
 

Акт разъяснения особенностей режима  

родительской опеки в случае родителей,  

не состоящих друг с другом в браке  
 

Кто получает опеку над ребёнком, если родители не состоят в браке друг с 
другом? 

 Если родители не сделали заявление об опеке, то право родительской опеки имеет только совершеннолетняя 

мать ребёнка. 

 Если родители, не состоящие в браке друг с другом, желают осуществлять родительскую опеку совместно, они 

должны сделать соответствующее заявление, т.е. заявить, что намерены осуществлять родительскую опеку 

совместно. Совместное проживание родителей в таком случае не является обязательным условием. 

 Оба родителя должны сделать заявление об опеке. Эти заявления могут быть официально удостоверены 

одновременно (в случае присутствия обоих родителей) или по отдельности. Если заявления делаются 

родителями по отдельности, то режим совместной опеки устанавливается не ранее официального 

удостоверения второго заявления. До этого момента заявление, сделанное первым родителем, может быть 

отозвано. Однако отзыв производится в присутствии нотариуса и подлежит нотариальному удостоверению. 

 Если после того, как отец ребёнка сделал заявление об опеке, мать ребёнка отказывается сделать 

соответствующее заявление со своей стороны, отец ребёнка может обратиться с заявлением об 

урегулировании ситуации в суд по семейным делам. Суд может, в частности, распорядиться об учреждении 

совместной опеки в полном или ограниченном объёме, если имеются основания полагать, что это способствует 

благополучию ребёнка. 

 Реализация права на общение с ребёнком никак не затрагивается существующим режимом опеки 

(единоличная опека матери ребёнка либо совместная опека). 

 

 

На что следует обращать внимание, делая заявление об опеке?  

 Условием действительности заявления об опеке является юридически действительным образом установленное 

отцовство. 

 Заявления об опеке должны быть сделаны обоими родителями лично. 

 Сделать заявление об опеке можно ещё до рождения ребёнка. 

 Заявление об опеке должно быть официально удостоверено. Удостоверительное действие может быть 

совершено ведомством по делам детей и молодежи (как правило, бесплатно) или нотариусом. 

 В заявлении об опеке не может оговариваться какое-либо условие, в том числе определенный срок. Совместная 

опека не может быть разделена между родителями, к примеру, так, что право на определение места 

жительства ребёнка или иное право закрепляется за кем-то одним из родителей. Заявление об опеке — если 

учреждается совместная опека — не может быть отозвано и может быть оформлено только один раз. 

 Заявление об опеке не имеет силы, если вопрос родительской опеки был урегулирован на основании судебного 

решения до того, как заявление было сделано. 
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Важное указание: 

Изменение режима совместной родительской опеки допускается исключительно по решению суда по семейным  

делам. 

 

 

Как смерть одного из родителей отражается на режиме опеки?  

 При совместной родительской опеке в случае смерти одного из родителей опека переходит к пережившему 

родителю. 

 Если совместная родительская опека не оформлялась, то после смерти матери ребёнка суд по заявлению отца 

ребёнка передает последнему право родительской опеки, если это не противоречит благу ребёнка. 

 

 

Как на практике выглядит совместная родительская опека? 

 Оба родителя в равной мере отвечают за благополучие ребёнка. 

 В вопросах, которые имеют для ребёнка существенное значение, требуется взаимное согласие родителей. 

 Решения по существенным вопросам, например, посещение детского сада, школьные вопросы, смена места 

жительства, вопросы здоровья, принимаются родителями по взаимному согласию. 

 По всем вопросам повседневной жизни право принимать решение имеет тот из родителей, с которым ребёнок 

проживает. 

 Каждый родитель лично занимается воспитанием ребёнка, когда ребёнок находится вместе с ним. Разумеется, 

рекомендуется согласовывать аспекты воспитательного процесса. Неудовлетворённость второго родителя 

воспитанием негативно отражается на состоянии ребёнка. 

 В случае разногласий, расхождений во мнении или различия в позициях можно воспользоваться консультацией 

специалистов ведомства по делам детей и молодежи и специализированных консультативных кабинетов. 

 

Важное указание: 

Если родители не могут договориться по вопросам, имеющим для ребёнка существенное значение, можно 

обратиться в суд по семейным делам. Суд, заслушав родителей, при необходимости передаст право принятия 

решения по спорному вопросу одному из родителей. Сам суд решения не принимает. 

 

 Целесообразно урегулировать вопрос алиментов ещё до заявления о совместной опеке. Как правило, это 

можно сделать путем удостоверения в ведомстве по делам детей и молодежи документа, на основании 

которого отец ребёнка принимает на себя алиментное обязательство; такой документ имеет силу 

исполнительного документа. 

 Если после учреждения совместной опеки возникает спор о размере причитающихся алиментов в денежной 

форме, то представлять интересы ребёнка в части имеющихся у него потребностей в содержании имеет право 

тот из родителей, на попечении которого ребёнок находится. Как правило, это означает: тот из родителей, в 

доме которого ребёнок проживает. Этот родитель также имеет право обратиться в ведомство по делам детей и 

молодежи, специалисты которого окажут квалифицированную помощь по представлению интересов ребёнка 

при заявлении требований о выплате алиментов. 

 

 

Чью фамилию дают ребёнку, и можно ли сменить фамилию ребёнка?  

 С правовым регулированием фамилии ребёнка могут быть связаны сложности, если родители намерены 

предусмотреть какой-то особый порядок либо если применению подлежат нормы иностранного 

законодательства о фамилии ребёнка. Точную информацию по данному вопросу можно получить в органе 

записи актов гражданского состояния. 

 Если какой-то особый порядок не предусмотрен, при этом совместная опека не состоящих друг с другом в браке 

родителей не учреждалась, то ребёнок носит фамилию родителя, наделённого правом единоличной опеки, то 

есть фамилию матери. 



 В случае единоличной родительской опеки по заявлению матери ребёнка и с согласия его отца ребёнку может 

быть дана фамилия отца. 

 Если заявление о совместной родительской опеке сделано до рождения ребёнка, то родителям 

предоставляется один месяц после рождения ребёнка на выбор его фамилии. Они оформляют в органе записи 

актов гражданского состояния заявление о том, что ребёнку при рождении даётся текущая фамилия отца или 

матери ребёнка. Такой выбор фамилии родителями не может быть отменен и распространяется на всех их 

последующих совместных детей, если над ними также учреждена совместная родительская опека. 

 Если совместная родительская опека учреждается только после рождения ребёнка, причем ребёнку уже дана 

фамилия, то родители могут по взаимному согласию изменить фамилию ребёнка только в течение трех месяцев 

после оформления заявления об опеке. Такое заявление не может быть отозвано и распространяется на всех их 

последующих совместных детей, если над ними также учреждена совместная родительская опека. 

 

Важное указание:  

Не перепутайте два указанных срока! В случае оформления заявления об опеке до рождения ребёнка родители 

могут выбрать ему фамилию только в течение одного месяца со дня рождения. Если родители сделали выбор и 

оформили соответствующее заявление в органе записи актов гражданского состояния, то дополнительной 

возможности изменить свой выбор по взаимному согласию у родителей больше нет. Дать фамилию ребёнку «на 

испытательный срок» нельзя. 

 

Отметка о получении удостоверенного акта ставится на оригинале документа. 

 

По всем вопросам просим обращаться в ведомство по делам детей и молодежи, отдел 

попечительства/удостоверительных действий. 

Время приема: вторник, четверг  с 9:00 до 18:00 

   Пн, пт   с 9.00 до 12.00 

Телефон: (03 51) 4 88 56 16 

Эл. почта: beistandschaften-beurkundung@dresden.de 

 
Выходные данные  
 
Издатель  
Дрезден, столица федеральной земли Саксония 
 
Ведомство по делам детей и молодежи 
Телефон: (03 51) 4 88 47 41  
Факс: (03 51) 4 88 46 03 
Эл. почта: jugendamt@dresden.de 
 
Служба прессы, связей с общественностью и 
протокола  
Телефон: (03 51) 4 88 23 90 
Факс: (03 51) 4 88 22 38 
Эл. почта:   presse@dresden.de 
 
Postfach 12 00 20 
01001 Dresden 
www.dresden.de 
facebook.com/stadt.dresden 
 
Центральная телефонная линия: 115 – Мы любим вопросы  
 
Редакторская обработка: текст документа подготовлен Немецким институтом помощи 
несовершеннолетним и семейного законодательства (DIJuF) с его последующей 
редакторской обработкой силами специалистов Ведомства по делам детей и молодежи 
Дрездена, столицы федеральной земли Саксония. 
 
Февраль 2020 г. 
 
Электронные документы, скрепленные квалифицированной электронной подписью, 
могут подаваться посредством формуляра. Кроме того, предусмотрена возможность 
шифрования с помощью сертификата S/MIME электронных сообщений, адресованных 
столице федеральной земли Саксония Дрезден, либо отправки защищенных 
электронных сообщений через сервис DE-Mail. С дополнительной информацией 
можно ознакомиться по адресу: www.dresden.de/kontakt. 
Настоящий информационный материал подготовлен в рамках связей с общественностью столицы федеральной 
земли Саксония Дрезден. Настоящий информационный материал не может использоваться для предвыборной 
агитации. Разрешается использование настоящего информационного материала политическими партиями для целей 
обучения собственных членов. 
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