
 
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 июня 1987 г. N 6 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА СССР 

ОТ 28 НОЯБРЯ 1980 Г. N 9 "О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О РАСТОРЖЕНИИ 

БРАКА" И ОТ 25 МАРТА 1982 Г. N 2 "О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ОТЦОВСТВА И О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ НА ДЕТЕЙ И ДРУГИХ 
ЧЛЕНОВ СЕМЬИ" 

 
Пленум Верховного Суда СССР постановляет: 
1. Внести в Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 28 ноября 1980 г. N 9 "О практике 

применения судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака" следующие дополнения 
и изменения: 

а) Дополнить первый абзац п. 11 Постановления следующим предложением: "Определение суда об 
отложении разбирательства дела для примирения супругов выносится в совещательной комнате (ст. 223 
ГПК РСФСР и соответствующие статьи ГПК других союзных республик)". 

б) Пункт 13 изложить в следующей редакции: 
"13. В соответствии с частью 6 ст. 14 Основ законодательства о браке и семье судам необходимо 

принимать меры к защите прав и интересов несовершеннолетних детей разводящихся супругов. Судья при 
принятии заявления о расторжении брака и суд в ходе рассмотрения дела должны выяснять, достигли ли 
супруги соглашения о воспитании и содержании детей в случае расторжения брака. Если такое соглашение 
не достигнуто, то судья или суд разъясняют супругам порядок разрешения спора о том, при ком и кто из 
детей останется проживать, и о взыскании алиментов на них. Суд также должен разъяснить разводящимся 
супругам, что проживающий отдельно от детей родитель обязан принимать участие в воспитании детей, а 
родитель, с которым останутся проживать дети, не вправе ему в этом препятствовать. 

В целях всемерной защиты прав и интересов несовершеннолетних детей суд в зависимости от 
выяснившихся обстоятельств дела может с учетом положений части 6 ст. 14 Основ законодательства о 
браке и семье взыскать алименты на детей независимо от предъявления об этом иска. 

При отложении рассмотрения дела и предоставлении супругам срока для примирения суд вправе 
обсудить вопрос о временном взыскании алиментов на детей до рассмотрения дела (ст. 74 КоБС РСФСР и 
соответствующие статьи КоБС других союзных республик)". 

в) Пункт 15 изложить в следующей редакции: 
"15. В состав имущества, подлежащего разделу между супругами в соответствии с частью 3 ст. 12 

Основ законодательства о браке и семье, включается имущество (в том числе и денежные суммы), нажитое 
ими в период брака и имеющееся в наличии либо находящееся у третьих лиц. При разделе имущества 
учитываются также общие долги супругов и право требования по обязательствам, возникшим в интересах 
семьи. 

Если судом будет установлено, что один из супругов произвел отчуждение общего имущества или 
израсходовал его по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи либо скрыл 
имущество, то при разделе учитывается это имущество или его стоимость. 

Если после фактического прекращения семейных отношений и ведения общего хозяйства супруги 
совместно имущества не приобретали, суд производит раздел лишь того имущества, которое являлось их 
общей совместной собственностью ко времени прекращения ведения общего хозяйства. При изменении 
цен на имущество его стоимость определяется исходя из цен, действующих ко дню вынесения решения". 

г) Пункт 18 изложить в следующей редакции: 
"18. Суд при отказе в иске о расторжении брака не рассматривает в том же производстве иные 

заявленные совместно с этим иском требования супругов. В этом случае стороны вправе вновь предъявить 
эти требования с соблюдением правил о подсудности. 

Если наряду с иском о расторжении брака заявлено требование о взыскании алиментов и истец 
настаивает на его рассмотрении, это требование подлежит выделению в отдельное производство, о чем 
суд указывает в резолютивной части решения". 

д) Пункт 19 изложить в следующей редакции: 
"19. Решение суда о расторжении брака либо об отказе в разводе должно быть законным и 

основанным на доказательствах, всесторонне проверенных в судебном заседании. 
В мотивировочной части решения указываются установленные судом причины разлада между 

супругами, доказательства, на которых основаны выводы суда о возможности сохранения семьи либо об 
окончательном ее распаде, доводы, на основании которых суд отвергает те или иные доказательства, 
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законы, которыми руководствовался суд. 
Резолютивная часть решения об удовлетворении иска о расторжении брака должна содержать 

выводы суда по всем требованиям сторон, в том числе и соединенным для совместного рассмотрения. В 
этой части решения должны быть также указаны сведения, необходимые для регистрации развода в книге 
регистрации актов гражданского состояния (время регистрации брака, номер актовой записи, наименование 
органа, зарегистрировавшего брак, число общих детей до 18 лет). Фамилии супругов записываются в 
решении в соответствии со свидетельством о браке. В случае изменения фамилии при вступлении в брак 
во вводной части решения указывается и добрачная фамилия. В решении должны содержаться полные и 
точные сведения о том, с кого из супругов и в каком размере подлежит взысканию государственная 
пошлина и кто из супругов освобожден судом от ее уплаты. 

При определении размера государственной пошлины, подлежащей взысканию с супругов в случае 
расторжения брака, суд принимает во внимание материальное положение каждого из них и другие 
конкретные обстоятельства, в частности, с кем из супругов остаются проживать несовершеннолетние дети". 

2. Внести в Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 25 марта 1982 г. N 2 "О применении 
судами законодательства при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов на 
детей и других членов семьи" следующие изменения: 

а) Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
"14. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей, в том числе с лиц, отцовство 

которых установлено по совместному заявлению отца и матери ребенка или судебным решением, 
определяется судом в долевом отношении к заработку ответчика, но не может быть менее 20 рублей в 
месяц на каждого ребенка (часть 1 ст. 22 Основ законодательства о браке и семье), о чем должно быть 
указано в резолютивной части решения суда. Если определение размера алиментов в долевом отношении 
к заработку родителя невозможно или затруднительно, то он определяется исходя из предполагаемого 
заработка (дохода) родителя применительно к установленным частью 1 ст. 22 Основ законодательства о 
браке и семье долям заработка, но не может быть ниже установленного минимума на каждого ребенка. 

Это правило не применяется к случаям определения размера алиментов, взыскиваемых с одного 
родителя в пользу другого, если дети остаются при каждом из них, а также при взыскании алиментов с 
фактических воспитателей (ст. 85 КоБС РСФСР и соответствующие статьи КоБС других союзных 
республик)". 

б) Пункт 16 изложить в следующей редакции: 
"16. Если к ответчику, выплачивающему алименты на детей по решению суда, предъявлен иск о 

взыскании алиментов на его детей от другой матери, то при удовлетворении этого иска размер платежей по 
новому решению должен быть определен с учетом числа детей от обеих матерей и пределов, 
установленных частью 1 ст. 22 Основ законодательства о браке и семье для взыскания алиментов. Однако 
в любом случае размер алиментов на каждого ребенка не может быть ниже установленного минимума, 
если он не уменьшен решением суда". 

в) Пункт 17 изложить в следующей редакции: 
"17. В том случае, когда по нескольким решениям судом присуждены алименты на детей от разных 

матерей и в общей сложности сумма алиментов превышает размер, установленный частью 1 ст. 22 Основ 
законодательства о браке и семье, плательщик алиментов может предъявить иск к каждому из взыскателей 
алиментов о снижении их размера. Суд в этом случае устанавливает новый размер алиментов в 
соответствующей доле, причитающейся на каждого из детей, ниже установленного минимума в месяц на 
каждого ребенка". 

г) Пункт 19 изложить в следующей редакции: 
"19. Разрешая иск о снижении размера алиментов, в том числе и выплачиваемых в минимальном 

размере, в связи с тем, что у родителя, обязанного выплачивать алименты, имеются другие 
несовершеннолетние дети, которые при взыскании алиментов в установленном законом размере оказались 
менее обеспеченными материально, чем дети, получающие алименты (часть 2 ст. 22 Основ 
законодательства о браке и семье), суд принимает во внимание его заработок (доход), а также наличие 
других нетрудоспособных членов семьи, которым по закону он обязан доставлять содержание 
(нетрудоспособных родителей, супруга, получающих материальное содержание по решению суда 
фактических воспитанников и др.). 

Если алименты на детей были присуждены в долях к заработку (доходу) ответчика, размер платежей 
при удовлетворении иска о снижении алиментов должен быть определен в долях, а не в твердой денежной 
сумме. Однако судом должна быть указана минимальная денежная сумма алиментов, подлежащих выплате 
на каждого ребенка". 
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