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РАСТОРЖЕНИИ БРАКА РОДИТЕЛЕЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем, а также 

особенностям защиты жилищных прав несовершеннолетних, сопряженных с 

защитой имущественных прав ребенка при расторжении брачного союза его 

родителей. В свою очередь, были проанализированы проблемы 

правоприменительной практики согласно этой тематики, в том числе, 

предпринята попытка внести предложения по совершенствованию 

действующего законодательства и сделан соответствующий вывод о 
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необходимости активизации правовых исследований в рассматриваемой 

области. 

Ключевые слова: жилищные права, имущественные права детей; 

несовершеннолетние; бывшие супруги; защита жилищных прав 

несовершеннолетних. 

Abstract: The article is devoted to the study of problems, as well as the 

features of the protection of housing rights of minors associated with the protection 

of the property rights of the child when their parents terminate the union. In turn, the 

problems of law enforcement practices under this topic were analyzed, including an 

attempt to make proposals for improving the existing legislation and the 

corresponding conclusion was made that there was a need to intensify legal research 

in the area under consideration. 

Keywords: housing rights, property rights of children; minors; former 

spouses; Protection of the housing rights of minors. 

В нынешних социально-экономических обстоятельствах, в частности 

вызванных пандемией COVID-19, наиболее остро стоит вопрос риска 

неисполнимости имущественных прав ребенка, в частности права на 

сохранение пользования жилым помещением.  

По данным Росстата летом по сравнению с весной нынешнего года 

количество разводов увеличилось в несколько раз. Если в апреле было 

зарегистрировано чуть более 13 тысяч разводов, то в июне их количество 

выросло до 45,8 тысячи1. Вышеупомянутые сведения указывают на острую 

необходимость введения дополнительных гарантий и мер по сохранению за 

детьми права пользования жилым помещением после расторжения брака 

родителей, а также мониторинга со стороны службы судебных приставов, и в 

том числе, органов внутренних дел за сложившейся ситуацией.  

 
1 Электронный ресурс: https://www.rbc.ru/society/08/11/2020/5fa8222b9a79476be56e3893 (дата обращения: 

08.11.2020).  

http://semeinoe-pravo.net/statistika-brakov-i-razvodov-v-rossii/
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Если рассматривать причины, из-за которых люди расторгают брак, 

таковых множество, но наиболее популярным, как принято считать учеными, 

является уровень бедности в нашей стране. Только за второй квартал 2020 

года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, число 

россиян с доходами ниже прожиточного минимума, достигло 19,9 млн 

человек, или 13,5% от общей численности населения страны, что следует из 

предварительных данных Росстата. По сравнению с первым кварталом число 

россиян, живущих за чертой бедности, выросло на 1,3 млн человек1. 

Данное социальное явление непосредственно влияет на развитие 

института детства. Только из числа разведенных пар в 43,3% случаях в период 

брака были дети2.  

Соответственно, одним из актуальных вопросов на данный период 

времени остается судьба несовершеннолетних детей после расторжения брака 

родителями. В данном аспекте работы рассматривается жилищный вопрос, а 

именно: с кем и где будет проживать ребенок, каковыми являются его права 

на жилое помещение в случае расторжение брака родителями. 

Защита прав ребенка является одним из фундаментальных правовых 

базисов цивилизованного общества. К данному заключению возможно 

прийти, основываясь как на международных правовых актах, так, в частности, 

и на законах нашей страны. Так, например, Декларация прав ребенка от 20 

ноября 1959 года провозглашает, что: «Ребенку должно принадлежать право 

на надлежащее питание, жилище, развлечения и медицинское обслуживание, 

также в преамбуле сказано, что ребенок, ввиду его физической и умственной 

незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую 

правовую защиту, как до, так и после рождения»3.  

 
1Электронный ресурс: https://www.rbc.ru/economics/18/09/2020/5f64ba649a794707f1dd59d1 (дата обращения: 

08.11.2020). 
2 2Электронный ресурс: http://semeinoe-pravo.net/statistika-brakov-i-razvodov-v-rossii/ (дата обращения: 

08.11.2020).  

 
3 Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 года (принята резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 ноября 1959 года).  

https://www.rbc.ru/economics/18/09/2020/5f64ba649a794707f1dd59d1
http://semeinoe-pravo.net/statistika-brakov-i-razvodov-v-rossii/
http://semeinoe-pravo.net/statistika-brakov-i-razvodov-v-rossii/
http://semeinoe-pravo.net/statistika-brakov-i-razvodov-v-rossii/
http://semeinoe-pravo.net/statistika-brakov-i-razvodov-v-rossii/
http://semeinoe-pravo.net/statistika-brakov-i-razvodov-v-rossii/
http://semeinoe-pravo.net/statistika-brakov-i-razvodov-v-rossii/
http://semeinoe-pravo.net/statistika-brakov-i-razvodov-v-rossii/
http://semeinoe-pravo.net/statistika-brakov-i-razvodov-v-rossii/
http://semeinoe-pravo.net/statistika-brakov-i-razvodov-v-rossii/
http://semeinoe-pravo.net/statistika-brakov-i-razvodov-v-rossii/
http://semeinoe-pravo.net/statistika-brakov-i-razvodov-v-rossii/
http://semeinoe-pravo.net/statistika-brakov-i-razvodov-v-rossii/
http://semeinoe-pravo.net/statistika-brakov-i-razvodov-v-rossii/
http://semeinoe-pravo.net/statistika-brakov-i-razvodov-v-rossii/
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Во Всеобщей декларации прав человека, в частности, в статье 25 также 

закреплено право ребенка на жилище: «Каждый человек имеет право на такой 

жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилье, медицинский уход и 

необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания 

здоровья и благосостояния его самого, а также его семьи»1.  

Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав 

человека провозгласила, что дети имеют право на особую заботу и помощь2.  

В свою очередь часть 2 статьи 7 Конституции РФ закрепляет право 

ребенка на государственную поддержку: «…обеспечивается государственная 

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства». Данное положение 

также провозглашает статья 56 Семейного кодекса РФ. В частности, защищать 

законные права и интересы детей имеют право не только родители (лица, их 

замещающие), но и государственные органы, к которым относятся органы 

опеки, прокурор и суд (ч. 1 статьи 56 СК РФ).   

Необходимо отметить, что Жилищный кодекс РФ также зафиксировал 

права несовершеннолетних. Так часть 2 статьи 31 ЖК РФ резюмирует, что 

члены семьи собственника жилого помещения имеют полное право 

пользования жилым помещением наравне с его собственником. 

Гарантия обеспечения ребенка жилым помещением после расторжения 

брака предусмотрена и частью 4 статьи 31 Жилищного Кодекса РФ: «Если у 

бывшего члена семьи собственника жилого помещения отсутствуют 

основания приобретения или осуществления права пользования иным жилым 

помещением, а также если имущественное положение бывшего члена семьи 

собственника жилого помещения и другие заслуживающие внимания 

обстоятельства не позволяют ему обеспечить себя иным жилым помещением, 

право пользования жилым помещением, принадлежащим указанному 

 
1 Всеобщая декларация прав человека (принята резолюцией 217 А III Генеральной Ассамблеи ООН от 10 

декабря 1948 года).  

2 Преамбула к Конвенции ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 

10 декабря 1948).  
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собственнику, может быть сохранено за бывшим членом его семьи на 

определенный срок на основании решения суда. При этом суд вправе обязать 

собственника жилого помещения обеспечить иным жилым помещением 

бывшего супруга и других членов его семьи, в пользу которых собственник 

исполняет алиментные обязательства, по их требованию».  

В соответствии со статьей 20 Гражданского кодекса РФ, дети до 14 лет 

проживают совместно с родителями, данное положение является 

обязательным.  Ввиду этой статьи, регистрация ребёнка у родителей или 

одного из родителей производится по особой процедуре. В теории, 

разрешение собственника жилого помещения в случае регистрации 

несовершеннолетнего не требуется, необходимо лишь наличие 

зарегистрированного опекуна или родителя в жилом помещении (ст.679 ГК 

РФ). Если рассматривать на практике, то недобросовестные собственники 

обходят процедуру отчуждения права собственности у их детей после 

расторжения брака. При прекращении права собственности на жилое 

помещение по любым основаниям, пользование этим жилым помещением 

бывшими членами семьи собственника на основании решения суда также 

прекращается1.  

Обратившись к современной судебной практике, можно привести в 

качестве примера позицию судьи Саратовского областного суда Е.Г. 

Саяпиной, которая полагает, что суд по требованию заинтересованного лица 

(собственника или нанимателя) может признать ребёнка утратившим право 

пользования квартирой и снять с регистрационного учёта в том случае, если в 

течение длительного времени, минимально один год, он в этой квартире не 

проживает, его родители не участвуют в оплате содержания жилья, а самое 

главное – если у его родителей имеется возможность зарегистрировать 

ребёнка по другому адресу2.  

 
1 Пункт19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14.  
2 Саяпина Е.Г. Жилищные права детей // Судья. 2018. № 3.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89120/06a45105b085227b81de9c834ba85af51bf67976/#dst100053
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89120/06a45105b085227b81de9c834ba85af51bf67976/#dst100053
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89120/06a45105b085227b81de9c834ba85af51bf67976/#dst100053
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89120/06a45105b085227b81de9c834ba85af51bf67976/#dst100059
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89120/06a45105b085227b81de9c834ba85af51bf67976/#dst100059
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89120/06a45105b085227b81de9c834ba85af51bf67976/#dst100059
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Формально права несовершеннолетнего могут быть нарушены в 

процессе снятия с регистрационного учета без выражения согласия второго 

родителя, поскольку в случае, если снятие с регистрационного учета 

обусловлено выбытием бывшего супруга с ребенком на новое место 

жительства, обязательное письменное согласие второго родителя для снятия 

несовершеннолетнего с регистрационного учета действующим 

законодательством не предусмотрено.  

Ю. К. Толстой отмечает, что дети бывших супругов не являются 

членами обеих семей, созданных после развода, а лишь той, в которой они 

проживают, что дает полное основание для ущемления жилищных прав 

несовершеннолетнего по отношению к отцу или матери1.  

В свою очередь, Конституционный Суд Российской Федерации в 

Постановлении от 8 июня 2010 года № 13-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 4 статьи 292 Гражданского кодекса РФ в связи с 

жалобой гражданки В.В. Чадаевой» в п. 2 резолютивной части выразил 

следующую позицию: «Признать пункт 4 статьи 292 ГК Российской 

Федерации в части, определяющей порядок отчуждения жилого помещения, в 

котором проживают несовершеннолетние члены семьи собственника данного 

жилого помещения, если при этом затрагиваются их права или охраняемые 

законом интересы, не соответствующим Конституции РФ.  

При проведении голосования в силу неконституционности заявленного 

положения, судья Конституционного суда Г.А. Гаджи́ев выразил иную 

позицию. Резюмируется,  что в пункте 4 статьи 292 ГК Российской Федерации 

имеется определенный пробел, поскольку не учитывается жизненная 

ситуация, при которой на момент совершения сделки купли-продажи 

 
1 Толстой Ю.К. Жилищное право. М.: Проспект, 2018.  С. 86-87.  

http://base.garant.ru/10164072/e646c1ee0b4c0790f175d0917ddcfd8f/#block_2924
http://base.garant.ru/10164072/e646c1ee0b4c0790f175d0917ddcfd8f/#block_2924
http://base.garant.ru/10164072/e646c1ee0b4c0790f175d0917ddcfd8f/#block_2924
http://base.garant.ru/10164072/e646c1ee0b4c0790f175d0917ddcfd8f/#block_2924
http://base.garant.ru/10164072/e646c1ee0b4c0790f175d0917ddcfd8f/#block_2924
http://base.garant.ru/10164072/e646c1ee0b4c0790f175d0917ddcfd8f/#block_2924
http://base.garant.ru/10164072/e646c1ee0b4c0790f175d0917ddcfd8f/#block_2924
http://base.garant.ru/10103000/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340325/4f200cb2d6dcf67db5c16ee449049d46714207cb/#dst102178
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340325/4f200cb2d6dcf67db5c16ee449049d46714207cb/#dst102178
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340325/4f200cb2d6dcf67db5c16ee449049d46714207cb/#dst102178
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собственником родительское попечение формально не прекращалось, но 

фактически  и не осуществлялось1.   

Если представлять интересы собственника жилого помещения исходя из 

вышеупомянутого подхода, то устранение нарушений в области законных 

прав и интересов несовершеннолетнего возлагается на приобретателя по 

сделке, который может в свою очередь предъявить к отчуждающему 

(недобросовестному родителю) требование о расторжении договора или 

уменьшении стоимости по ст.460 ГК РФ в связи с тем, что нарушаются права 

третьих лиц. Однако, дискреция суда по признанию подлежащих защите 

интересов ребёнка в жилом помещении должна, по нашему мнению, 

приводить к обременению родителя, проводившего процедуру отчуждения 

вопреки интересам ребенка, а не на самого добросовестного приобретателя 

данного имущества.   

Истица, расторгнувшая брак с ответчиком в июле 2008 года, обратилась 

в суд с иском о признании незаконным снятие ее несовершеннолетнего сына с 

регистрационного учета в квартире, которая находилась в социальном найме, 

а также требованием признания права собственности на долю в жилом 

помещении в связи с приватизацией квартиры2. В свою очередь, бывший муж 

добровольно был снят с регистрационного учета и прописан в другой 

квартире. Согласия на снятие с регистрационного учета ребенка истица не 

давала, на чем и настаивала в судебном заседании. Правовых оснований для 

отказа в удовлетворении заявления Антонова Е.В. (ответчика) о снятии 

несовершеннолетнего ребенка с регистрационного учета из спорной квартиры 

у УФМС России по Московской области по городскому округу Щелково не 

имелось. Согласно п. 27 Административного регламента заявление о 

регистрации по месту пребывания и по месту жительства, снятии с 

 
1 Мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации Г. А. Гаджиева по делу о проверке 

конституционности п.4 ст.292 ГК РФ [Электронный ресурс]: Информационно- правовая справочная система              

«Консультант Плюс» URL: http://consultant.ru (дата обращения: 09.11.2020). 
2 Решение №2-2768/2016 Щелковского городского суда Московской области // Официальный сайт «Судебные 

и нормативные акты РФ» URL: https://sudact.ru/regular/doc/SkT7vffFB1mv/ (дата обращения: 09.11.2020).  
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регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства от имени 

граждан, не достигших 14-летнего возраста, представляют их законные 

представители (родители, опекуны). Местом жительства 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, признается место 

жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или 

опекунов (согласно ст.20 ГК РФ). Проживая фактически с матерью (истицей), 

несовершеннолетний был зарегистрирован по новому месту жительства отца.  

Отказ суда в удовлетворении требований истицы в этой части считаем 

справедливым и обоснованным, поскольку фактического умаление прав 

несовершеннолетнего не произошло в части приобретения права проживания 

и пользования жилым помещением. Однако, в связи со снятием отца с 

регистрационного учета в приватизированной, спорной квартире, сын истицы 

утратил возможность получения в собственность долю в квартире (как 

последствие приватизации).   

Таким образом, жилищные права несовершеннолетнего именно в этой 

части были нарушены. Соответственно, право пользования субъекта 

жилищных правоотношений ограничено режимом права пользования 

родителей (временное проживание у матери, временная регистрация у отца), 

он не имеет возможности обрести те жилищные права, которые мог бы 

получить в случае регистрации в спорной квартире.   

Необходимо ответить, что на период до 2025 года государственная 

политика РФ провозгласила приоритетной задачей совершенствование 

законодательства нашей страны в части прав детей на жилое помещение при 

расторжении брака. Учитывая сложившуюся динамику отношений между 

родителями и их детьми, считаем необходимым:  

1) Законодательно закрепить обязанность получения согласия обоих 

родителей при снятии с регистрационного учета по месту жительства их детей; 



 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

2) В ходе рассмотрения судами исков o защите жилищных прав детей 

учитывать, как нормы жилищного законодательства, так и мнение самих 

детей, их психоэмоциональное состояние; 

3) дополнить Жилищный кодекс РФ нормами, фиксирующими права 

детей на находящееся в собственности родителей (одного из родителей) жилое 

помещение в случае расторжения ими брака.  
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