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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту федерального закона № 76938-8 «О внесении изменений 

в статьи 89 и 90 Семейного кодекса Российской Федерации» 

 

Проект федерального закона № 76938-8 «О внесении изменений в 

статьи 89 и 90 Семейного кодекса Российской Федерации» (далее – Проект) 

направлен на экспертизу в Совет при Президенте Российской Федерации по 

кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 

Комитетом Государственной Думы по государственному строительству и 

законодательству (письмо от 24 марта 2022 г. № 3.1-10/305). 

Проект разработан и внесен в Государственную Думу Архангельским 

областным Собранием депутатов и находится на стадии предварительного 

рассмотрения. 

Проектом предусмотрено внесение изменений в статьи 89 и 90 

Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ), согласно 

которым любой из супругов (бывших супругов), осуществляющий уход за 

общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения, вправе требовать 

предоставления алиментов на свое содержание от другого супруга (бывшего 

супруга), обладающего необходимыми для этого средствами.  

Концептуально Проект заслуживает поддержки. Обоснованность и 

целесообразность проектируемых изменений не вызывает сомнений. 

1. В действующем законодательстве закреплен принцип равенства 

мужчин и женщин: согласно части 2 статьи 19 Конституции Российской 

Федерации мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные 

возможности для их реализации. На реализацию этого принципа направлены 

положения части 2 статьи 256 Трудового кодекса Российской Федерации, 

согласно которым отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 



2 
 

трех лет может быть использован полностью или по частям не только 

матерью, но и отцом ребенка, фактически осуществляющим уход за ним. 

В то же время в соответствии со статьями 89 и 90 СК РФ правом 

требовать предоставления алиментов на свое содержание в судебном порядке 

от супруга (бывшего супруга), обладающего необходимыми для этого 

средствами, наделена только мать ребенка (жена, бывшая жена) в течение 

трех лет со дня рождения общего ребенка независимо от того, осуществляет 

ли она фактически уход за ним. Аналогичное право отца ребенка СК РФ не 

предусмотрено даже для случаев, когда брак родителей расторгнут и место 

жительства ребенка определено с отцом, который осуществляет уход за 

ребенком и в этой связи лишен возможности работать. 

На наличие пробела в регулировании указанного вида алиментных 

отношений супругов (бывших супругов) обратил внимание Верховный Суд 

Российской Федерации, который указал, что в случае, если уход за общим 

ребенком супругов до достижения им возраста трех лет осуществляется 

отцом ребенка, а мать ребенка устранилась от его воспитания и содержания, 

исходя из аналогии закона (статья 5 СК РФ) указанный супруг (бывший 

супруг) вправе обратиться в суд с иском к супруге (бывшей супруге) о 

предоставлении содержания до достижения ребенком возраста трех лет 

(абзац третий пункта 44 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 56 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием 

алиментов»). 

Проект направлен на восполнение указанного пробела, а также на 

приведение положений статей 89 и 90 СК РФ в соответствие с нормами 

Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской 

Федерации и СК РФ.  

2. Практика рассмотрения судами споров об определении места 

жительства ребенка свидетельствует о том, что в последние годы возрастает 

число случаев, когда после расторжения брака место жительства ребенка 
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определяется с его отцом (Обзор практики разрешения судами споров, 

связанных с воспитанием детей, утвержденный Президиумом Верховного 

Суда Российской Федерации 20 июля 2011 г.). Данная тенденция также 

может быть учтена при оценке целесообразности внесения проектируемых 

изменений. 

3. Текст Проекта нуждается в редакционной доработке, в том числе в 

более четком описании условий, при которых супруг или бывший супруг 

вправе требовать взыскания алиментов на свое содержание (проживание 

совместно с ребенком в силу решения суда или соглашения об 

осуществлении родительских прав, осуществление ухода за ребенком и пр.). 

 

х  х  х 

 

Вывод: проект федерального закона № 76938-8 «О внесении изменений 

в статьи 89 и 90 Семейного кодекса Российской Федерации» может быть 

поддержан. 

 

 

 

Председатель Совета                                                              П.В.Крашенинников 


