыном негде. Можем 
ли мы рассчитывать на получение части квартиры?

Наследство дома
ВВ течение какого времени после смерти матери необходимо обратиться в 
соответствующие органы по вопросу наследства? Наследники матери — ее 
трое детей. Может ли один из детей заниматься процедурой оформления?
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органы в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Таким днем считается день смерти 
матери. Принимать наследство (и обращаться в соответствующие органы) должен каждый из 
наследников, но на принятие наследства можно выдать нотариальную доверенность.

СоСогласно постановлению РФ «О порядке выдачи государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал» если мужчина является единственным лицом, воспитывающим детей, то он 
имеет право рассчитывать на получение материнского капитала. Но если Вы не являетесь 
единственным лицом, воспитывающим первого и второго ребенка, то вы не можете получить эти 
средства.

ВамВам нужно подать заявление на выплату алиментов в суд. Судья вынесет решение о взыскании 
алиментов со дня подачи в суд такого заявления согласно п. 2 ст. 107 Семейного кодекса РФ. Кроме 
того, если Ваш муж нигде официально не трудоустроен, то Вы можете просить суд о взыскании с него 
алиментов только в твердой денежной сумме, а также можете взыскать алименты на свое 
содержание, так как в соответствии со ст. 89 Семейного кодекса Вы имеете такое право, но также 
нужно будет указать в заявлении любую запрашиваемую твердую денежную сумму (2 000 или 3 000 
руб.), хотя суд при вынесении решения будет исходить из фактических обстоятельств дела.

ПослеПосле вступления решения суда в законную силу Вы должны получить исполнительный лист на 
принудительное взыскание алиментов. Далее исполнительный лист предъявляете в 
территориальное отделение Федеральной службы судебных приставов по месту жительства 
должника либо по месту его работы. Если должник не исполняет решение суда добровольно (т.е. сам 
не перечисляет, не передает деньги Вам), то приставы взыскивают их в принудительном порядке 
(для перечисления суммы Вы и сообщаете им свой банковский счет).

Материнский капитал
ЯЯ прожил в гражданском браке почти шесть лет, есть пятилетний сын. С 
матерью ребенка мы расстались, а вскоре я женился на другой женщине. 
Недавно у нас родилась дочь. Фактически теперь я отец двоих детей. 
Алименты на сына от гражданского брака я не плачу, но помогаю — покупаю 
ему все, в чем нуждается, от игрушек до одежды. Могу ли я рассчитывать на 
материнский капитал?

Взыскание алиментов на второго ребенка
НаНахожусь в законном браке, проживаем вместе, муж платит алименты на 
нашего общего ребенка, недавно у нас родился второй. Какое заявление 
необходимо заполнить, чтобы взыскать алименты на второго ребенка? И 
можно ли их взыскать, если муж сейчас не работает? 

Как происходит перечисление алиментов?
ККак начисляются алименты на ребенка? После решения суда деньги 
автоматически берутся с отца и перечисляются на карту матери? Или же 
сам отец должен их отдавать матери?

На какую долю квартиры может претендовать супруг при разделе 
имущества?
МыМы с мужем разводимся и хотим разделить имущество. Собственниками 
являемся я и мой сын, у нас по 1/2 доле. На покупку квартиры были 
потрачены средства, полученные с продажи моей собственной квартиры 
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ТТот факт, что Вы приобретали квартиру на деньги, полученные от продажи своей личной 
квартиры, принадлежавшей Вам до брака, будет учтен судом при разделе общего имущества 
супругов, а именно: одной второй доли в квартире при наличии доказательств, что деньги от продажи 
Вашей личной квартиры потрачены на приобретение квартиры в браке. 1/2 доля принадлежит 
Вашему сыну и разделу не подлежит. Таким образом, разделу между супругами подлежит 1/2 доля в 
праве на квартиру. Поскольку доли в квартире оформлены на Вас и сына, то суд, скорее всего, 
определит долю мужа пропорционально выплаченному кредиту, а точнее — его половине, с учетом 
влвложенных Вами личных средств. Не является общим совместным имущество, приобретенное хотя 
и во время брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в 
брак, полученное в дар или в порядке наследования, а также вещи индивидуального пользования, за 
исключением драгоценностей и других предметов роскоши (ст. 36 Семейного кодекса РФ). Продать 
свою долю муж сможет только после определения ее судом и погашения кредита, т.к. квартира 
находится в залоге у банка (банки, как правило, не дают согласия на продажу квартиры / доли в ней 
до полного погашения кредита).

Сначала вам необходимо определить место жительства ребенка — именно с Вами по решению 
суда. Если дочь старше 10 лет, то процедура должна быть проще. После получения решения суда 
можете подавать заявление в суд на взыскание алиментов с бывшей жены. 

ВыплВыплаты алиментов прекращаются со смертью лица, получающего алименты, или лица, 
обязанного уплачивать алименты. Однако сформировавшаяся задолженность по уплате алиментов 
(за предыдущие периоды) должна быть выплачена, этот долг умершего переходит к его наследникам 
согласно ч. 1 ст. 1175 Гражданского кодекса РФ, если наследники приняли наследство (а не 
отказались от него). Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах 
стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.  То есть взыскать долг (за прошлые 
годы) по алиментам можно, если наследники приняли наследство. Для этого необходимо обратиться 
к ним, а если они дк ним, а если они долг не выплатят, то с заявлением в суд.

Анализ ДНК на отцовство можно взять по слюне, волосам, ногтям. Стандартный анализ 
проводится по образцам, собранным с помощью стерильных ватных палочек с обратной стороны 
щеки. Такие ватные палочки Вам дадут в лаборатории, которая проводит соответствующие 
исследования. Там же потом, после исследования, Вам дадут письменный ответ о его результатах. 

 (купленной до брака) и взята ипотека (уже в браке), которую необходимо 
выплачивать еще девять лет. Будет ли учитываться этот факт при разделе 
имущества и на какую долю может претендовать мой бывший муж? И еще, 
может ли бывший муж продать свою долю в квартире сейчас?

Алименты с жены
Дочь раньше жила с женой, теперь она переехала ко мне. Как мне взыскать 
с жены алименты? При разводе дети оставались с женой.

ККак взыскать долг по алиментам, если человек умер?
Можно ли взыскать долг по алиментам с наследников, если человек умер? 
Имеется исполнительный лист от судебных приставов.

Как установить отцовство?
У моего мужа от первого брака двое детей, но в том, что второй ребенок от 
него, он сомневается. С бывшей женой он не общается. Как проверить с 
помощью ДНК отцовство? 
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Если оформлено опекунство, то Ваш отец, вероятно, признан недееспособным. Тогда его 
завещание можно будет признать недействительным в соответствии со ст. 1118 Гражданского 
кодекса РФ. Кроме того, если отец отменит завещание, то никто, в том числе муж, об этом не узнает 
до открытия наследства (т.е. дня смерти наследодателя). 

КонКонечно, в первую очередь условия расторжения любого договора (соглашения) должны быть 
закреплены в самом соглашении. Если этого сделано не было, придется обращаться к общим 
началам гражданского права, поскольку в Гражданском кодексе РФ нет отдельного параграфа, 
посвященного соглашению о разделе имущества супругов. Согласно ст. 309 и 310 Гражданского 
кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 
обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и 
требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми 
тртребованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его 
условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Если вы в состоянии 
доказать, что односторонний отказ от исполнения конкретного обязательства супругом лишает Вас 
всех тех выгод, которые Вы ожидали от этого договора при его заключении, и противоречит целям, 
которые стороны планировали достигнуть посредством заключения договора, Вы вправе требовать 
в судебном порядке расторгнуть такой договор. Это будет именно расторжение соглашения, а не 
аннулирование, и оно будет расторгнуто с момента вступления решения суда в законную силу.

Нет, не может. Подайте в суд исковое заявление об установлении порядка общения с ребенком. 
В силу п. 1 ст. 66 Семейного кодекса РФ Вы имеете полное право на общение с ребенком и участие 
в его воспитании. Фамилию ребенка можно поменять только с Вашего согласия (п. 2 ст. 59 Семейного 
кодекса РФ). Лишить Вас родительских прав без оснований она тоже не сможет — только в судебном 
порядке и только доказав основания по ст. 69 Семейного кодекса РФ (в т.ч. уклонение от выполнения 
обязанностей родителей, что включает в себя злостное уклонение от уплаты алиментов). Если таких 
оснований не будет (то есть Вы, в частности, будете добровольно уплачивать алименты), суд не 
лишит Вас рлишит Вас родительских прав.

Как вернуть свою долю наследства?
Развожусь с мужем! Сбежала от него в другой город, так как он издевался и 
жестоко обращался со мной. За это время он оформил опекунство над моим 
престарелым отцом, и тот написал завещание на его имя. Как его отменить, 
если отец боится мужа и не хочет переписывать завещание? И если все же 
перепишет, можно ли это скрыть от мужа до смерти отца?

ММожно ли аннулировать соглашение о разделе имущества?
После развода мы с мужем составили соглашение о разделе имущества и 
заверили его у нотариуса. В соглашении была определена доля мужа в 
квартире (1/4) и кредитные обязательства перед банком. Он обязался 
выплачивать ежемесячно 1/4 от общей суммы за ипотеку. Можно ли 
расторгнуть или аннулировать это соглашение ввиду невыполнения 
обязательств по выплате кредита, так как он не платит уже семь месяцев?

ДДевичья фамилия матери
Мы с женой развелись год назад, жена на алименты не подавала. Нашему 
сыну три года, после развода она не разрешает мне его видеть, а когда я 
приезжаю к ним, бывшая жена вызывает полицию или угрожает лишением 
родительских прав и что даст сыну свою девичью фамилию. Может ли 
бывшая жена дать нашему сыну свою девичью фамилию и лишить меня 
родительских прав без моего согласия?

28

27

29

8



Нет, не можете. Алименты на содержание несовершеннолетнего взыскиваются со дня подачи 
заявления в суд. Согласно п. 2 ст. 107 Семейного кодекса РФ алименты за прошедший период могут 
быть взысканы в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд. В Вашем случае вышли 
все сроки, поскольку эти три года считаются с даты совершеннолетия (18 лет).

СоСогласно п. 3 ст. 31 Семейного кодекса Вы не можете этого сделать. У ребенка есть живые и 
законные родители. Если бы они были лишены родительских прав, то тогда Вы могли бы могли 
оформить попечительство. 

ОнОн упорствует, так как является собственником 1/2 доли Вашей квартиры и имеет право на нее. 
Также он имеет право на раздел общего имущества в силу ст. 38 Семейного кодекса. Исходя из этого 
Вам надо попытаться договориться с бывшим мужем, сославшись на свои тяжелые жизненные 
обстоятельства. Формально Вы можете продать свою долю в квартире, предложив сначала мужу 
купить ее. 

РРодители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 
лицами. Согласно положениям ч. 1 ст. 68 Семейного кодекса РФ родители вправе требовать 
возврата ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на основании закона или не на 
основании судебного решения. В случае возникновения спора родители могут обратиться в суд за 
защитой своих прав. Так что для возврата Вашего ребенка Вам нужно обратиться с иском в суд. 

Взыскание алиментов
Мне 48 лет, могу ли я взыскать алименты с матери, если при разводе я 
остался с отцом, когда мне было 14 лет, а она алименты не выплачивала, 
так как отец не подавал иск?

Могу ли я оставить себе ребенка мужа?
ССмогу ли я при разводе оставить себе ребенка мужа (14 лет) от первого 
брака? Мать у него есть, но место жительства подростка определено с 
отцом. Прописаны все у моих родителей. Кроме того, у нас есть и 
совместные дети.

Как убедить бывшего мужа продать общую квартиру и разъехаться?
УУ меня с бывшим мужем в собственности по 1/2 доле в однокомнатной 
квартире. Он упорствует в плане продажи квартиры, и мы не можем 
разъехаться. Я вынуждена снимать жилье, а так как я сейчас не работаю, то 
у меня сложились тяжелые жизненные обстоятельства. Какие меры я могу 
предпринять, чтобы, наконец, решить этот вопрос?

Мне не отдают моего ребенка
СС родителями мы живем в разных регионах. Однажды мы оставили им 
внука на год погостить — до школы, а когда приехали его забирать, то 
родители не захотели нам его отдавать — пришлось выкрасть. Но нам не 
дали даже выехать из города, силой его отобрали, а полиция сказала, что 
помочь ничем не может. Сейчас нашему ребенку семь лет.

Не вижу дочь 
УжУже более трех лет моя бывшая жена запрещает мне видеться с дочерью. 
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Как и мать, так и отец имеют равные права на общение с ребенком и равные обязанности. Никто 
не может ограничить общение родителей с ребенком, если это общение не наносит ему вред. В 
Вашем случае рекомендуется еще раз поговорить с матерью Вашей дочери, так как она нарушает 
Ваше право в силу ст. 66 Семейного кодекса РФ. Если не придете к согласию, обращайтесь в суд с 
иском. К суду подготовьте график общения с ребенком, в котором укажите, когда, сколько и где Вы 
планируете общаться с дочерью. 

ВВ ситуации нужно разбираться. Законодательство РФ не требует получать разрешение у 
биологического отца на выезд ребенка за границу. Законодатель справедливо полагает, что 
таможенный орган вправе не знать, кто у ребенка биологический отец. Соответственно, согласие 
запрашивают у человека, который значится отцом ребенка по Свидетельству о рождении и / или 
паспорту, независимо от биологического родства. Если Вы как мать выезжаете вместе с ребенком, то 
согласие отца вообще не требуется. Согласие родителей нужно только в том случае, если ребенок 
выезжает без родителей. Преодолеть отказ одного из родителей можно в судебном порядке.

Да,Да, согласно Постановлению Правительства РФ от 15 августа 2008 г. № 613 подп. «а» п. 2 
удержание алиментов производится со всех видов пенсий с учетом ежемесячных увеличений, 
надбавок, повышений и доплат к ним, установленных отдельным категориям пенсионеров, за 
исключением пенсий по случаю потери кормильца, выплачиваемых за счет средств федерального 
бюджета, и выплат к ним за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Да,Да, вычеты с Вашей пенсии возможны, в том числе задолженность по алиментам. В данной 
ситуации Вам лучше прийти на прием к судебному приставу и попросить, а лучше написать 
письменное заявление о снижении процента удержания с пенсии, сославшись на п. 2 ст. 81 
Семейного кодекса РФ, и приложить справку о доходе. Если судебный пристав не примет никаких 
мер, напишите такое же заявление на имя главного судебного пристава региона. По существующей 
практике, как правило, после написания заявления главному судебному приставу размер удержания 
все же снижают.

Мотивирует это тем, что я могу нанести ей душевную травму. Бывшая жена 
состоит в официальном браке, я плачу алименты на дочь. 

Разрешение на выезд ребенка за границу
Как получить разрешение на выезд ребенка за границу, если его 
биологический отец не дает такого разрешения. Куда следует обратиться?

Алименты с ветерана боевых действий
МогМогут ли удерживать алименты только с пенсии, которую я получаю как 
ветеран боевых действий, пока нигде не работаю? 

У меня высчитывают алименты
Я получаю минимальную пенсию, а у меня высчитывают алименты 
наполовину, говорят, задолженность, но это не по моей вине, я не 
скрывалась. Имеют ли право вообще высчитывать у меня из пенсии и как я 
должна жить на эту оставшуюся сумму?

ССуд по алиментам, а ответчик в другом городе 
Я в разводе, плачу алименты, но моей жене захотелось получать алименты в твердой 
денежной сумме, и она подала заявление в суд по месту своего жительства. 
жительства. состоит в официальном браке, я плачу алименты на дочь. 
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Ситуация вполне обыденная. Как правило, поступают следующим образом: по факсу 
отправляют в суд ходатайство с просьбой отложить разбирательство дела в связи с невозможностью 
Вашей явки или Вашего представителя. Суд рассматривает такое ходатайство и, если находит 
причины неявки уважительными (как, например, в Вашем случае — отсутствие своевременного 
извещения о дате и времени судебного разбирательства), может отложить разбирательство дела.

СиСитуация выглядит несколько противоречивой, либо вы что-то не так поняли. Арест налагается 
судом как мера обеспечения по иску, скорее всего, иск уже подан, и удовлетворено ходатайство о 
проведении экспертизы, раз суд запретил пользоваться. Соответственно, можно предположить, что 
экспертиза назначена судом Ускорить экспертизу Вы никак не можете, однако вправе, как 
заинтересованное лицо, обращаться в суд с вопросами по экспертизе. Объясните ситуацию, 
попросите разъяснений и помощи суда. Ознакомьтесь с материалами дела для ясности ситуации. 
Арест машины можно оспаривать.

ВВ соответствии со ст. 333.20 Налогового кодекса РФ при подаче исковых заявлений о 
расторжении брака с одновременным разделом совместно нажитого имущества супругов 
государственная пошлина уплачивается в размерах, установленных как для исковых заявлений о 
расторжении брака (фиксированная сумма), так и для исковых заявлений имущественного характера 
(рассчитывается в % от цены иска). Таким образом, исковое заявление о разделе имущества, 
независимо от того, предъявлено ли оно в бракоразводном процессе или отдельно, оплачивается 

Я проживаю в другом регионе, и мне позвонили за неделю до даты 
предварительного заседания. Пообещали отправить документы почтой, но 
они не пришли вовремя. Неделю я общался с секретарем суда, в итоге мне 
пообещали выслать отсканированные копии на электронную почту до 
конца недели, но их до сих пор нет, а заседание уже скоро, что мне делать 
теперь? Как заявлять ходатайства, если я нахожусь в другом городе?

Купила машину, а бывшие хозяева делят ее при разводе
ЯЯ купила автомобиль, а бывшие хозяева разводятся и делят имущество. По 
требованию истца разделу должна подлежать купленная мной машина. 
Ответчиком выступаю я и бывшая жена истца. Суд наложил арест (без 
права пользования) на авто из-за того, что истец затребовал проведение 
экспертизы этой машины для определения ее стоимости, чтобы подать иск 
исходя из настоящей цены авто. Прошел месяц, никаких продвижений в 
деле. Экспертам никакой заявки на проведение экспертизы от истца не 
попоступало. Что же мне делать? Автомобиль арестован, а я переезжаю жить 
в другой город. Как можно ускорить проведение экспертизы или как-то 
повлиять на то, чтобы сняли арест с авто? 

Какова величина госпошлины при разводе и разделе имущества?
В браке нами были куплены квартира (она находится в общей долевой 
собственности, моя доля 1/2), участок земли (оформлен на мое имя), на 
этом участке уже есть объект незавершенного строительства. Для покупки 
земли были взяты несколько кредитов на мое имя, на имя мужа был взят 
один кредит, но я являюсь поручителем по его кредиту, и моя машина по 
нему в залоге. Муж ушел из семьи, теперь кредиты я плачу сама, подала на 
алименты на содержание дочери. Какова будет величина госпошлины при 
раразводе и разделе имущества? Делятся ли долги при разделе и как? Как 
будет разделена квартира, если в ней прописан несовершеннолетний 
ребенок, который не является ее собственником?
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государственной пошлиной самостоятельно. При расчете государственной пошлины истец исходит 
из цены иска. Цена иска о разделе совместно нажитого супругами имущества определяется 
стоимостью того имущества, на которое претендует истец (% госпошлины определен ст. 333.20 
Налогового кодекса РФ). При разводе супруги делят не только имущество, но и долговые 
обязательства. Здесь важно определить, когда возникли обязательства супруга по долгу, определить 
цели, на которые пошли средства, полученные по обязательствам. По правилам ст. 45 Семейного 
кодекса РФ взыскание обращается на общее имущество супругов по общим обязательствам, а также 
попо обязательствам одного из супругов, если судом установлено, что все полученное по 
обязательствам одним из супругов было использовано на нужды семьи. При недостаточности этого 
имущества супруги несут по указанным обязательствам солидарную ответственность имуществом 
каждого из них. Сам факт регистрации в квартире несовершеннолетнего ребенка, не являющегося 
собственником, никоим образом не влияет на раздел квартиры.

В соответствии со ст. 63 и 66 Семейного кодекса РФ родители обязаны заботиться о детях и 
имеют право на общение с ними. Отец ребенка не лишен родительских прав, поэтому он может в 
судебном порядке предъявить требования о порядке общения с ребенком. На данном этапе, скорее 
всего, поможет такая мера: отправьте в полицию факс без указания обратного адреса о том, что Вы 
и ребенок живы, ребенок устроен в школу, с его отцом Вы в разводе по решению суда, что в период 
совместного проживания отец вел себя неадекватно, избивал Вас, в том числе в присутствии 
ребенка, и это причинило ему психическую травму. Также напишите, что Вы просите оградить Вас от 
дальнейшихдальнейших нападок Вашего бывшего супруга и не сообщать ему данные о Вас, что общение с отцом 
причиняет ребенку моральный вред и Вы беспокоитесь о том, что отец ребенка может угрожать 
жизни и здоровью по отношению к Вам и к вашему ребенку.

Поскольку к иску необходимо приложить подлинник свидетельства о браке, в ЗАГСе Вы можете 
истребовать его дубликат. Кроме того, обращаясь в суд о расторжении брака, в иске укажите, что 
подлинник находится у ответчика, который отказывается Вам его отдать, и Вы просите суд обязать 
его представить подлинник суду.

Защитите себя и вашего ребенка
ЖенаЖена с ребенком уехала от мужа, так как подвергалась постоянным 
унижениям и избиениям, в другой город. Устроилась на работу, сняла 
квартиру, ребенка оформила в школу. Мужу позвонила и сообщила, что к 
нему не вернется (официально развелась с ним еще до ухода от него). 
Адрес нового места проживания ему не назвала. Чтобы узнать адрес ее 
проживания, он подал заявление в полицию о том, что она якобы уехала, 
пропала, никто о ней ничего не знает, мотивируя тем, что ребенку надо идти 
в в школу. Может ли он таким образом узнать, где живет его бывшая жена, и 
какие у нее права защитить себя?

Развод без свидетельства о браке
Можно ли подать на развод по копии свидетельства о браке? Брак был 
заключен в другом городе, и подлинник свидетельства находится у мужа. 
Мы не живем вместе уже полгода, и он отказывается мне его отдать.

Алименты после достижения детьми 18-летнего возраста
Я одна воспитываю двух дочерей-близняшек. До 18 лет мой бывший муж 
выплачивал на них алименты, но сейчас им исполнилось 18. Одна дочь 
учится в училище, другая только поступила на заочную форму обучения 
(чтобы работать и хоть как-то оплачивать учебу) в институт на платной 
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ВВ соответствии с п. 2 ст. 120 Семейного кодекса выплата алиментов, взыскиваемых судом, 
прекращается по достижении ребенком совершеннолетия (18 лет). Если же Ваш муж нес 
алиментные обязательства, установленные соглашением об уплате алиментов, то они 
прекращаются смертью одной из сторон, истечением срока действия этого соглашения или по 
основаниям, предусмотренным этим соглашением. Так что если нет соглашения, в условиях 
которого была бы оговорена обязанность мужа выплачивать алименты после достижения дочерьми 
18-летнего возраста, суд Вам откажет.

ВВ силу п. 1 ст. 90 Семейного кодекса РФ Вы имеете право требовать получения алиментов в 
период беременности. Отцовство же в соответствии со ст. 49 Семейного кодекса РФ можно доказать 
в судебном порядке, в том числе по свидетельским показаниям, а отказ от прохождения 
судебно-медицинской экспертизы будет только дополнительным аргументом для суда в Вашу пользу.

Официально письменно известите мужа о необходимости забрать вещи. Предупредите, что 
если не заберет — сдадите их на хранение в специализированную организацию, и он обязан будет 
возмещать расходы на хранение. 

ЭЭто практически невозможно. Поскольку для оформления ипотеки Вам потребуется вступить в 
договорные отношения с банком, то договариваться нужно с банком, а он наверняка не примет от 
Вас в качестве оплаты долг третьего лица (т.е. не захочет у Вас выкупать Ваше право требования к 
бывшему мужу). Банк обязан проверить Вашу платежеспособность, и не его профиль деятельности 
— выкуп прав требований по долгам.

основе. Обе находятся на моем иждивении. Зарплата у меня маленькая — 7 
000 рублей, в браке я не состою. Могу ли я подать в суд на своего бывшего 
мужа, чтобы он продолжал платить алименты на детей во время учебы?

Алименты от женатого мужчины
Отец моего еще не родившегося ребенка состоит в браке с другой 
женщиной и отказывается от прохождения генетической экспертизы 
для подтверждения отцовства. Смогу ли я претендовать на алименты?

ККак заставить мужа забрать вещи, присужденные ему после раздела 
имущества?
При разделе имущества бывшему мужу была присуждена часть вещей, но 
прошло уже полтора года с момента вынесения решения, а он до сих пор не 
пришел за ними. Должна ли я обеспечивать сохранность этого имущества и 
следить за его состоянием? Это ведь мебель и бытовая техника, а они с 
годами изнашиваются.

ММожно ли в счет долга по алиментам оформить ипотеку?
Отец ребенка уже 10 лет не платит алименты, его долг свыше 700 000 рублей. Могу ли я 
оформить ипотеку в банке с учетом этого долга (моего права его требовать)?

Алименты после 18 лет
Можно ли взыскать алименты по достижении 18 лет, если ребенок дееспособен, но 
обучается на бюджетной основе, а мать состоит на учете в центре занятости населения 
и получает минимальные выплаты?
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К сожалению, нет, если Вами с отцом ребенка не заключалось соответствующее соглашение об 
уплате алиментов. Согласно ст. 120 Семейного кодекса РФ выплата алиментов, взыскиваемых в 
судебном порядке, прекращается по достижении ребенком совершеннолетия или в случае 
приобретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими 
совершеннолетия. Совершеннолетием по закону признается достижение 18-летнего возраста (ст. 21 
Гражданского кодекса РФ).

ВашеВаше имущество, нажитое до второго брака (двухкомнатная квартира), является Вашей 
собственностью и в силу п. 1 ст. 36 Семейного кодекса разделу не подлежит. Имущество, 
приобретенное во время брака (машина, гараж), делится поровну, но суд может эти равные доли в 
некоторых случаях изменить, в т.ч. с учетом интересов несовершеннолетних детей. Вы можете 
заключить с супругой соглашение о разделе совместно нажитого имущества, в котором определите 
раздел автомобиля и гаража — кому что достается. Что касается порядка уплаты алиментов, то он 
определяется либо решением суда, либо в соответствии со ст. 99 Семейного кодекса РФ. Вы с 
бывшейбывшей супругой можете составить взаимное соглашение и определить размер и порядок уплаты 
алиментов так, как посчитаете нужным.  Поскольку младшему ребенку нет трех лет, то его мать будет 
иметь право на получение алиментов от Вас в твердой денежной сумме до достижения им 
трехлетнего возраста (ст. 90 Семейного кодекса РФ). Но алименты должны выплачиваться на обоих 
детей до достижения ими 18 лет. Если Вы хотите сформировать накопления для детей, то можете 
открыть на свое имя счет в банке и класть туда деньги, оформив завещание на своих детей в 
отношении этих денег.

При решении любого вопроса судом будет учитываться мнение ребенка, достигшего 10-летнего 
возраста. Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, 
затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или 
административного разбирательства. Мнение ребенка, достигшего возраста десяти лет, учитывается 
обязательно, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. В случаях, 
предусмотренных Семейным кодексом РФ (ст. 59, 72, 132, 134, 136, 143, 145), органы опеки и 
попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего возраста 
десяти лдесяти лет (ст. 57 Семейного кодекса РФ).

Расторжение брака
ЯЯ состою в браке восемь лет (это мой второй брак), от первого брака 
мне осталась двухкомнатная приватизированная квартира, а во втором 
браке совместно с супругой имеем машину и гараж. Как поделить 
имущество при разводе? Во втором браке есть дети шести и двух лет, 
жена в декретном отпуске. Если я открою счет в банке, могу ли 
перечислять алименты на одного ребенка, чтобы сохранить 
сбережения детям на будущее, а на второго перечислять алименты на 
счсчет жены, чтобы было на что жить? Зарплата позволяет.

Лишение отца родительских прав
Учитывается ли мнение ребенка (ему 10 лет) при рассмотрении дела о лишении отца 
родительских прав? Ребенка хочет усыновить отчим.

 

Пристав не взыскивает долг по алиментам
Я ушла от мужа в сентябре 2011 года, а на алименты подала в сентябре 
2012-го. 13 ноября 2012 года был выдан исполнительный лист, тогда 
бывший муж работал официально. Я сама отнесла исполнительный 
лист на его место работы. В декабре он уволился, и лист вернулся в 

48

49

50
14



ЕЕсли доход вашего мужа неофициальный, Вы можете повторно обратиться в суд и потребовать 
установить размер алиментов в виде твердой денежной суммы в силу п. 1 ст. 83 Семейного кодекса 
РФ (если в настоящее время размер определен в виде доли от дохода). Затем в связи с 
бездействием судебного пристава Вам необходимо написать жалобу на имя старшего судебного 
пристава отдела и аналогичную жалобу можно продублировать в УФССП по Вашему субъекту, для 
контроля. Злостное уклонение от уплаты алиментов уголовно наказуемо, поэтому судебный пристав 
в данном случае имеет реальные методы воздействия на должника. 
ББудьте более настойчивой при работе с приставом, добивайтесь, чтобы пристав вызвал 

должника к себе на прием. Схема работы с должниками по алиментам у приставов отлажена, 
психологически воздействовать на должников по алиментам они прекрасно умеют. Наверняка у них 
просто большой объем производств, поэтому Вам необходимо придать своему делу приоритет путем 
обжалования бездействия пристава и более настойчивого общения на приеме (но в рамках закона, 
разумеется). Также не лишним будет побывать на приеме у старшего пристава отдела, а при 
необходимости — и в Управлении.

ВыВы имеете на это полное право в соответствии со ст. 69 Семейного кодекса РФ. Для начала 
обратитесь в службу опеки и попечительства, затем в порядке, предусмотренном ст. 70 Семейного 
кодекса РФ, будет назначено судебное заседание, где служба опеки выступит как свидетель.

В соответствии с п. 1 ст. 36 Семейного кодекса РФ имущество, приобретенное до брака, а также 
в период брака в результате дарения, является личной собственностью каждого из супругов и не 
подлежит разделу.  Таким образом, супруга Вашего сына не вправе претендовать на эту квартиру, 
она полностью принадлежит Вашему сыну.

ОтОтказаться от наследства теперь можно только в судебном порядке, так как и для принятия 
наследства, и для отказа срок в шесть месяцев един. Отказаться от наследства в судебном порядке 
можно только при наличии уважительных причин, т.е. тех причин, по которым Вы не могли отказаться 
от наследства у нотариуса в течение шестимесячного срока (т.е. закон допускает вначале принятие 
наследства, а затем отказ от него). Но имейте в виду, что если даже получится в судебном порядке 

суд, я его забрала и отнесла судебным приставам. Мне назначили пристава, 
который занимается моим делом, но он до сих пор не востребовал с мужа 
алименты. В данный момент бывший муж работает неофициально. Что мне 
делать?

Лишение прав матери и опека над сестрами
МнеМне 24 года, у меня есть дочь полутора лет, могу ли я взять опеку над сестрами восьми 
и одиннадцати лет? Я проживаю с мужем в частном доме, у нас три комнаты. Дом 
приватизирован. Я хочу лишить родительских прав свою мать и оформить опеку над 
сестрами, так как она выпивает и избивает их. Мать за ними не смотрит, дети часто 
бывают голодными.

 

Как разделить квартиру после развода
ЯЯ подарил сыну квартиру до свадьбы. В браке у него родилась дочь, с 
женой они прожили три года, теперь разводятся. Можно ли оставить 
квартиру после суда за сыном? Какие есть варианты?

Отказ от наследства
В течение шести месяцев после смерти отца я вступил в наследство, а по 
истечении шести месяцев хочу отказаться от него. Как можно это сделать?
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отказаться от наследства, то снова принять Вы его уже не сможете (ст. 1157 Гражданского кодекса 
РФ).

ВВ соответствии со ст. 21 Федерального закона о порядке выезда и въезда в РФ и правилами 
подачи такое заявление подается лично одним из родителей, усыновителем, опекуном или 
попечителем несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации в территориальный орган 
Федеральной миграционной службы по месту жительства (пребывания), либо в орган пограничного 
контроля, либо в дипломатическое представительство (консульское учреждение) Российской 
Федерации, в случае если заявитель постоянно проживает за пределами Российской Федерации.

ЭЭто неправда. Никакие 400 000 рублей на развитие семьи не выдаются, эти слухи не имеют 
никакого правового основания.

ВВ Вашей ситуации самый простой вариант — заключить с супругой мировое соглашение, в 
котором прописать все позиции, руководствуясь статьями 99 — 104 Семейного кодекса РФ (начиная 
от Вашего отказа на имущество и отказа супруги от алиментов). Размер алиментов в случае 
заключения соглашения об уплате алиментов будет зависеть от прожиточного минимума и 
индексироваться пропорционально прожиточному минимуму, если об этом указать в соглашении. Но 
можно, к примеру, заключить соглашение таким образом, что сумма алиментов индексации не 
подлежит, но размер алиментов увеличивается с одного прожиточного минимума до 1,1/2 величины 
прпрожиточного минимума, к примеру, через шесть лет. Соответственно, рассчитав пропорционально 
передаваемому имуществу. Либо можете сами сделать расчет индексации исходя из прожиточного 

Запрет на вывоз ребенка
ВВ августе этого года мы с сыном решили поехать в Абхазию, но на границе нас 
задержали. Сказали, что есть решение суда о запрете вывоза моего сына за территорию 
России. До этого мы два раза были за границей. И вот отец ребенка решил положить 
этому конец. На границе толком ничего не сказали, только, что есть решение суда, и все. 
Куда мне написать заявление об отмене этого решения, чтобы я с сыном вновь смогла 
ездить за границу?

 

  Дают ли деньги на развитие семьи при бракосочетании?
Говорят, что сейчас при вступлении в брак выдается денежная сумма в 400 
000 рублей на развитие семьи. Правда ли это? 

Юридическое оформление отказа жены от алиментов при разводе
МыМы с женой разводимся, хотим все сделать мирно, нашему сыну шесть лет. 
Договорились, что при разделе имущества я снимаю свои претензии на 
него, а жена не претендует на алименты (добровольная помощь — само 
собой). Я так понял, что отказ от алиментов юридически оформляется 
нотариальным соглашением о единовременной выплате сумм алиментов 
вперед до срока совершеннолетия (т.е. грубо за 12 лет) исходя из средней 
заработной платы по РФ на дату заключения соглашения. В связи с этим 
вовозникли вопросы: 1) сможет ли бывшая супруга при таком соглашении 
впоследствии требовать дополнительных алиментов в силу возможного 
изменения моего материального состояния или в силу того, что будет расти 
средняя зарплата по стране (за 12 прошедших лет средние зарплаты 
выросли почти в 10 раз!); 2) сможет ли бывшая супруга применить статьи 
105 и 117 Семейного кодекса об индексации алиментов для получения 
новых алиментов применительно к указанному соглашению. Если да, то как 
этэтого избежать?
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минимума, например — на 10 % в год, опять же пропорционально стоимости передаваемого 
имущества.

Есть три момента, на которые стоит обратить внимание: 
1.1. В соответствии со ст. 59 Семейного кодекса РФ мнение ребенка обязательно учитывается 

судом только с 10-летнего возраста (при определении места жительства ребенка в судебном 
порядке, а не по соглашению между родителями). Т.е. в данном случае мнение ребенка не будет 
учтено в обязательном порядке, но если имеет место факт привязанности ребенка к отцу и это будет 
подтверждено, то шансы матери на то, что ребенок будет проживать с ней (по судебному решению), 
становятся небольшими. 
2. Мать ребенка проживает у родителей и долю в квартире / доме родителей не имеет. 
3. Н3. Нет официального источника дохода. 
Скорее всего, суд определит место жительства ребенка с отцом. Однако зачастую суды 

непредсказуемы, поэтому на 100 процентов прогнозировать нельзя.
Это неправда. Никакие 400 000 рублей на развитие семьи не выдаются, эти слухи не имеют 

никакого правового основания.

Да,Да, если есть свидетели, готовые подтвердить данный факт, то, конечно, будет лучше 
ходатайствовать о вызове их в суд. Если есть совместные фото, то их тоже лучше приобщить к делу. 
Для подтверждения привязанности ребенка к отцу можно обратиться в один из центров семьи и 
детства; в семейную психологическую консультацию, к частно практикующему психологу и т.п. для 
получения соответствующего заключения. Факт привязанности ребенка к отцу может быть отражен 
также в заключении органа опеки и попечительства по месту проживания ребенка, которое он 
должен представить суду вместе с актом обследования жилого помещения. Можно также в суде 
хоходатайствовать о назначении судебно-психологической экспертизы с постановкой перед ней 
указанного вопроса.  Что касается характеристики с места работы, то ее, конечно, можно взять. Но 
важнее взять справку о заработной плате.

Одинокой может быть признана мать ребенка при наличии двух обстоятельств: 
1. не состоит в браке, или ее брак расторгнут (например, в связи с признанием супруга безвестно 

отсутствующим, вследствие его смерти и др.); 
2. отцовство ребенка не установлено (графа «Отец» в свидетельстве о рождении не заполнена, 

либо имеется справка по форме № 25 (утв. Постановлением Правительства РФ от 31.10.1998 г. № 
1274) или иной документ о внесении сведений об отце со слов матери). 
ЭЭтот вывод следует из п. 8 Положения о порядке назначения и выплаты пособий беременным 

женщинам, многодетным и одиноким матерям (утв. Постановлением Совмина СССР от 12.08.1970 г. 
№ 659), п. 3 ст. 17 Федерального закона от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ, п. 1.1.3 Постановления 
Правительства Москвы от 06.04.2004 г. № 199-ПП. Так что если Вы официально расторгли брак, то 

С кем останется ребенок?
Мы с женой в разводе, у нас есть восьмилетний ребенок. Он хочет остаться со мной, но 
жена против. Я имею свой дом, хорошую работу, и сын прописан у меня. Мать живет у 
своих родителей, работает неофициально.

 

Как подтвердить факт привязанности ребенка к отцу? 
ББудет ли учитываться мнение соседей и нужно ли брать характеристику с 
места работы?

 

Кто такая мать-одиночка?
Я разведена с мужем официально, на алименты не подавала. Являюсь ли я 
матерью-одиночкой?
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да — являетесь и можете претендовать на льготы вне зависимости от того, подавали Вы на 
алименты или нет. 

Можете, в силу пп. 6 и 7 ст. 38 Семейного кодекса РФ Вы имеете на это право. Но эти деньги 
подлежат разделу, только если являются общим нажитым в браке имуществом и Ваш бывший муж 
не представит доказательств обратного (например, что они ему были подарены или приобретены им 
до брака). Что касается сроков, то формально — три года с того момента, как Вы об этом узнали. 
Реально — чем раньше, тем лучше. 

ВамВам необходимо обратиться в суд с иском о назначении алиментов в твердой денежной сумме 
нам том основании, что алименты в процентном отношении нарушают права несовершеннолетнего 
ребенка (ст. 83 Семейного кодекса РФ).

Нет. Согласно перечню категорий граждан, указанных в письме Департамента инженерного 
обеспечения правительства Москвы, пользующихся льготами по оплате коммунальных услуг, правом 
на получение подобных льгот являются рабочие и служащие, имеющие более трех проживающих с 
ними иждивенцев.

ВВозьмите справку о составе семьи, если зарегистрированы с ребенком в одной квартире, а если 
отдельно — акт о проживании. Если в этом случае снова откажут, требуйте вынесения определения 
суда об отказе в принятии заявления и подавайте частную жалобу в вышестоящий суд.

После решения суда узнала, что было еще имущество
По суду полгода назад мы разделили совместно нажитую квартиру в равных с мужем 
долях. Сейчас я узнала, что у мужа на момент развода было около двух миллионов 
рублей на счете в банке. Могу ли я подать на раздел этих денег и в какие сроки?

Муж выплачивает алименты гораздо ниже прожиточного минимума
ППосле возбуждения исполнительного производства муж выплатил 
накопившиеся долги по алиментам и принес приставу некую справку о 
зарплате, в которой указывалось, что он получает минимальную зарплату. 
Пристав позвонила мне (мы теперь живем в разных городах) и сообщила, 
что он будет платить около 1 000 рублей. В итоге с июня на счет приходит 
685 рублей. Что можно сделать, чтобы получать достойные алименты?

 

ССтудент-иждивенец
Является ли студент очной формы обучения иждивенцем? Если является, 
то имею ли я право на льготы по оплате коммунальных услуг?

Отказ в принятии заявления о взыскании алиментов
ППодала на бывшего мужа заявление о взыскании алиментов на 
несовершеннолетнего ребенка. Суд отказал. Мотивация: в материалах дела 
отсутствует документ о нахождении ребенка на иждивении матери. На 
вопрос: «Где я могу получить такой документ?» — разводят руками и 
выпихивают из кабинета! Какие мне предпринять меры?

Могут ли родственники претендовать на мою квартиру?
ВВ квартире были зарегистрированы мой отец и я. Недавно я 
приватизировал квартиру на себя. При этом отец подписал документы об 

60

61

62

63

64
18



Никто претендовать не может ввиду того, что вы являетесь единоличным собственником данного 
имущества. Свидетельство о праве собственности подтверждает этот факт.

Надо. Так как ни сестра, ни бабушка не являются законными представителями 
несовершеннолетнего, ими являются только родители в силу п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ. Так 
как родителей нет, Вам надо оформлять опекунство.

ПервымПервым делом встаньте на учет в центр занятости населения. Тогда у Вас задолженность будет 
считаться не по средней заработанной плате по РФ, а по пособию по безработице. Если у Вас 
имеется задолженность в 50 000 рублей, судебный пристав может наложить арест на Ваше 
имущество. Поэтому лучше договоритесь с судебным приставом о погашении задолженности, для 
этого можно написать гарантийное письмо в Службу судебных приставов с указанием графика, 
сколько Вы ежемесячно обязуетесь перечислять в качестве алиментов.

ИнИнтересоваться по поводу существующей задолженности Вам необходимо в службе судебных приставов, 
куда Вы подавали исполнительный лист, в том числе Вы вправе ознакомиться с материалами исполнительного 
производства. Чтобы активизировать работу службы судебных приставов по Вашему вопросу, необходимо 
написать жалобу старшему судебному приставу. Что касается выплаты алиментов на ребенка старше 18 лет, то 
это возможно только в определенных законом случаях (если ребенок инвалид, постоянно находился на 
иждивении алиментообязанного лица и т.п.).  По общему правилу выплата алиментов прекращается с 
достижением ребенком 18 лет, независимо от того, продолжает он обучаться или нет.

отказе от участия в приватизации. Свидетельство о праве собственности выдано на 
мое имя. Может ли кто-то из моих родственников претендовать на долю в этой 
квартире?

Стоит ли оформлять опекунство?
Надо ли мне оформлять опекунство над четырехлетней сестрой после 
смерти матери, если у сестры нет отца, а из родственников еще только 
бабушка?

ККак правильно платить алименты?
Я не работаю. Имею задолженность по оплате алиментов около 50 000 
рублей. Как мне платить правильно, чтобы погасить долг?

Взыскание алиментов, задолженности
НаНа алименты подала в 2004 году, два года была тишина, и тут стали 
приходить денежные переводы в размере 100 рублей в месяц. На почте 
уточнила, нет ли каких пометок, что это перевод алиментов, но мне 
ответили — это просто денежный перевод. Сейчас приходит такой перевод 
на 250 рублей. Ответчик проживает в другой области, и у меня лично нет 
возможности проверить места его заработков. При обращении к судебным 
приставам по моему месту жительства меня в грубой форме отправляют по 
меместу проживания ответчика. Каковы должны быть мои действия на 
данный момент, чтобы узнать размер задолженности ответчика, за какой 
период ее должны начислить и что предпринять (какие обращения — 
письма, ходатайства и прочее), чтобы все-таки занялись моим делом за эти 
девять лет! И еще один момент: если ребенок будет учиться после того, как 
ему исполнится 18 лет, должен ли ответчик продолжать выплату алиментов 
до окончания учебы?
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Руководствуясь ст. 28 и 29 Гражданского процессуального кодекса РФ на территории Российской 
Федерации Вы можете обратиться с иском о взыскании алиментов либо по месту жительства 
ответчика, либо по месту своего жительства.

ЛишитьЛишить отца родительских прав в Вашей ситуации не получится, но есть другой выход. В 
соответствии со ст. 66 Семейного кодекса РФ Вы можете заключить письменное соглашение о 
порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. Если все 
же Вам не удастся договориться, то придется решать спор в судебном порядке.

Обезопасить, как Вы сказали, можно только двумя способами: либо вообще не устанавливать 
отцовство, либо лишить родительских прав. Больше это сделать никак нельзя, и если отец будет 
нормально платить алименты, то лишить его права видеться с ребенком Вы не сможете. 

ЕЕсли Ваш бывший муж давно не виделся с ребенком, это не повод для лишения его 
родительских прав, тем более что Вы регулярно получаете от него алименты. В соответствии со ст. 
69 Семейного кодекса РФ лишение родительских прав имеет место при невыполнении родительских 
обязанностей, злостном уклонении от уплаты алиментов, жестоком обращении с детьми, 
злоупотреблении родительскими правами, проявлениях у одного или обоих родителей признаков 
алкоголизма или наркомании. 

АлиментыАлименты удерживаются и перечисляются ежемесячно с начисленной зарплаты (или иного 
официального дохода). В самом исполнительном листе указывается, с какой даты они должны 

В какой суд нужно подать документы для выплаты алиментов?
Отец моего ребенка — гражданин Казахстана, я гражданка России, ребенок родился в 
России. Отец сына работает в Газпроме. В какой суд нужно подать документы для 
выплаты алиментов?

Лишение родительских прав
ККак лишить отца родительских прав, если он платит алименты, но в 
воспитании ребенка не участвует?

 

Подать на алименты на биологического отца и лишить его прав 
видеться с ребенком
ММожно ли подать в суд на биологического отца, чтобы он выплачивал 
алименты, и лишить его всех родительских прав на ребенка? В браке мы не 
состояли. В свидетельстве о рождении отец не указан. Как можно 
обезопасить ребенка от отца, не давая ему видеться с ним, но в то же время 
обязать его выплачивать алименты?

Лишение отцовства
МыМы с бывшим мужем в разводе пять лет. Я получаю от него алименты на 
ребенка, но за последние два года он к нему ни разу не приехал. Можно ли 
лишить моего бывшего мужа родительских прав? 

Алименты и их перевод
С мужем я разведена вот уже два месяца. Требования о выплате алиментов 
были заявлены сразу после развода, исполнительный лист есть. Но 
алиментов мы до сих пор не получаем. Что делать?
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перечисляться. Вы можете уточнить у пристава, который занимается Вашим делом (где возбуждено 
исполнительное производство), как обстоят дела с исполнением должником обязательств. Он имеет 
право затребовать информацию (в т.ч. в бухгалтерии по месту работы Вашего бывшего мужа).

ВамВам необходимо юридически грамотно обосновать свою правовую позицию по делу. Конечно, 
ребенок маленький, он нуждается в заботе матери. Тем не менее есть судебные решения, когда 
даже маленькие дети остаются жить с отцом. Судебный процесс — длительная вещь, ситуация в нем 
постоянно меняется, и надо быть в состоянии адекватно реагировать на меняющуюся обстановку — 
вопросы суда, доводы и доказательства другой стороны, изыскание и предъявление необходимых 
доказательств в зависимости от развития судебного процесса. Каждый процесс индивидуален. 
Ссылайтесь на перечисленные Вами доводы и подкрепляйте их доказательствами (плохое здоровье 
маматери ребенка, суровый климат нового места жительства, наличие у Вас стабильного заработка, 
позволяющего содержать ребенка, благоприятные у Вас условия для воспитания и жизни ребенка и т.д.).

Согласно ст. 107 Семейного кодекса РФ алименты присуждаются с момента обращения в суд 
(заявление о назначении алиментов или выдачи приказа). За прошедший период алименты могут 
быть взысканы в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд при условии, что до 
обращения в суд принимались меры к получению средств на содержание, но алименты не были 
получены вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты.

Как оставить сына с отцом?
МыМы с женой разводимся. У нас есть девятимесячный сын. Исходя из 
судебной практики ребенок с отцом после развода почти никогда не 
остается, чаще всего с матерью. Я хотел бы, чтобы ребенок остался со 
мной. Жена после развода собирается уехать в другой город на Север, где 
климат не из приятных, и в связи с расстоянием я не смогу видеть сына. 
Вдобавок у нее проблемы со здоровьем, по заключению врачей ей нельзя 
поднимать более трех килограммов. Если она туда уедет, то ребенок 
практичпрактически будет жить с ее родителями, так как ей придется начинать там 
сначала, у нее сложные отношения с отчимом, вследствие чего ей придется 
снимать квартиру, а у ее матери больное сердце. То есть у меня есть 
основания думать, что она не будет толком участвовать в воспитании 
ребенка. У меня же стабильный доход, жить будем с сыном у моих 
родителей, я буду больше времени проводить с ребенком. Я хочу сам 
воспитывать своего сына. Не хочу отказываться от своих прав отца 
рребенка после развода. Какова вероятность того, что суд оставит ребенка 
мне, и что нужно для этого сделать, какие доводы, доказательства и 
документы мне помогут?

Можно ли требовать уплаты алиментов за истекший срок, если не 
подавалось заявление в суд?
В течение десяти лет после развода я регулярно выплачиваю алименты по 
устной договоренности. Официально не работаю. Бывшая жена в суд на 
алименты не подавала. Может ли она через суд потребовать выплат за этот 
срок?

Алименты на ребенка
Мы в разводе пять лет, на алименты бывшая супруга подала только в этом 
году, возьмут ли с меня деньги за прошлые годы?75
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Не исключено, так как Ваша бывшая супруга может требовать взыскания алиментов за три 
последних года, предшествующих обращению, при условии, что до обращения в суд принимались 
меры к получению алиментов (ст. 107 Семейного кодекса).

Заявление на выплату алиментов Вы подать вправе, даже находясь в браке. По общему правилу 
предыдущие периоды не включаются, и максимум, что можно включить согласно ст. 107 Семейного 
кодекса РФ, — это три года, предшествовавших обращению за алиментами, и то при условии, что в 
те три года Вы обращались за алиментами, но не могли их получить.

ВамВам (Вашей второй супруге) следует обратиться вначале с заявлением о взыскании алиментов 
на тех детей, которые от нее, а затем — к мировому судье с заявлением об уменьшении размера 
алиментов, приложив доказательства того, что Вы описали, так как Ваше семейное положение 
изменилось (ст. 119 Семейного кодекса РФ). Скорее всего, суд примет решение об уменьшении 
размера алиментов, которые Вы должны выплачивать (за текущий период). Долг за прошлые 
периоды не спишется. После 18-летия ребенка весьма проблематично взыскивать алименты (только 
в исключительных случаях, если ребенок инвалид и т.д.), и по общему правилу обязанность их 
выплвыплачивать после совершеннолетия ребенка прекращается.

Вы можете обратиться в органы ЗАГС по своему месту жительства, месту жительства супруги 
или месту регистрации брака. Волеизъявление супругов должно быть обоюдное (чтобы избежать 
суда). Согласно ст. 31 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» супруги, желающие 

Алименты на мужа
Еще до заключения брака я забеременела (от своего будущего мужа), потом 
мы расстались, а через несколько лет после рождения ребенка сошлись. 
Стали жить вместе, потом заключили брак и сейчас состоим в браке. Могу 
ли я теперь подать заявление на выплату алиментов за прошлый период 
своей беременности?

УУменьшение размера алиментов и долг
БывшаяБывшая жена подала на алименты, но к приставам обратилась спустя 2,5 
года (я не знал об этом), таким образом, у меня образовался долг! На 
данный момент я выплачиваю алименты. Но долг за эти 2,5 года 
по-прежнему остался. Во втором браке у меня родилась дочь, которой 
сейчас четыре года, потом, после развода, еще и сын, сейчас ему три 
месяца. То есть у меня еще двое детей от второй жены, с которой я тоже уже 
не в браке. Исполнительный лист есть только на алименты дочери от 
перпервой жены. А так как у меня в общей сложности трое детей, могу ли я 
уменьшить размер алиментов? Буду ли я платить долг, который 
образовался за эти 2,5 года, после совершеннолетия дочери от первой 
жены (когда исполнительный лист просто лежал у нее)? Может ли она 
подать на алименты на обучение дочери после того, как ей исполнится 18 
лет?

Как подать на развод?
Как мне подать на развод, если я прописан в одном городе, брак 
зарегистрирован в другом, постоянно проживаю в третьем (временная 
регистрация)? Расстояние между каждым из городов примерно 1 700 км. 
Возможности поехать в другой город нет. Несовершеннолетних детей и 
имущественных споров нет, супруга согласна на развод.
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расторгнуть брак, подают совместное заявление в письменной форме лично или направляют его в 
форме электронного документа через портал государственных или муниципальных услуг 
(многофункциональный центр) в орган записи гражданского состояния. В случае если один из 
супругов не может явиться ни в ЗАГС, ни в многофункциональный центр для подачи заявления, 
волеизъявление может быть оформлено отдельными заявлениями о расторжении брака. Подпись 
такого заявления должна быть нотариально удостоверена, за исключением случая, если заявление 
направлено через портал государственных услуг. Согласно ст. 19 Семейного кодекса РФ 
расрасторжение брака производится в присутствии хотя бы одного из супругов по истечении месяца 
после подачи совместного заявления.

Составить заявление в связи с изменением обстоятельств (рождением ребенка в новой семье) 
и просить снизить размер алиментов, в соответствии со ст. 81 Семейного кодекса, до 1/6. Заявление 
следует подавать по месту жительства бывшей жены (она является ответчиком). 

Машину отсудить Вы не сможете, поскольку она не является Вашей совместной собственностью 
с супругом и не подлежит разделу. Делить можно только то имущество, которое является совместной 
собственностью супругов. 

Алименты будут на одного ребенка, по общему правилу, согласно п. 1 ст. 81 Семейного кодекса 
РФ, — 25 % от заработной платы. А если ее нет, то, согласно ст. 83 Семейного кодекса РФ, алименты 
будут взыскиваться в твердой денежной сумме, размер которой определит суд. Как вариант, Ваш 
брат может заключить со своей женой соглашение об уплате алиментов.

Как уменьшить размер алиментов?
У меня от второго брака родился сын, ребенку от первого брака я 
выплачиваю алименты в размере 1/4 всех видов дохода. Как правильно 
составить заявление на уменьшение суммы алиментов, чтобы не подавать 
на алименты на второго ребенка?

Расторжение брака и раздел имущества
ММуж ушел из семьи, оставив меня с 10-месячным ребенком на руках, грозит 
разводом. На данный момент я нахожусь в декретном отпуске. У мужа 
имеется дорогая машина, но он ездит на ней по доверенности своего отца, 
т.е. авто зарегистрировано на отца. Могу ли я отсудить себе эту машину в 
случае развода?

Что можно предпринять для уменьшения размера алиментов?
МойМой брат разводится с женой, она собирается жить с другим мужчиной. У 
брата и его жены двое детей, старший, мальчик, не является его 
биологическим сыном — он был рожден до их брака от другого мужчины, а 
второй ребенок, девочка, совместная. Брат официально не работает. Жена 
собирается подавать на алименты, хочет, чтобы он выплачивал на обоих 
детей (хотя старший ребенок братом не усыновлен). Имеет ли она на это 
право? 

ТТайна усыновления ребенка
Мы с мужем усыновили ребенка. И в связи с некоторыми обстоятельствами 
хотим сохранить это в тайне. Есть ли способ как-то обязать тех людей, 82
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Да, в силу ст. 139 Семейного кодекса РФ тайна усыновления ребенка охраняется законом. В п. 2 
этой статьи говорится, что судьи, вынесшие решение об усыновлении ребенка, или должностные 
лица, осуществившие государственную регистрацию усыновления, а также лица, иным образом 
осведомленные об усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления. Разглашение ее против 
воли усыновителя является уголовно наказуемым деянием по ст. 155 Уголовного кодекса РФ.

ННет, не можете. В силу ст. 35 Семейного кодекса РФ при распоряжении общим имуществом 
требуется согласие обоих супругов, таким образом, продать весь дом невозможно, не имея согласия 
супруга. Вы вправе поставить вопрос о продаже собственной доли, но с соблюдением порядка 
продажи долевого имущества, указанного в ст. 250 Гражданского кодекса РФ (то есть предложить 
выкупить долю своему мужу и лишь при отсутствии его ответа в установленные сроки либо при 
отказе от покупки — продать эту долю другому лицу). 

Во-первых,Во-первых, независимо от того, работали Вы или нет, Вы имеете право на половину всего 
совместно нажитого имущества, независимо от того, на чье имя оно записано (ст. 34 и 39 Семейного 
кодекса РФ). 
Во-Во-вторых, если муж не против, Вы можете заключить с ним соглашение о разделе совместно 

нажитого имущества согласно п. 2 ст. 38 Семейного кодекса РФ, в котором укажите, что и кому 
остается. Если квартира по этому соглашению передается Вам, то это надо будет тоже отражать в 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним путем подачи соответствующих документов 
(если сейчас квартира оформлена не на Вас либо на Вас с мужем совместно). 
В-третьих, об уплате алиментов тоже можно заключить соглашение с мужем, в нем можно 

указать любой их размер и сроки уплаты по согласованию (ст. 99 Семейного кодекса РФ). 
АА вот в случае если муж против соглашений, то придется обращаться в суд с иском о разделе 

совместно нажитого имущества и взыскании алиментов на содержание ребенка. 

которые знают об усыновлении, не рассказывать об этом никому?

Можно ли продать приватизированный на нас двоих дом без согласия 
мужа?
Мы с мужем не живем вместе четыре года, официально не разведены. У нас 
есть дом, который пять лет назад был приватизирован на нас двоих в 
равных долях. Могу ли я продать дом без его согласия? 

РРазвод, алименты, раздел имущества
ППосле развода наш с мужем общий ребенок остается жить со мной. За 
время брака мы купили машину и квартиру в ипотеку. Все время платежи по 
кредиту осуществлял муж. В свое время я уволилась по его настоянию и 
занималась воспитанием ребенка, в настоящее время не работаю. На что я 
могу рассчитывать в данной ситуации — в плане алиментов и имущества? 
Алименты в размере 25 % — это максимально, или, если он не против, 
можно увеличить сумму? Если он мне оставляет квартиру, как это должно 
быть обыть оформлено?

Может ли суд отдать ребенка отцу?
Бывший муж, с которым мы в разводе уже год, официально платит 
алименты на наших двоих детей и на мое содержание, так как младшему 
полтора года. Сейчас он грозится отсудить старшего ребенка — ему девять 
лет. Может ли суд отдать ребенка отцу и будет ли в данном случае 
учитываться мнение сына о том, с кем он захочет жить?
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Согласно сложившейся судебной практике в редких случаях детей отдают отцам. Ст. 57 
Семейного кодекса РФ предусматривает, что мнение ребенка при решении в семье вопроса, 
затрагивающего его интересы, учитывается с 10 лет, а пока вашему сыну девять лет, его мнение 
учтено не будет. Если Вы работаете и у Вас есть официальный доход (пусть даже сейчас оформлен 
отпуск по уходу за ребенком), место проживания, Вы смотрите за детьми и занимаетесь их 
воспитанием, антиобщественный образ жизни не ведете и все это докажете в суде, то оснований 
забирать у Вас ребенка и отдавать его отцу у суда не будет. 

СоСогласно ст. 83 Семейного кодекса РФ при отсутствии соглашения родителей об уплате 
алиментов на несовершеннолетних детей и в случаях, если родитель, обязанный уплачивать 
алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если у него 
отсутствует заработок либо любой доход, а также в других случаях, если взыскание алиментов в 
долевом (%) отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или 
существенно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, 
взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой 
денденежной сумме (в соответствии со ст. 81 Семейного кодекса). Размер твердой денежной суммы 
определяется судом исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его 
обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих 
внимания обстоятельств. Что касается алиментов за прошедшие восемь лет, то в силу ст. 107 
Семейного кодекса РФ алименты за минувший период могут быть взысканы в пределах трехлетнего 
срока с момента обращения в суд, если судом установлено, что до обращения в суд принимались 
меры к получению средств на содержание, но алименты не были получены вследствие уклонения 
лица, олица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты.

Согласно ст. 70 Семейного кодекса РФ лишение родительских прав производится в судебном 
порядке. Так что Вам необходимо обратиться с заявлением в суд, тем более что в силу ст. 69 
Семейного кодекса РФ хронический алкоголизм и злостное уклонение от уплаты алиментов 
являются основанием для лишения родительских прав.

Взыскание алиментов с отца
МоМоему ребенку восемь лет, с его отцом мы в браке не были. Отцовство он 
признал сразу. С момента рождения ребенка вместе то проживали, то не 
проживали, но даже когда он жил с нами, то ребенка не обеспечивал. 
Полгода назад мы расстались окончательно, алименты он платить не хочет. 
Отец моего ребенка проживает в Сибири, работает неофициально. Могу ли 
я рассчитывать на алименты? Если да, то есть ли возможность 
потребовать с него алименты за все предыдущие восемь лет, или только с 
момомента подачи искового заявления?

Лишение отцовства
Отец моего ребенка (мы с ним женаты не были и не живем вместе очень 
давно) не выплачивает алименты, с ребенком видеться не хочет и вообще 
очень грубо себя с ним ведет, к тому же страдает алкоголизмом. Можно ли 
лишить его родительских прав? Куда нужно при этом обратиться? 

Как принудить пройти тест ДНК?
Хочу подать иск на алименты, но в свидетельстве у ребенка отец не указан, 
стоит прочерк. Нужно ли подавать иск на установление отцовства? Смогу 
ли я чего-нибудь добиться, если человек будет на суде отрицать отцовство 
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Да,Да, установление отцовства при отсутствии заявления от обоих родителей производится в 
судебном порядке (ст. 49 Семейного кодекса РФ). Суд не может и не должен заставлять ответчика 
(предполагаемого отца ребенка) делать анализ ДНК. Но если он откажется от прохождения такой 
экспертизы, то, согласно п. 3 ст. 79 Гражданского процессуального кодекса, при уклонении стороны 
от участия в экспертизе, непредставлении экспертам необходимых материалов и документов для 
исследования и в иных случаях, если по обстоятельствам дела и без участия этой стороны 
экспертизу провести невозможно, суд, в зависимости от того какая сторона уклоняется от 
экэкспертизы, а также какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения 
которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым. Другими словами, при 
уклонении от прохождения теста ДНК отцовство ему установят как признанный факт.

Раздел имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, по общему 
правилу осуществляется поровну, но суд, в соответствии с п. 2 ст. 39 Семейного кодекса РФ, может в 
отдельных случаях отступить от начала равенства долей супругов, учитывая интересы 
несовершеннолетних детей и (или) заслуживающие внимания интересы одного из супругов. Под 
заслуживающими внимания интересами одного из супругов следует, в частности, понимать не только 
случаи, когда супруг без уважительных причин не получал доходов либо расходовал общее 
имущество супругов в ущерб интересам семьи, но и когда один из супругов по состоянию здоровья 
илиили по иным не зависящим от него обстоятельствам лишен возможности получать доход от трудовой 
деятельности. Суд обязан привести в решении мотивы отступления от начала равенства долей 
супругов в их общем имуществе. Также следует учитывать, что суду надо представить 
доказательства своих доводов.

Согласно п. 2 ст. 65 Семейного кодекса РФ все вопросы, касающиеся воспитания и образования 
детей, решаются родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом 
мнения детей. Это означает, что если оба родители согласны, то ребенок может жить с любым из них 
— с матерью или отцом. Если не удается заключить соглашение по этому вопросу, то придется 
обращаться в районный суд с иском об определении места жительства ребенка.  Как указано в п. 3 
ст. 65 Семейного кодекса РФ, споры о месте жительства детей решаются судом исходя из интересов 
ребенка и с учетом мнения детей. Таким образом, суд должен установить, с кем из родителей 
ребребенку будет лучше, и при решении этого вопроса учесть мнение ребенка. В большинстве случаев 
при определении места жительства ребенка суд встает на сторону матери. Однако, решая этот 
вопрос, суд исходит прежде всего из интересов ребенка, что вам и нужно будет доказать в суде.

и откажется от экспертизы ДНК? Может ли суд принудить отца ребенка 
пройти тест ДНК?

Как при разводе делятся деньги, лежащие на счете в банке?
Мною накоплена сумма в банке. Как она будет делиться при разводе — 
поровну между мной и женой или на три части, учитывая ребенка? 
Пополнял счет в банке всегда я, жена только тратила деньги.

Как забрать ребенка у бывшей жены?
СС первой женой мы в разводе, в данный момент я состою в новом браке и 
хочу забрать к себе в семью сына от первого брака. Как поступить? Как 
юридически правильно это сделать? 

Должна ли я что-либо мужу за раздел квартиры?
МыМы с мужем делим квартиру спустя два года после развода. Квартира в 
общей собственности. Он говорит, что я ему должна отдать квартплату за 91
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Нет, по счетчикам Вы платить не должны. Оплачивают эти услуги те, кто зарегистрирован в 
квартире и в ней проживает. Однако как собственник доли в этой квартире Вы должны нести расходы 
на ее содержание. В счетах на квартплату указаны расходы на ремонт дома и иные общие платежи 
за содержание квартиры (не вода и не электричество) — их Вы оплачивать должны как один из 
собственников квартиры. 

ВыВы можете заключить соглашение об уплате алиментов, где по взаимному согласию установите 
размер алиментов. Если не получится, то суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых 
ежемесячно, в твердой денежной сумме (ст. 83 Семейного кодекса РФ). Ваш бывший муж обязан 
выплачивать алименты на ребенка до достижения последним 18-летнего возраста. Выплата 
алиментов совершеннолетним детям возможна лишь в случае их нетрудоспособности (в т.ч. 
инвалидности). Так что если Ваша дочь трудоспособна, то алименты ей выплачивать Ваш бывший 
муж после достижения ею 18 лет не обязан, даже если она будет учиться в вузе на очном отделении.

ВВ таких случаях суды руководствуются ч. 3 ст. 39 Семейного кодекса РФ, согласно которой при 
разделе общего имущества супругов общие долги распределяются пропорционально присужденным 
долям. Однако общими долгами супругов признаются только те долги, которые были израсходованы 
на общие интересы семьи (покупка квартиры, мебели, бытовой техники, на детей и т.д.). Если кредит 
взят на покупку неделимого имущества (автомобиль, например), то долг признается за тем супругом, 
за которым признано право на это имущество. Долги, в отношении которых нет доказательств, что 
они израсходованы на нужды семьи, признаются за тем из супругов, на которого оформлены. Таким 
обробразом, если при разделе общего имущества машина останется за Вашим супругом, то и долг по 
кредиту на эту машину тоже должен быть признан судом как долг мужа. 

два года, но я зарегистрирована и проживаю все эти два года в другом 
городе. Должна ли я ему какие-либо деньги с учетом того, что на газ и воду 
стоят счетчики?

Алименты на дочь-студентку
МыМы с мужем в разводе девять лет, я подала на алименты. По решению суда 
бывший муж выплачивает алименты в размере 17 % (он выплачивает их 
еще одному ребенку). Раньше он работал в государственном учреждении, а 
теперь у него официальная заработная плата меньше, поэтому меньше 
фактический размер алиментов. Доказать получение зарплаты «в 
конверте» не представляется возможным. Можно ли обязать мужа 
выплачивать алименты в твердой денежной сумме? Обязан ли мой муж 
выплвыплачивать алименты нашей дочери до 24 лет при условии ее обучения на 
очном отделении вуза? 

Как поделить имущество, купленное в кредит?
В период нашего брака мой муж брал кредиты на некоторое имущество, в 
том числе на машину. Сейчас мы разводимся, и он говорит, что долги, 
образовавшиеся в период брака, являются нашими общими и что мне 
теперь тоже придется оплачивать кредит за его машину.

Уменьшение размера алиментов
У мужа есть ребенок от первого брака, он платил алименты бывшей жене на 
их общих двоих детей (33 %). Сейчас один из детей мужа от первого брака 
проживает с нами, а не со своей матерью. Должны ли отменяться алименты 
на этого ребенка? Кроме того, у нас с мужем двое совместных 
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ВВ данном случае можно просить суд изменить размер алиментов или освободить вашего мужа 
от их уплаты на основании п. 1 ст. 119 Семейного кодекса РФ — в связи с изменением материального 
или семейного положения одной из сторон, ссылаясь и представляя доказательства обстоятельств 
дела: проживания ребенка от первого брака с отцом и рождения в новом браке двоих детей. Суд 
вправе по требованию любой из сторон изменить установленный размер алиментов или освободить 
лицо, обязанное уплачивать алименты, от их уплаты. При изменении размера алиментов или при 
освобождении от их уплаты суд вправе учесть также иной заслуживающий внимания интерес сторон. 
ВыВы также сами можете подать заявление о выплате Вашим мужем алиментов на Ваших общих детей, 
уменьшив тем самым размер алиментов, которые он выплачивает сейчас бывшей жене.

В Вашем случае, согласно ст. 83 Семейного кодекса РФ, необходимо просить суд взыскать 
алименты в твердой денежной сумме, поскольку Ваш муж не имеет стабильного заработка.  Размер 
твердой денежной суммы будет установлен исходя из максимально возможного сохранения ребенку 
его прежнего уровня обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и других 
заслуживающих внимания обстоятельств.

Присужденное судом (указанное в решении и исполнительном листе) должник (муж) вправе 
исполнять самостоятельно, не дожидаясь требований от приставов — именно так он и делает, платит 
Вам добровольно. Если Вы сейчас подадите приставам исполнительный лист, никаких последствий 
для мужа не будет, он предъявит доказательства, что сам добровольно исполняет решение суда и 
нет оснований его принуждать и предпринимать какие-то меры. А если он перестанет исполнять 
решение суда (перестанет платить), то Вы можете подать исполнительный лист в службу судебных 
приставов. Исполнительный лист может находиться у Вас весь срок, за который присуждены 
плплатежи (т.е. по достижении ребенком 18 лет), и Вы вправе передать его приставам в любой момент 
этого срока, а также в течение трех лет после его окончания. 

несовершеннолетних детей. 

Размер алиментов
Какую сумму мне должен выплачивать бывший муж на двоих детей, если 
одному ребенку пять лет, а другому полтора года? Официально он не 
работает, на учете в центре занятости не состоит. 

Передача алиментов лично при наличии исполнительного листа
БывшийБывший муж и отец ребенка исправно платил алименты по 
исполнительному листу в размере 25 % от заработной платы, но месяц 
назад он уволился и устроился на новое место работы, где основная сумма 
зарплаты неофициальная. Он готов выплачивать 25 % от фактической, а не 
официальной зарплаты, перечисляя деньги самостоятельно на мою 
банковскую карту. Но как быть с выплатой алиментов по исполнительному 
листу? Какие последствия могут быть, если я оставлю исполнительный 
лист у слист у себя, не передавая приставам?

Можно ли обязать бывшего мужа проводить больше времени с 
ребенком?
По обоюдному решению после развода ребенок (тогда ему было четыре 
года) остался со мной. Сначала муж забирал его два раза в неделю, потом 
всего раз, а сейчас может и раз в месяц с ним видеться. Ребенка он любит, 
плохого не сделает. Как обязать его проводить с сыном больше времени? 
Ребенок часто болеет, никто мне больничный не оплачивает, одной рукой 
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КК сожалению, такую обязанность судом на отца ребенка возложить нельзя.  Если Ваш бывший 
супруг не захочет вовсе быть с ребенком, тем самым будет уклоняться от своих родительских 
обязанностей, то это будет являться одним из оснований для лишения его родительских прав. Но 
судебным путем «поделить» место жительства ребенка нельзя — суд его определяет с одним из 
родителей, а в отношении другого может установить порядок свиданий. Однако заставить отца 
выполнять этот график невозможно, правильнее было бы искать доводы о пользе для ребенка 
периодического проживания у отца в добровольном порядке, договариваясь с бывшим мужем.

УУ Вас есть возможность попробовать во внесудебном порядке решить с детским садом этот 
вопрос — письменно уведомить руководителя детского сада и воспитателя о Вашем запрете 
отдавать ребенка отцу по вышеуказанным причинам (хроническое расстройство здоровья у отца, 
из-за которого ребенку опасно с ним оставаться), при этом сослаться на общие положения 
Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которыми образовательное учреждение отвечает за 
жизнь и здоровье ребенка, находящегося у них. Предупредите письменно руководителя детского 
сада и воспитателя об их ответственности за жизнь и здоровье вашего сына в том случае, если они 
бубудут отдавать ребенка отцу. О Вашем категорическом возражении (забирать из детского сада, 
возить на машине в т.ч.) уведомить надо и отца ребенка — в письменной форме. Указав в том числе 
на ст. 73 Семейного кодекса РФ как основание ограничения родительских прав (в данном случае 
основание — опасность для ребенка оставаться с отцом в силу его хронического заболевания и 
состояния здоровья). Если это не поможет, у Вас есть возможность обратиться в суд с требованием 
об определении места жительства ребенка (с матерью), ограничении родительских прав отца (с 
учетом названных Вами обстоятельств). В судебном процессе можете (при необходимости) привлечь 
к участию в дк участию в деле органы опеки и попечительства.

ребенка лечу, другой работаю. Хотелось бы установить график: неделю у 
него ребенок живет, неделю у меня, то есть время с сыном проводить 
поровну. При этом на алименты я официально не подавала, он и так их 
платит.

Как запретить воспитателям отдавать ребенка бывшему мужу из 
детского сада?
МыМы с мужем в разводе, нашему сыну пять лет. Отец ребенка страдает 
сахарным диабетом, инсулинозависим. На фоне заболевания он 
периодически теряет сознание, что сопровождается судорожными 
припадками. При этом он управляет автомобилем. Ребенок посещает 
детский сад. Что нужно сделать, чтобы воспитатели не отдавали ребенка 
отцу? Очень боюсь, что во время управления транспортным средством мой 
бывший муж потеряет сознание, и наш сын пострадает. Он может потерять 
сосознание, и не находясь за рулем, ребенок все равно как минимум будет 
напуган. Все просьбы, увещевания, наконец, требования не возить ребенка 
в автомобиле и не забирать из сада на него не действуют. Родительских 
прав он не лишен, платит алименты, порядок общения с сыном в судебном 
порядке не установлен. Отношения с бывшим супругом довольно 
натянутые, нормального человеческого общения не получается. Ребенок 
общаться с отцом не особо хочет, но сказать ему об этом боится. 
ДДостаточно ли заявления о запрете выдачи ребенка отцу на имя 
заведующей детским садом? Что можно сделать в этой ситуации? 

Обязан ли я выплачивать алименты ребенку, которому не являюсь 
биологическим отцом?
Я женился на женщине, у которой есть дочь, и удочерил ее. Точно знаю, что 99
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Да, Вы будете обязаны осуществлять все обязанности родителя, в том числе содержать ребенка 
(выплачивать алименты на него бывшей жене) до достижения им 18-летнего возраста. Согласно ст. 
137 Семейного кодекса РФ, удочеряя ребенка, Вы приобретаете не только права родителя, но и его 
обязанности, как и родственники по происхождению.

СоСогласно ст. 24 и 29 Гражданского процессуального кодекса РФ Вы можете подать иск в 
районный суд по месту своего жительства (т.е. по месту жительства истца). Вы также можете подать 
иск по последнему известному Вам адресу места жительства ответчика со ссылкой на то, что Вам не 
известно его текущее место жительства (например, по месту его регистрации, поскольку Вы знаете 
точно, что он там жил ранее, а сейчас не знаете, где живет) — п. 1 ст. 29 Гражданского 
процессуального кодекса РФ.

ЕЕсли в настоящей брошюре вы не нашли ответы на свои вопросы, то позвоните 
нам по телефону 8 (495) 540 51 66, и мы вас проконсультируем.

биологический отец девочки не удочерял ее и не признавал отцовства. Буду 
ли я обязан выплачивать алименты после развода?

В какой суд подать, если ответчик скрывает свой фактический адрес 
проживания?
ВВ суде по месту фактического проживания моего бывшего мужа мне 
отказали в приеме искового заявления по делу о взыскании с него 
алиментов, поскольку его нынешняя супруга сообщила суду, что ответчик 
не проживает по адресу, указанному в иске. Я подала иск в суд по адресу 
фактического проживания ответчика, поскольку по месту регистрации 
ответчик не проживает уже много лет, что могут подтвердить его мать и 
сестра. Как мне быть в данной ситуации? Куда подавать иск?
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