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Ребенком признается лицо, не достигшее возраста 18 лет 

(совершеннолетия). 

Права ребенка делятся на личные и имущественные. 

Права усыновленных детей и детей, родившихся в неза-

регистрированном браке, приравниваются к правам и обя-

занностям детей, родившихся в браке. 
 

Личные права ребенка 
 

Под личными неимущественными правами ребенка пони-

маются закрепленные семейным законодательством права, 

затрагивающие личные интересы несовершеннолетних детей.  

Личные права ребенка закреплены: 

1) в Конституции Российской Федерации – основном за-

коне Российской Федерации, едином, имеющем высшую 

юридическую силу, прямое действие и верховенство на всей 

территории Российской Федерации, в котором закреплены 

охраняемые государством права, свободы и обязанности че-

ловека и гражданина; 

2) в Семейном кодексе Российской Федерации (сокра-

щенно – СК РФ) – основном нормативном правовом акте, ре-

гулирующем семейные отношения на территории Россий-

ской Федерации; 

3) в Конвенции ООН о правах ребенка – международном 

правовом документе, определяющем права детей на образо-

вание, пользование достижениями культуры, право на отдых 

и досуг и оказание иных услуг детям государствами – члена-

ми ООН. 

Итак, к личным правам ребенка относятся следующие: 

I. Ребенок имеет право жить и воспитываться в се-

мье. 

Семья – это самое главное, что есть у ребенка. Семья – это 

дети, мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра, усыновите-
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ли, опекуны и попечители, которые связанны правами и обя-

занностями. Ребенок имеет право жить в семье, и никто не 

может этому воспрепятствовать. Именно семейное воспита-

ние позволяет обеспечить нормальное физическое, нравст-

венное, интеллектуальное и социальное развитие ребенка, 

стать ему полноценным членом общества. К семье прирав-

нивается: 1) усыновление – форма установления искусствен-

ного родства (включение одного ребенка или нескольких де-

тей в какую-либо родственную группу или семью); 2) опека и 

попечительство (устанавливается над детьми, оставшимися 

без попечения родителей, в целях их содержания, воспита-

ния и образования, а также для защиты их прав и интересов). 

II. Ребенок имеет право знать своих родителей. 

Право ребенка знать своих родителей может быть ограни-

чено случаями, когда получение сведений о родителях являет-

ся невозможным. В первую очередь речь идет о подкинутых 

(найденных) детях, то есть о детях, родители которых неиз-

вестны. До сих пор остается спорным вопрос о том, в какой ме-

ре соответствует праву знать своих родителей тайна усынов-

ления и тайна биологического происхождения ребенка.   

III. Ребенок имеет право на заботу со стороны роди-

телей. 

Под заботой следует понимать все виды помощи ребенку 

(обеспечение его питанием, лечением, одеждой, учебными 

пособиями, необходимыми музыкальными инструментами, 

спортивным инвентарем и так далее).  

IV. Ребенок имеет право на совместное проживание с 

родителями, за исключением случаев, когда проживание с 

родителями противоречит интересам ребенка: например, ко-

гда родители (или один из них) – алкоголики, наркоманы, 

жестоко обращаются с детьми и т. д. 

Местом жительства несовершеннолетних детей, не дос-

тигших 14-ти лет, признается место жительства их родите-

лей. Регистрация по месту жительства несовершеннолетних 

граждан, не достигших 14-летнего возраста и проживающих 

вместе с родителями (или усыновителями), осуществляется 
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на основании документов, удостоверяющих личность роди-

телей (или усыновителей). Регистрация по месту жительства 

несовершеннолетних граждан по достижении 14-ти лет ис-

полняется на основании его паспорта. 

При раздельном проживании родителей место жительст-

во ребенка определяется соглашением между родителями 

(если ребенок достиг возраста 10-ти лет, то его мнение учи-

тывается). Если родители не могут придти к общему мне-

нию, то вопрос о месте жительства ребенка будет разрешать-

ся судом. 

Ребенок имеет право жить вместе со своими родителями, 

и никто не может этому воспрепятствовать: ни государст-

венные органы, ни частные лица. 

V. Ребенок имеет право на воспитание своими роди-

телями, обеспечение интересов, его всестороннее разви-

тие, уважение его человеческого достоинства. 

При отсутствии родителей, при лишении их родитель-

ских прав и в других случаях право ребенка на воспитание в 

семье обеспечивается органом опеки и попечительства.  

Орган опеки и попечительства – это орган государствен-

ной исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции, на который возложены функции по опеке и попечитель-

ству. 

Права и обязанности органа опеки распространяются на 

взаимоотношения, связанные с опекой и попечительством 

над несовершеннолетними, оставшимися без попечения ро-

дителей, а также совершеннолетними недееспособными  

(ограниченно дееспособными) совершеннолетними лицами. 

К функциям органов опеки и попечительства относятся 

также надзор за правами несовершеннолетних (в том числе и 

имеющих родителей), урегулирование споров между роди-

телями, отнесенных к компетенции органов опеки (споры о 

воспитании детей, об установлении имени ребенка и неко-

торые другие), контроль за управлением имуществом подо-

печных и некоторые другие вопросы. 
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VI. Ребенок имеет право на общение с обоими роди-

телями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и дру-

гими родственниками. 

Общение заключается в личных контактах при встрече, 

телефонных переговорах, по переписке и т. д. Расторжение 

брака родителей, признание его недействительным или раз-

дельное проживание родителей не влияют на права ребенка. 

В случае раздельного проживания родителей ребенок 

имеет право на общение с каждым из них. Родитель, с кото-

рым проживает ребенок, не должен препятствовать обще-

нию ребенка с другим родителем, если такое общение не 

причиняет вред физическому и психическому здоровью ре-

бенка, его нравственному развитию. 

Ребенок имеет право на общение со своими родителями 

также в случае их проживания в разных государствах. 

Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (за-

держание, арест, заключение под стражу, нахождение в ле-

чебном учреждении и другое), имеет право на общение со 

своими родителями и другими родственниками в порядке, 

установленном законом. 

Ребенок имеет право на общение с дедушкой, бабушкой, 

братьями, сестрами и другими родственниками. 

В случае отказа родителей от предоставления близким 

родственникам ребенка возможности общаться с ним орган 

опеки и попечительства может обязать родителей не пре-

пятствовать общению. 

Если родители не подчиняются решению органа опеки и 

попечительства, близкие родственники ребенка либо орган 

опеки и попечительства вправе обратиться в суд с иском об 

устранении препятствий к общению с ребенком.  

Суд разрешает спор исходя из интересов ребенка и с уче-

том мнения ребенка. 

VII. Ребенок имеет право на защиту своих прав и за-

конных интересов. 

Защита прав и законных интересов ребенка осуществля-

ется родителями (либо лицами, их заменяющими), а в случа-
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ях, предусмотренных Семейным кодексом, – органом опеки и 

попечительства, прокурором и судом.  

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с за-

коном полностью дееспособным до достижения 18-ти лет, 

имеет право самостоятельно осуществлять свои права и обя-

занности, в том числе право на защиту. 

Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со 

стороны родителей (лиц, их заменяющих). 

Ребенок вправе самостоятельно обращаться за защитой в 

орган опеки и попечительства, а по достижении возраста  

14-ти лет в суд. 

VIII. Ребенок вправе выражать свое мнение при ре-

шении в семье любого вопроса, затрагивающего его ин-

тересы, а также быть заслушанным в ходе любого судеб-

ного или административного разбирательства. 

Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10-ти лет, 

обязателен в случаях:  

1) изменения фамилии и имени ребенка;  

2) восстановления родителей в родительских правах;  

3) усыновления;  

4) отмены усыновления;  

5) передачи в приемную семью.  

Органы опеки и попечительства или суд могут принять 

решение только с согласия ребенка, достигшего возраста  

10-ти лет, за исключением случаев, когда это противоречит 

его интересам: например, если имеет место стремление ре-

бенка при определении судом его места жительства остаться 

жить с родителем-алкоголиком. 

Если при разрешении спора суд придет к выводу о необ-

ходимости опроса несовершеннолетнего, то предварительно 

выясняется мнение органа опеки и попечительства о том, не 

окажет ли неблагоприятного воздействия на ребенка его 

присутствие в суде. 

Опрос производится с учетом возраста и развития ребен-

ка в присутствии педагога, в обстановке, исключающей 

влияние на него заинтересованных лиц. 
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При опросе ребенка суд выясняет:  

1) не является ли мнение ребенка следствием воздейст-

вия на него одного из родителей или других заинтересован-

ных лиц; 

2) осознает ли он свои собственные интересы при выра-

жении этого мнения и как он его обосновывает. 

IX. Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. 

Конвенция о правах ребенка 1989 года провозглашает 

право ребенка на имя с момента его рождения. Имя ребенку 

дается при рождении по соглашению родителей. 

Отчество присваивается по имени отца, если иное не 

предусмотрено законами субъектов Российской Федерации 

или не основано на национальном обычае. 

Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. 

При разных фамилиях родителей ребенку присваивается 

фамилия отца или фамилия матери по соглашению родите-

лей, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ. 

При отсутствии соглашения между родителями относи-

тельно имени и (или) фамилии ребенка возникшие разно-

гласия разрешаются органом опеки и попечительства. 

X. Ребенок, достигший возраста 14-ти лет, вправе пе-

ременить свои фамилию, имя и (или) отчество. 

Перемена производится ЗАГСом (орган записи актов 

гражданского состояния) по месту жительства или по месту 

регистрации рождения лица, желающего переменить фами-

лию, имя и (или) отчество. 

Перемена имени лицом, не достигшим 18-ти лет, произ-

водится при наличии согласия обоих родителей (или по их 

просьбе), усыновителей или попечителя, а при отсутствии их 

согласия – на основании решения суда.  

Исключение составляют случаи приобретения лицом 

полной дееспособности до достижения им 18-ти лет. Дееспо-

собность – это способность своими действиями приобретать 

и осуществлять гражданские права, соблюдать гражданские 

обязанности. Дееспособность возникает по достижении ре-

бенком возраста 18-ти лет. Однако дееспособность можно 
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приобрести по достижении ребенком возраста 16-ти лет, в 

случаях признания несовершеннолетнего полностью дееспо-

собным (эмансипация): 

1) если ребенок работает по трудовому договору, в том 

числе по контракту, либо с согласия родителей, усыновите-

лей или попечителя занимается предпринимательской дея-

тельностью; 

2) если ребенок вступил в брак. 

Перемена имени лицом, не достигшим возраста 14-ти 

лет, а также изменение присвоенной ему фамилии на фами-

лию другого родителя может производиться по совместной 

просьбе родителей с разрешения органа опеки и попечи-

тельства. 

Если родители проживают раздельно и родитель, с кото-

рым проживает ребенок, желает присвоить ему свою фами-

лию, орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в 

зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения друго-

го родителя.  

Учет мнения другого родителя не обязателен в следую-

щих случаях: 

1. При невозможности установления места нахождения 

родителя.  

2. При лишении этого родителя родительских прав.  

Родители (либо один из них) могут быть лишены роди-

тельских прав, если они:  

1) уклоняются от выполнения обязанностей родителей, 

в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;  

2) отказываются без уважительных причин взять своего 

ребенка из родильного дома либо из иного лечебного, вос-

питательного или из других аналогичных учреждений;  

3) злоупотребляют своими родительскими правами;  

4) жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществ-

ляют физическое или психическое насилие над ними, поку-

шаются на их половую неприкосновенность;  

5) являются больными хроническим алкоголизмом или 

наркоманией;  
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6) совершили умышленное преступление против жизни 

или здоровья своих детей либо против жизни или здоровья 

супруга. 

3. При признании этого родителя недееспособным.  

Недееспособным признается лицо, которое не способно 

понимать значение своих действий и руководить ими. При-

знать лицо недееспособным может только суд на основании 

медицинского освидетельствования. 

4. В случаях уклонения родителя без уважительных при-

чин от воспитания и содержания ребенка. 

Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между 

собой, и отцовство в законном порядке не установлено, ор-

ган опеки и попечительства вправе разрешить изменить его 

фамилию на фамилию матери, которую она носит в момент 

обращения с такой просьбой. 

Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего 

возраста 10-ти лет, может быть произведено только с его со-

гласия. 

Перемена имени, фамилии и (или) отчества подлежит го-

сударственной регистрации, то есть вносится запись в книгу 

записей актов гражданского состояния. 

Государственная регистрация перемены имени произво-

дится на основании заявления о перемене имени, которое 

подается в органы ЗАГСа. 

Заявление должно быть рассмотрено ЗАГСом в месячный 

срок со дня подачи  заявления. 

При наличии уважительных причин (неполучение копий 

записей актов гражданского состояния, в которые необходи-

мо внести изменения, и других причин) срок может быть 

увеличен не более чем на два месяца руководителем ЗАГСа. 

Орган ЗАГСа обязан сообщить о регистрации перемены 

имени в ОВД (органы внутренних дел) по месту жительства 

заявителя в семидневный срок со дня регистрации. 

На основании записи акта о перемене имени выдается 

новое свидетельство о рождении. 
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При перемене имени родителями изменяются сведения о 

родителях в записи акта о рождении ребенка, не достигшего 

совершеннолетия (то есть 18-ти лет). 

В записи акта о рождении ребенка, достигшего совер-

шеннолетия, сведения о его родителях изменяются по заяв-

лению самого ребенка. 

При перемене фамилии обоими родителями и имени от-

цом изменяются фамилия и отчество ребенка, не достигшего 

возраста 14-ти лет, в записи акта о его рождении. 

При перемене фамилии одним из родителей фамилия их 

ребенка, не достигшего возраста 14-ти лет, может быть из-

менена по соглашению родителей, а при отсутствии согла-

шения по указанию органа опеки и попечительства. 
 

Имущественные права ребенка 
 

Под имущественными правами понимаются субъектив-

ные права участников правоотношений, связанные с владе-

нием, пользованием и распоряжением имуществом, а также с 

теми материальными (имущественными) требованиями, ко-

торые возникают между участниками экономического обо-

рота по поводу распределения этого имущества и обмена 

(товарами, услугами, выполняемыми работами, деньгами, 

ценными бумагами и др.). 

Имущественные права ребенка закреплены: 

1) в Семейном кодексе Российской Федерации – основ-

ном нормативном правовом акте, регулирующем семейные 

отношения на территории Российской Федерации; 

2) в Гражданском кодексе Российской Федерации (со-

кращенно – ГК РФ) – основном нормативном правовом акте, 

регулирующем отношения между гражданами и юридиче-

скими лицами, основания возникновения и порядок осуще-

ствления права собственности и других вещных прав; дого-

ворные и иные обязательства, а также другие имуществен-

ные и связанные с ними личные неимущественные отноше-

ния, основанные на равенстве, свободе воли и имуществен-

ной самостоятельности их участников. 
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Итак, к имущественным правам ребенка относятся сле-

дующие: 

I. Ребенок имеет право на получение содержания от 

своих родителей и других членов семьи.  

Ребенок имеет право на получение алиментов, пенсий и 

пособий. 

Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, 

пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей (ли-

бо лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, 

воспитание и образование ребенка.  

Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать 

алименты на несовершеннолетних детей, вправе вынести 

решение о перечислении не более 50 % сумм алиментов, 

подлежащих выплате, на счета, открытые на имя несовер-

шеннолетних детей в банках. 

Алиментное обязательство – это правоотношение, воз-

никающее на основании предусмотренных законом юриди-

ческих фактов, а именно на основании соглашения сторон 

или решения суда, в силу которого одни члены семьи (роди-

тели, бабушки и дедушки, родные братья и сестры) обязаны 

предоставлять содержание другим ее членам (несовершен-

нолетним детям), а последние вправе его требовать. 

Основаниями возникновения алиментных обязательств 

являются: 

1. Наличие родственной или иной семейной связи (род-

ственная связь – это родители, бабушки и дедушки, родные 

братья и сестры; иная семейная связь – это усыновители, 

опекуны или попечители). 

2. Наличие предусмотренных законом или соглашением 

сторон условий (несовершеннолетие). 

3. Решение суда об уплате алиментов или соглашение 

сторон. 

Основаниями прекращения алиментных обязательств, ус-

тановленных соглашением об уплате алиментов, являются: 

− смерть одной из сторон;  

− истечение срока действия этого соглашения;  
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− основания, предусмотренные этим соглашением. 

Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, 

прекращается: 

− по достижении ребенком совершеннолетия или в слу-

чае эмансипации; 

− при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержа-

ние которого взыскивались алименты; 

− в связи со смертью лица, получающего алименты, или 

лица, обязанного уплачивать алименты. 

Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних 

детей.  

Порядок и форма предоставления содержания определя-

ются родителями самостоятельно. 

Родители вправе заключить соглашение о содержании 

своих детей, которое называется соглашением об уплате 

алиментов (см. Образцы № 1, № 2).  

В случае если родители не предоставляют содержание 

своим детям, средства на содержание (алименты) взыскива-

ются в судебном порядке.  

Средства на содержание детей, взыскиваемые с родите-

лей в судебном порядке, присуждаются до достижения деть-

ми совершеннолетия. 

Однако если несовершеннолетний приобретет дееспо-

собность в полном объеме до 18-ти лет, выплата средств на 

его содержание прекращается. 

При отсутствии соглашения родителей об уплате али-

ментов или при непредоставлении содержания несовершен-

нолетним детям или при непредъявлении иска в суд орган 

опеки и попечительства вправе предъявить иск о взыскании 

алиментов к родителям. 

Алименты могут уплачиваться: 

− в долях к заработку и (или) иному доходу лица, обя-

занного уплачивать алименты;   

− в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодиче-

ски; 



14 

− в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовре-

менно; 

− путем предоставления имущества; 

− иными способами, относительно которых достигнуто 

соглашение. 

В соглашении об уплате алиментов может быть преду-

смотрено сочетание различных способов уплаты алиментов. 
 

Размер алиментов на детей. При отсутствии соглаше-

ния об уплате алиментов алименты на детей взыскиваются 

судом с их родителей ежемесячно в размере: 

− на одного ребенка – 1/4 заработка и (или) иного дохо-

да родителей;  

− на двух детей – 1/3 заработка и (или) иного дохода ро-

дителей;  

− на трех и более детей – 1/2 заработка и (или) иного 

дохода родителей. 

Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен 

судом с учетом материального или семейного положения 

сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств. 

Выплата (удержание) алиментов производится со всех 

видов заработной платы и дополнительного вознагражде-

ния, как по основному месту работы, так и за работу по со-

вместительству, которые получают родители в денежной 

(национальной или иностранной валюте) и натуральной 

форме, в том числе: 

1) с суммы, начисленной по тарифным ставкам, должно-

стным окладам, или в процентах от выручки и т. п.; 

2) со всех видов доплат и надбавок (за работу в опасных 

условиях труда, в ночное время; на подземных работах, за 

совмещение, ученую степень, выслугу лет, стаж работы  

и т. п.); 

3) с премий; 

4) с оплаты за сверхурочную работу, работу в выходные 

и праздничные дни; 
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5) с заработной платы, сохраняемой за время отпуска,  

а также с денежной компенсации за неиспользованный от-

пуск; 

6) с сумм районных коэффициентов; 

7) с суммы среднего заработка, сохраняемого за время 

выполнения государственных и общественных обязанно-

стей; 

8) с дополнительных выплат, установленных работода-

телем; 

9) с суммы, равной стоимости выдаваемого (оплачивае-

мого) питания, кроме лечебно-профилактического питания, 

выдаваемого в соответствии с законодательством о труде; 

10) с суммы, равной стоимости оплачиваемого проезда 

транспортом общего пользования к месту работы и обратно; 

11) с комиссионного вознаграждения (штатным страхо-

вым агентам, штатным брокерам и др.); 

12) с оплаты выполнения работ по договорам, заключае-

мым в соответствии с гражданским законодательством; 

13) с суммы авторского вознаграждения; 

14) с сумм исполнительского вознаграждения; 

15) с доходов, получаемых от избирательных комиссий. 

Алименты также взыскиваются: 

1) со всех видов пенсий и компенсационных выплат к 

ним, за исключением надбавок, установленных к пенсии на 

уход за пенсионером; 

2) со стипендий, выплачиваемых обучающимся в учеб-

ных заведениях; 

3) с пособий по временной нетрудоспособности, по бере-

менности и родам, по безработице только по решению суда и 

судебному приказу о взыскании алиментов либо нотариаль-

но удостоверенному соглашению об уплате алиментов; 

4) с сумм, выплачиваемых на период трудоустройства 

уволенным в связи с ликвидацией организации; 

5) с доходов физических лиц, осуществляющих стара-

тельскую деятельность;  
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6) с доходов от занятий предпринимательской деятель-

ностью без образования юридического лица; 

7) с доходов от передачи в аренду имущества; 

8) с доходов по акциям и других доходов от участия в 

управлении собственностью организации (дивиденды, вы-

платы по долевым паям и т. д.); 

9) с сумм материальной помощи, кроме материальной 

помощи, оказываемой гражданам в связи со стихийным бед-

ствием, с пожаром, хищением имущества, увечьем, а также с 

рождением ребенка, с регистрацией брака, со смертью лица, 

обязанного уплачивать алименты, или его близких родст-

венников.   

Выплата (удержание) алиментов производится с денеж-

ного довольствия, получаемого военнослужащими, сотруд-

никами ОВД и другими приравненными к ним лицами, в том 

числе: с оклада по штатной должности, оклада по специаль-

ному званию, процентных надбавок (доплат) за выслугу лет, 

ученую степень и ученое звание и других денежных выплат, 

имеющих постоянный характер. 

Взыскание алиментов производится после удержания 

налогов.  

С осужденных к исправительным работам взыскание али-

ментов производится из всего заработка без учета удержаний, 

произведенных по приговору или постановлению суда.   

С осужденных, отбывающих наказание в исправительных 

колониях, колониях-поселениях, тюрьмах, воспитательных 

колониях, а также лиц, находящихся в наркологических от-

делениях, взыскание алиментов производится из всего зара-

ботка и иного дохода без учета отчислений на возмещение 

расходов по их содержанию в указанных учреждениях. 

Алименты в твердой денежной сумме назначаются: 

1) при отсутствии соглашения родителей об уплате 

алиментов; 

2) в случаях, если родитель, обязанный уплачивать али-

менты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок;  
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3) если этот родитель получает заработок и (или) иной 

доход в натуре или в иностранной валюте; 

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

5) в других случаях, если взыскание алиментов в доле-

вом отношении невозможно, затруднительно или сущест-

венно нарушает интересы одной из сторон.  

Алименты взыскиваются ежемесячно. 

Размер твердой денежной суммы определяется судом ис-

ходя из максимально возможного сохранения ребенку преж-

него уровня его обеспечения с учетом материального и се-

мейного положения сторон и других заслуживающих внима-

ния обстоятельств. 

Размер алиментов устанавливается в сумме, соответст-

вующей определенному числу минимальных размеров опла-

ты труда, и подлежит индексации пропорционально увели-

чению установленного законом минимального размера оп-

латы труда. На 1 января 2011 года минимальный размер оп-

латы труда (МРОТ) до 1 июня 2011 года составляет  

4330 рублей, а с 1 июня 2011 года – 6410 рублей.  
 

Взыскание и использование алиментов на детей, ос-
тавшихся без попечения родителей. На детей, оставшихся 

без попечения родителей, алименты взыскиваются с роди-

телей и выплачиваются опекуну (попечителю) детей или их 

приемным родителям. 

Алименты на детей, находящихся в воспитательных, ле-

чебных и в других аналогичных учреждениях, зачисляются 

на счета этих учреждений, где учитываются отдельно по ка-

ждому ребенку. 

Указанные учреждения вправе помещать эти суммы в 

банки. 

50 % дохода от поступивших сумм алиментов использу-

ется на содержание детей в указанных учреждениях.  

При оставлении ребенком такого учреждения сумма по-

лученных на него алиментов и 50 % дохода от их обращения 

зачисляются на счет, открытый на имя ребенка в отделении 

Сберегательного банка. 
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Расходы на содержание детей, оставшихся без попечения 

родителей, взыскиваются только с родителей и не  подлежат  

взысканию с других членов семьи, несущих алиментные обя-

занности по отношению к детям. 
 

Участие родителей в дополнительных расходах на 
детей. При наличии исключительных обстоятельств (тяже-

лой болезни, увечья несовершеннолетних детей или нетру-

доспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необ-

ходимости оплаты постороннего ухода за ними и т. п.) каж-

дый из родителей может быть привлечен судом к участию в 

несении дополнительных расходов. 

Привлечение к дополнительным расходам допускается 

при отсутствии соглашения об уплате алиментов. 

Порядок участия родителей в несении дополнительных 

расходов и размер этих расходов определяются судом исходя 

из материального и семейного положения родителей и детей 

и других заслуживающих внимания интересов сторон. 

Дополнительные расходы взыскиваются в твердой де-

нежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. 

Суд вправе обязать родителей принять участие как в 

фактически понесенных дополнительных расходах, так и в 

дополнительных расходах, которые необходимо произвести 

в будущем. 
 

Взыскание алиментов с других членов семьи. При ре-

шении вопроса о том, кто относится к другим членам семьи, 

имеющим право на получение алиментов, законодатель вы-

делил: 

1) тех, кто не имеет возможности получать алименты от 

более близких лиц (родителей); 

2) несовершеннолетних.  

Помимо этого, законодатель указывает, что данные лица 

имеют право на получение алиментов в судебном порядке. 
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К лицам, обязанным содержать своих родственников, от-

носятся: 

1) братья и сестры по содержанию своих несовершенно-

летних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и 

сестер; 

2) дедушки и бабушки по содержанию внуков. 

Плательщиками алиментов являются лица, которые: 

1) достигли совершеннолетия; 

2) являются трудоспособными. 

Размер и порядок уплаты алиментов на несовершенно-

летних братьев и сестер, на внуков могут быть определены 

соглашением сторон. 

При отсутствии соглашения размер алиментов устанав-

ливается судом исходя из материального и семейного поло-

жения плательщика и получателя алиментов и других за-

служивающих внимания интересов сторон. 

Алименты взыскиваются в твердой денежной сумме, 

подлежащей уплате ежемесячно. 

Если содержать члена семьи, требующего алименты, обя-

заны одновременно несколько лиц (например, совершенно-

летние братья или оба дедушки и (или) обе бабушки), суд в 

зависимости от их материального и семейного положения 

определяет размер участия каждого из них. 

При определении размера алиментов суд вправе учесть 

всех лиц, обязанных уплачивать алименты, независимо от 

того, предъявлен ли иск ко всем этим лицам, к одному из них 

или к нескольким из них. 

II. Ребенок имеет право собственности:  

1) на доходы, полученные им;  

2) на имущество, полученное им в дар;  

3) на имущество, полученное им в порядке наследования; 

4) на любое другое имущество, приобретенное на средст-

ва ребенка; 

5) на жилое помещение (или право пользования жилым 

помещением). 
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Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на 

праве собственности имуществом определяется ст. 26  

и 28 Гражданского кодекса РФ.  

Ребенок в возрасте от 14-ти до 18-ти лет вправе, напри-

мер, самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей, 

попечителя:  

1) распоряжаться своим заработком, стипендией и ины-

ми доходами;  

2) осуществлять право автора произведения науки, лите-

ратуры или искусства, изобретения или иного охраняемого 

законом результата своей интеллектуальной деятельности;  

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные 

учреждения и распоряжаться ими; совершать мелкие быто-

вые сделки.  

Все другие гражданско-правовые сделки, связанные с 

реализацией имущественных прав ребенка, он совершает с 

письменного согласия своих законных представителей (ро-

дителей, усыновителя, попечителя).  

При осуществлении родителями правомочий по управ-

лению имуществом ребенка на них распространяются пра-

вила, установленные гражданским законодательством в от-

ношении распоряжения имуществом подопечного (ст. 37 

Гражданского кодекса РФ). 

Ребенок не имеет права собственности на имущество ро-

дителей, родители не имеют права собственности на имуще-

ство ребенка.  

Дети и родители, проживающие совместно, могут вла-

деть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному 

согласию. 

В случае возникновения права общей собственности ро-

дителей и детей их права регулируются Гражданским кодек-

сом РФ, причем распоряжение имуществом несовершенно-

летним осуществляется только с согласия органа опеки и 

попечительства. 

Однако наличие согласия органа опеки и попечительства 

на совершение сделки по отчуждению имущества малолет-
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него ребенка не является достаточным подтверждением за-

конности сделки. 

Еще одним условием подтверждения действительности 

сделки является реальное соблюдение имущественных прав 

ребенка. 

Собственность – это наиболее полный комплекс прав, 

которым может обладать субъект права в отношении своего 

имущества.  

Право собственности – это правовой институт, закреп-

ляющий индивидуальную принадлежность материальных 

благ. 

Право пользования – это право проживания в жилом по-

мещении. 

Имущество – это непосредственно сам объект собствен-

ности, само имущество, принадлежащее кому-либо на праве 

собственности. 

Субъект – это лица (участники), которые несут права и 

обязанности в правоотношении. 

Объект – это блага, на которые направлены права и обя-

занности с целью удовлетворения интереса управомоченно-

го лица. 

Жилое помещение – это изолированное помещение, кото-

рое является недвижимым имуществом и пригодно для по-

стоянного проживания граждан (отвечает установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам). Под местом 

жительства понимается проживание гражданина в жилом 

помещении (квартире, жилом доме и др.). Жилые помещения 

– объекты права собственности и других вещных прав, 

имеющие особый правовой режим.  

К жилым помещениям относятся:  

1) жилые дома; 

2) квартиры в многоквартирных жилых домах;  

3) жилые комнаты; 

4) иные помещения, предназначенные для проживания и 

признающиеся жилыми в соответствии с национальными 
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традициями народов, населяющих Российскую Федерацию, 

закрепленными законодательством субъектов РФ.  

Жилое помещение должно быть благоустроенным при-

менительно к условиям населенного пункта, в котором нахо-

дится.  

 

О бр а з е ц  №  1  
 

Соглашение об уплате алиментов 

 

г. Волгоград                                                           «___»__________2011 г. 

 

___________(ФИО), проживающий по адресу: ______________, име-

нуемый(ая) в дальнейшем «Плательщик алиментов», с одной 

стороны, и ____________(ФИО), проживающая по адресу: 

_____________, именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель али-

ментов», с другой стороны, заключили настоящее соглаше-

ние о предоставлении алиментов на содержание несовер-

шеннолетних детей (ребенка) _______(ФИО и дата рожде-

ния)____________. 
 

1. Предмет соглашения 

Плательщик алиментов обязуется уплачивать Получате-

лю алиментов ежемесячно алименты в сумме ____ (сумму ука-

зать цифрами и прописью), в равных частях на каждого ре-

бенка. 
 

2. Срок выплаты алиментов 

Алиментные платежи подлежат выплате до достижения 

детьми совершеннолетнего возраста или наступления иных 

оснований, предусмотренных ст. 120 СК РФ, как основания 

для прекращения алиментных обязательств. 
 

3. Порядок и способ исполнения  

алиментных обязательств 

3.1. Сумма алиментов, указанная в п. 1 настоящего согла-

шения, подлежит передаче в наличной денежной форме не 
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позднее __________ числа каждого месяца, начиная с месяца за-

ключения настоящего соглашения в установленной форме. 

3.2. Факт передачи и получения суммы алиментов дол-

жен фиксироваться Актом, составленным в простой пись-

менной форме. 
 

4. Ответственность сторон за несвоевременную  

уплату алиментов и индексация алиментов 

4.1. В случае несвоевременной уплаты алиментов Пла-

тельщик алиментов несет ответственность в порядке,  уста-

новленном п. 2 ст. 115 СК РФ. 

4.2. Размер алиментов, подлежащих уплате по настояще-

му соглашению, подлежит индексации в соответствии со ст. 

117 СК РФ. 
 

5. Дополнительные условия 

5.1. Плательщик алиментов обязуется помимо суммы 

алиментов, указанной в п. 1 настоящего соглашения, едино-

временно уплатить: 

− для поступления детей (ребенка) в школу (гимназию, 

лицей) или иное аналогичное учебное заведение вступи-

тельный сбор в установленной таким заведением сумме и в 

сроки, достаточные для производства соответствующего 

платежа; 

− по окончании детьми (ребенком) школы (гимназии, 

лицея) или иного аналогичного учебного заведения сумму, 

необходимую для поступления в высшее учебное заведение 

или иное учебное заведение в размере, установленном этим 

заведением для получения образования, и в сроки, достаточ-

ные для производства соответствующего платежа. 

5.2. Выплата денежных средств в этом случае может быть 

произведена непосредственно в соответствующее учебное 

заведение. 

5.3. Исполнение указанной обязанности подлежит обес-

печению путем _________________ (указать способ обеспечения). 
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6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его 

подписания обеими сторонами и нотариального удостовере-

ния. 

6.2. Расходы по удостоверению настоящего соглашения 

несет Плательщик алиментов. 

 

Плательщик алиментов            Получатель алиментов 

_____подпись / ____ФИО                 _____подпись / ____ФИО 

 

О бр а з е ц  №  2  
 

Акт  

передачи и получения суммы алиментов 

по соглашению об уплате алиментов 
 

г. Волгоград                                                           «___»__________2011 г. 

 

__________(ФИО), проживающий по адресу: ______________, име-

нуемый(ая) в дальнейшем «Плательщик алиментов», с одной 

стороны, и ______ (ФИО), проживающая по адресу: _____________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель алиментов», с 

другой стороны, составили настоящий Акт о том, что: 

1. Плательщик алиментов передал Получателю алимен-

тов сумму в размере _____ (сумма указывается цифрами и 

прописью). 

2. Получатель алиментов получил сумму, указанную в п. 1 

настоящего Акта. 

3. Настоящий Акт составлен в подтверждение того, что 

оплата по вышеуказанному Соглашению произведена полно-

стью и в срок.  

4. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

 

Плательщик алиментов             Получатель алиментов 

_____подпись / ____ФИО                 _____подпись / ____ФИО 
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