
 

 

           Гражданская 

Предполагает выплату неустойки за просрочку 
алиментных платежей по вине плательщика 
алиментов. Размер неустойки – стандартный 
для всех видов гражданских обязательств  
– 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки 
(п. 2 ст. 115 СК РФ). 

 
             Административная 

Предполагает такие меры наказания как штраф, арест 
банковских счетов, арест имущества, ограничение  
на перемещение по территории страны или выезд  
за ее пределы, лишение права управления 
автотранспортом. 

 
            Уголовная 

Наступает за злостное уклонение от выплаты средств 
на содержание несовершеннолетних детей в 
соответствии со статьей 157 Уголовного кодекса РФ. 
Предполагает исправительные работы  
(до 1 года) либо принудительные работы  
(до 1 года) или арест (до 3 месяцев) 

 
Признание недобросовестного неплательщика 
безвестно отсутствующим 
Гражданин может быть по заявлению 
заинтересованных лиц признан судом безвестно 
отсутствующим, если в течение года в месте его 
жительства нет сведений о месте его пребывания (Ст. 
42 ГК РФ). 
Признание гражданина безвестно отсутствующим 
предполагает получение пенсии по потере 
кормильца. Право на получение вышеуказанной 
пенсии гарантировано несовершеннолетним  
в соответствии со ст. 10 Федерального закона  
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ “О страховых 
пенсиях”. 
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Родители имеют равные права и 
обязанности в отношении своих детей 

 
    

Законными представителями ребенка при 
осуществлении ими своих прав являются родители или 
лица, их замещающие.  

Все вопросы, касающиеся воспитания, образования  
и содержания детей, решаются родителями  
по их взаимному согласию, исходя из интересов детей  
и с учетом их мнения в соответствии с действующими 
принципами и нормами права. 
    

Родительские права прекращаются по достижении 
детьми возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), а 
также при вступлении несовершеннолетних детей в брак 
и в других установленных законом случаях приобретения 
детьми полной дееспособности до достижения ими 
совершеннолетия. 
 
При установлении органом опеки и попечительства 
противоречий между интересами родителей и детей,  
в случае разногласий между родителями и детьми орган 
опеки и попечительства назначает представителя  
для защиты прав и интересов детей. 
 
Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, 
дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими 
родственниками. Расторжение брака родителей, 
признание его недействительным или раздельное 
проживание родителей не влияют на права ребенка. 
 
 

 

 

Родители несут ответственность 
за содержание и воспитание 

своих детей 

 

статья 27 Конвенции о правах ребенка – родители или другие 
лица, воспитывающие ребенка, несут основную 
ответственность за обеспечение в пределах своих 
способностей и финансовых возможностей условий жизни, 
необходимых для развития ребенка   

статья 38 ч.2 Конституции РФ – забота о детях, их воспитание 
- равное право и обязанность родителей   
 
статья 60 Семейного кодекса РФ – предусматривает,  
что каждый ребенок имеет право на достойное содержание  
со стороны своих родителей или опекунов 
 

статья 61 Семейного кодекса РФ – определяет равные права  
и обязанности родителей (родительские права) в отношении 
своих детей   

статья 63 Семейного кодекса РФ – родители несут 
ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они 
обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии своих детей, обеспечить  
их обучение и воспитание  
 

статья 80 Семейного кодекса РФ – государство отмечает 
преимущественные обязательства родителей  
по воспитанию и содержанию детей. Материальное 
обеспечение ребенка всем необходимым определяется 
основной обязанностью родителей по воспитанию  
и содержанию детей   
 

статья 156 Уголовного кодекса РФ – за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего родители или иные лица, на которое 
возложены эти обязанности, могут быть привлечены  
к различным видам юридической ответственности 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Родители при расторжении брака имеют 
право самостоятельно определить 
порядок и формы предоставления 

содержания ребенку 
 

Интересы ребенка при разводе родителей регламентируются  
и охраняются нормами Семейного Кодекса. Рассматривая 
ребенка как отдельную личность, необходимо принимать  
во внимание право на жилье, общение и имущественные 
интересы. Родители вправе заключить соглашение о порядке 
осуществления родительских прав родителем, проживающим 
отдельно от ребенка. 
 
Соглашение. Оно заключается между супругами  
по договору и официально заверяется нотариусом. 
 

Негласный договор. Супруги договариваются  
о материальной помощи и времени общения. 
 

Иск в суд. Если супруги уже обратились с иском в суд, вопросы  
о дальнейшем месте жительстве ребенка, его содержании  
и порядке общения с родителем, проживающим отдельно, 
рассматриваются в судебном порядке. Действующими 
законодательными нормами определено два варианта 
соглашения: 
 

Мировое соглашение в суде. Оно составляется, если в ходе 
слушаний стороны пришли к компромиссу. В таком случае  
это будет стандартный документ, не требующий нотариального 
удостоверения. Правильность составления и правомочность 
соглашения в суде о детях заверит представитель власти, 
который рассматривает дело по расторжению брака. 
Пересмотреть условия соглашения можно только по обоюдной 
письменной нотариальной договоренности или в судебном 
порядке (ст.153.10 ГПК РФ). 
 

Устное соглашение сторон. Такой способ оформления  

не предусматривает изложения на бумаге. Условия договора 

фиксируются в судебном протоколе и исполнительном 

документе после вынесения судебного решения      

 

 

 

 

 


