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ВВЕДЕНИЕ 
 
Вашему вниманию предлагается учебно-методический комплекс, который 

поможет Вам правильно и хорошо понять все материалы данного предмета.  
С его помощью Вам удастся максимально легко изучить дисциплину. 

В этом учебно-методическом комплексе Вы найдете учебное пособие, в 
котором подробно и понятно представлен весь курс занятий, поделенный для 
Вас по темам, чтобы Вы смогли ознакомиться с содержанием дисциплины. 

Затем следуют методические и дидактические материалы по темам для 
самостоятельной работы, то есть в данном разделе Вам очень понятно объясня-
ется как, каким образом нужно выполнять те или иные задания, от чего и к чему 
двигаться в освоении этого предмета, чтобы полностью освоить его. 

Вслед за этим размещены примерные тестовые задания. Они даны Вам, 
чтобы Вы смогли проверить себя, после того, как прошли все пункты обучения 
по программе данной дисциплины, оценить свои знания, увидеть слабые места, 
чтобы еще раз проработать вопросы и быть уверенным в том, что Вы правильно 
и качественно усвоили материалы курса. Для этого в разделе «Приложение» да-
ется система оценивания Ваших знаний, чтобы наглядно показать Вам насколь-
ко хорошо Вы ориентируетесь в данном курсе. 
 
 

Успехов Вам в обучении! 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Курс «Семейное право» предназначен для студентов, обучающихся по 

направлению юриспруденция.  
Целью освоения дисциплины «Семейное право» является подготовка сту-

дента к юридической, аналитической, научно-исследовательской, педагогической 
и профессиональной деятельности в сфере семейных отношений, а также изуче-
ние семейного законодательства; усвоение теоретических положений науки се-
мейного права; выработка навыков практического применения полученных зна-
ний в решении конкретных задач в сфере брачно-семейных отношений. 

 
Задачами освоения дисциплины «Семейное право» являются: 
− усвоение важнейших семейно-правовых понятий и категорий, овладение 

семейно-правовой терминологией и выработка умения оперирования ею; 
− изучение принципиальных теоретических положений науки семейного 

права; 
− развитие у студентов специального юридического мышления, позволя-

ющего вскрывать основные закономерности развития и функционирования се-
мейно-правового регулирования общественных отношений с учетом современ-
ных реалий; 

− изучение семейного законодательства; систематизация, закрепление и 
расширение теоретических и практических знаний по специальности и приме-
нение этих знаний при решении научных и практических задач правового ха-
рактера; 

− формирование представлений о роли и месте семейного права в системе 
российского права; предмете, методах и основных началах семейного права; 
понятии и составе семейного правоотношения; содержании прав и обязанно-
стей участников семейных правоотношений; 

− получение знаний о системе источников семейного права, о юридиче-
ской технике и структуре норм семейного права; 

− формирование и развитие навыков самостоятельной научной работы и 
овладение методикой проведения исследований при решении семейно-
правовых вопросов; 

− формирование и развитие навыков самостоятельной работы с норматив-
ным материалом, навыков сбора, анализа и обобщения судебной и иной право-
применительной практики, а также навыков письменного изложения специаль-
ных юридических вопросов; 

− подготовка к будущей профессиональной деятельности. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Общий объем курса по учебному плану 4 (zet) 144 (часа). 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

− владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприя-
тию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

− способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-4); 

− стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-
ства (ОК-7); 

− способен использовать основные положения и методы социальных, гу-
манитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональ-
ных задач (ОК-8); 

− способен осуществлять профессиональную деятельность на основе раз-
витого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

− способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-5); 

− способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятель-
ства (ПК-6); 

− владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
− способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 
− способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 
− способен давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: роль и место семейного права в системе российского права; пред-

мет, методы, основные начала семейного права, систему источников семейного 
права; понятие и состав семейного правоотношения, содержание прав и обязан-
ностей участников семейного правоотношения. 

Уметь: грамотно толковать нормы семейного права, правильно применять 
их в конкретной ситуации, разрешать практические задачи. 

Владеть: навыками самостоятельной работы, способностью анализиро-
вать и решать проблемы в сфере семейных правоотношений в сочетании с нор-
мами других отраслей права. 

Приобрести навыки: подготовки юридических документов. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Тема 1. Семейное право в системе права Российской Федерации 
Код компетенции: ОК-3, ПК-2 
Понятие семейного права. Проблемы отраслевой самостоятельности се-

мейного права.  
Предмет семейного права. Личные неимущественные и имущественные 

отношения, регулируемые семейным правом. Соотношение личных и имуще-
ственных отношений в предмете семейного права. Специфика семейных право-
отношений. 

Семейно-правовой метод регулирования общественных отношений, его 
особенности. Разнообразие способов воздействия на семейные отношения. 

Основные начала семейного права. Цели и принципы семейно-правового 
регулирования. Принцип защиты семьи, материнства и детства государством. 
Принцип запрещения любых форм ограничения прав граждан при вступлении в 
брак и в семейных отношениях по признакам социальной, расовой, националь-
ной, языковой или религиозной принадлежности. Принцип признания брака, за-
ключенного только в органах ЗАГСа. Принцип добровольности брачного союза 
мужчины и женщины. Принцип равенства прав супругов в семье. Принцип моно-
гамии. Принцип разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию. 
Принцип равенства правового положения детей, рожденных в браке, и детей, 
рожденных от родителей, не состоящих в браке между собой. Принцип приори-
тета семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии.  

 
Тема 2. История семейного права 

Код компетенции: ОК-3, ПК-2. 
Семейное право дореволюционной России. 
Семейное право России с 1917 по 1926 год. Декреты ВЦИК и СНК 

РСФСР: «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского 
состояния» и «О расторжении брака» 1917 г. Кодекс законов об актах граждан-
ского состояния, брачном, семейном и Опекунском праве 1918 г. 

Семейное право России с 1926 по 1968 год. Кодекс законов о браке, семье 
и опеке РСФСР 1926 г. Постановление ЦИК и СНК от 27 июня 1936 г. «О за-
прещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установле-
нии государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных 
домов, детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и 
о некоторых изменениях законодательства о браке и семье». Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 июня 1944 г. «Об увеличении государственной 
помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении 
охраны материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать-
героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль мате-
ринства»». 

Семейное право с 1968 по 1995 год. Основы законодательства Союза 
СССР и союзных республик о браке и семье 1968 г. Кодекс о браке и семье 
РСФСР 1969 г.  
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Предпосылки реформирования семейного законодательства и принятия в 
1995 г. Семейного кодекса РФ. 

 
Тема 3. Источники семейного права Российской Федерации 

Код компетенции: ОК-3, ПК-2, ПК-5 
Источники семейного права Российской Федерации. Система источников 

семейного права.  
Значение Конституции РФ в регулировании семейных отношений. 
Семейный кодекс Российской Федерации 1995 г.: система и общая харак-

теристика. Семейное законодательство РФ и субъектов РФ. Указы Президента 
РФ, Постановления Правительства РФ, иные подзаконные акты, содержащие 
нормы семейного права, условия их действия. 

Основания и пределы применения к семейным отношениям гражданского 
законодательства. Применение к семейным отношениям норм международного 
права. Судебная практика в правовом регулировании семейных отношений. 

Нормы морали и нравственности и их роль в регулировании семейных 
отношений. Действие норм семейного права. Аналогия закона и аналогия права.  

 
Тема 4. Семейные правоотношения 

Код компетенции: ОК-3, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-16. 
Понятие семьи в социологическом и правовом смысле. 
Понятие семейного правоотношения, его структура. Субъекты и объекты 

семейного правоотношения. Содержание семейного правоотношения. Право-
способность и дееспособность в семейном праве. 

Виды семейных правоотношений. Личные и имущественные правоотно-
шения между супругами, родителями и детьми и другими членами семьи. Юри-
дические факты как основания возникновения семейных отношений. Виды юри-
дических фактов в семейном праве по волевому признаку, продолжительности и 
правовым последствиям. Родство и свойство, их юридическое значение. Сроки в 
семейном праве. Применение исковой давности к семейным отношениям.  

Осуществление семейных прав. Пределы осуществления семейных прав. 
Защита семейных прав. 

 
Тема 5. Брак. Возникновение и прекращения брачного правоотношения 

Код компетенции: ОК-3, ОК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-15, ПК-16. 
Понятие брака по семейному праву. Основания возникновения брачного 

правоотношения. 
Условия и порядок заключения брака. Брачный возраст. Основания и 

юридические последствия снижения брачного возраста. Обстоятельства, пре-
пятствующие заключению брака. Государственная регистрация заключения 
брака. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 

Недействительность брака. Основания и порядок признания брака недей-
ствительным. Фиктивный брак. Лица, имеющие право требовать признания бра-
ка недействительным. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака. 
Правовые последствия признания брака недействительным. Гарантии прав  
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добросовестного супруга при вынесении судом решения о признании брака не-
действительным. 

Понятие и основания прекращения брака. Отличие прекращения брака от 
расторжения брака. Момент прекращения брака вследствие смерти или объяв-
ления в судебном порядке одного из супругов умершим. 

Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния по за-
явлению обоих или одного из супругов (опекуна одного из них). 

Расторжение брака в судебном порядке. Особенности рассмотрения дел о 
расторжении брака судом при взаимном согласии супругов на расторжение брака и 
при отсутствии такого согласия одного из супругов. Меры к примирению супру-
гов. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака. 

Момент прекращения брака при расторжении в органах ЗАГСа и в суде. 
Государственная регистрация расторжения брака. Правовые последствия пре-
кращения брака. 

Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного судом умер-
шим или признанного безвестно отсутствующим. 

 
Тема 6. Личные и имущественные правоотношения между супругами 

Код компетенции: ОК-3, ОК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-15, ПК-16. 
Личные неимущественные правоотношения супругов: понятие и общая ха-

рактеристика. Личные неимущественные права и обязанности супругов, их виды. 
Имущественные отношения супругов: понятие и виды. Законный режим 

имущества супругов. Объекты совместной собственности супругов. Раздельное 
имущество каждого из супругов. Порядок владения, пользования и распоряжения 
общей совместной собственностью супругов. Раздел общего имущества супругов. 

Договорный режим имущества супругов. Понятие брачного договора. По-
рядок заключения, форма и содержание брачного договора. Ограничения свобо-
ды брачного договора. Основания и порядок изменения, расторжения брачного 
договора и признания его недействительным. 

Ответственность супругов по обязательствам. Личные и общие обязатель-
ства (долги) супругов. Ответственность супругов за вред, причиненный их 
несовершеннолетними детьми. Гарантии прав кредиторов при заключении, из-
менении и расторжении брачного договора. 

 
Тема 7. Правоотношения между родителями и детьми 

Код компетенции: ОК-3, ОК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-15, ПК-16. 
Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей. Лич-

ные и имущественные правоотношения между родителями и детьми. 
Установление происхождения детей. Установление происхождения ребен-

ка от матери. Презумпция отцовства. Добровольное признание отцовства и 
установление отцовства в суде. Оспаривание отцовства (материнства). 

Личные права несовершеннолетних детей. Право ребенка жить и воспи-
тываться в семье. Право ребенка на общение с родителями и родственниками. 
Право ребенка выражать свое мнение. Право ребенка на имя, отчество и фами-
лию. Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов. 
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Имущественные права ребенка. Правоотношения между родителями и 
детьми по поводу принадлежащего им имущества. Правила распоряжения 
имуществом, принадлежащим несовершеннолетнему ребенку на праве соб-
ственности. 

Понятие родительских прав и обязанностей. Равенство прав и обязанно-
стей родителей. Содержание прав и обязанностей родителей по воспитанию и 
образованию детей, по представительству и защите прав и интересов детей. За-
щита родительских прав. 

Споры, связанные с воспитанием детей, и правила их разрешения. 
Основания, порядок и правовые последствия лишения родительских прав. 

Восстановление в родительских правах.  
Ограничение родительских прав. Отмена ограничения родительских прав. 
Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни или здоровью ре-

бенка. 
 

Тема 8. Алиментные обязательства членов семьи 
Код компетенции: ОК-7, ОК-8, ПК-2, ПК-6, ПК-9, ПК-15, ПК-16. 
Общая характеристика алиментных обязательств. Субъекты, основания 

возникновения и виды алиментных обязательств. 
Алиментные обязанности родителей в отношении своих детей. Обязан-

ность родителей содержать своих несовершеннолетних и нетрудоспособных, 
нуждающихся в помощи детей. Размер алиментов, выплачиваемых несовер-
шеннолетним детям при отсутствии соглашения. Снижение размера алиментов 
и освобождение родителей от уплаты алиментов. Участие родителей в дополни-
тельных расходах на детей. 

Обязанность совершеннолетних детей содержать и участвовать в расходах 
на содержание нетрудоспособных нуждающихся родителей. 

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Освобождение 
от обязанности или ограничение обязанности по содержанию супруга (бывшего 
супруга) определенным сроком. 

Алиментные обязательства других членов семьи. Члены семьи, на кото-
рых возлагаются обязанности по содержанию. Условия возникновения али-
ментной обязанности других членов семьи. Размер алиментов, взыскиваемых на 
других членов семьи. Основания освобождения воспитанников от обязанности 
содержать фактических воспитателей. Основания освобождения пасынков и 
падчериц от обязанности содержать отчима или мачеху. 

Соглашение об уплате алиментов: понятие, порядок заключения, форма и 
содержание. Основания и порядок изменения, расторжения и признания согла-
шения об уплате алиментов недействительным. 

Порядок уплаты и взыскания алиментов. Добровольный и судебный поря-
док уплаты алиментов. Определение задолженности по алиментам и основания 
освобождения от ее уплаты. Индексация размера алиментов. Прекращение али-
ментных обязательств. 
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Тема 9. Формы принятия детей на воспитание в условиях семьи 
Код компетенции: ОК-7, ОК-8, ПК-2, ПК-6, ПК-9, ПК-15, ПК-16. 
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Выявление, учет и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Гос-
ударственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Фор-
мы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление (удочерение) как приоритетная форма устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей. Понятие, условия и порядок усыновления 
(удочерения). Тайна усыновления (удочерения). Правовые последствия усынов-
ления (удочерения). Порядок изменения фамилии, имени, отчества усыновлен-
ного; места и даты рождения. Основания, порядок и последствия отмены усы-
новления (удочерения). Контроль за условиями жизни усыновленного. 

Опека и попечительство над детьми. Понятие, цель и порядок установле-
ния опеки и попечительства над детьми. Права детей, находящихся под опекой 
(попечительством). Права и обязанности опекунов (попечителей). Освобождение, 
отстранение опекунов (попечителей) и прекращение опеки (попечительства). 

Приемная семья. Договор о приемной семье: стороны, содержание, осно-
вания прекращения. 

 
Тема 10. Применение семейного законодательства 

к семейным отношениям с участием иностранных граждан 
и лиц без гражданства 

Код компетенции: ОК-7, ОК8, ПК-2, ПК-6, ПК-9, ПК-15, ПК-16. 
Источники семейного коллизионного права. Международные договоры 

РФ в сфере регулирования семейных отношений. 
Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граж-

дан и лиц без гражданства. Правовое регулирование личных и имущественных 
отношений родителей, детей и других членов семьи с участием иностранных 
граждан и лиц без гражданства. 

Правовое регулирование международного усыновления.  
Применение норм иностранного семейного права к семейным отношени-

ям. Ограничение применения норм иностранного семейного права. 
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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
 
 
Тема 1. Семейное право в системе права Российской Федерации 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
1.1. Понятие и предмет семейного права. 
1.2. Особенности метода семейно-правового регулирования. 
1.3. Основные начала семейного права: цели и принципы семейно-

правового регулирования. 
 
 
1.1. Понятие и предмет семейного права 
Понятие семейного права. Термин «семейное право» используется в не-

скольких значениях. 
Во-первых, под термином «семейное право» подразумевается самостоя-

тельная отрасль российского права, состоящая из системы правовых норм, ре-
гулирующих семейные отношения. В этом смысле семейное право представляет 
собой одну из отраслей частного права. 

Во-вторых, иногда термин «семейное право» используется для обозначе-
ния совокупности нормативно-правовых актов, регулирующих семейные отно-
шения. Иными словами, в данном случае «семейное право» является синони-
мом понятия «семейное законодательство». 

В-третьих, «семейное право» — самостоятельная отрасль правоведения, 
самостоятельное направление юридической науки (совокупность различных 
идей, концепций, взглядов, точек зрения на семейно-правовые явления). 

В-четвертых, «семейное право» — учебная дисциплина, предусмотренная 
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования по специальности «юриспруденция». 

В-пятых, «семейное право» — субъективное право, представляющее со-
бой вид и меру возможного поведения управомоченного лица (члена семьи) в 
сфере семейных отношений. 

Проблема отраслевой самостоятельности семейного права. 
Вопрос об отраслевой самостоятельности семейного права является дис-

куссионным. Одни авторы полагают, что семейное право — самостоятельная 
отрасль права и семейное законодательство — соответственно, самостоятельная 
отрасль законодательства1. По мнению других, — семейное право является 

1 См.: Гражданское право. Часть первая / Под общ. ред. Т.И. Илларионовой, Б.М. Гонгало, 
В.А. Плетнева. — М.: Издательская группа НОРМА — ИНФРА-М., 1998. — С. 17; Муратова С.А., 
Тарсамаева Н.Ю. Семейное право: Учебное пособие. — М.: Новый юрист, 1999. — С. 3-18; 
Нечаева А.М. Семейное право. Курс лекций. — М.: Юристъ, 2005. — С. 12-13; Пчелинцева Л.М. 
Семейное право России. — М.: Издательская группа НОРМА — ИНФРА-М, 1999. — С. 20. 
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подотраслью гражданского права, при сохранении за семейным законодатель-
ством статуса самостоятельной отрасли законодательства2. 

Для того чтобы сделать вывод об отраслевой самостоятельности или не-
самостоятельности семейного права, необходимо провести анализ обозначен-
ных позиций с применением таких критериев дифференциации права на отрас-
ли, как предмет, метод, цели принципы и цели правового регулирования. 

Предмет семейного права. Поскольку речь идет о семейном праве, по-
стольку предметом его правового регулирования являются семейные отношения. 
Однако не все из семейных отношений объективно могут быть подвергнуты пра-
вовому регулированию. В семье складываются многообразные отношения, про-
истекающие из физической, бытовой, моральной, нравственной, этической, ду-
ховной природы человека. Многие из этих отношений не могут быть подвергну-
ты правовому регулированию (например, любовь, уважение, психологические, 
духовные связи, взаимные чувства супругов и других членов семьи и др.) и нахо-
дятся под воздействием таких социальных регуляторов, как религия, мораль, 
нравственность, обычаи, традиции и пр. Поэтому вне сферы воздействия семей-
ного законодательства остается довольно обширная область семейных отноше-
ний, которые исходя из их существа, невозможно регламентировать законом.  
Семейное законодательство выделяет из общей массы отношений, существую-
щих в семье, лишь только те, которые могут объективно подлежать правовому 
регулированию и являются особо значимыми с точки зрения общества и государ-
ства. Они и образуют в своей совокупности предмет семейного права. 

Согласно статье 2 Семейного кодекса РФ (далее — СК РФ) предметом ре-
гулирования семейного законодательства являются: 

1) условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и признания 
его недействительным; 

2) личные неимущественные и имущественные отношения между члена-
ми семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), 
а в случаях и в пределах, предусмотренными семейным законодательством, 
между другими родственниками и иными лицами; 

3) формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

По своей юридической природе отношения, регулируемые семейным за-
конодательством, могут быть личными и имущественными. 

Личные неимущественные отношения связаны с реализацией личных ин-
тересов членами семьи. Так, личные отношения возникают при вступлении в 
брак и при прекращении брака; при выборе супругами фамилии при заключе-
нии и расторжении брака, при решении вопросов материнства и отцовства, вос-
питания и образования детей и других вопросов семейной жизни. К ним также 
относятся отношения, возникающие в связи с реализацией ребенком права жить 
и воспитываться в семье, на общением с родителями и другими родственниками, 

2 См.: Антокольская М.В. Семейное право: Учебник — М.: Юристъ, 2000. — С. 30; Граждан-
ское право. Учебник. Часть III / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. — М.: Проспект, 
1998. — С. 205. 
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права на защиту его прав и законных интересов и др. Личные неимущественные 
отношения между членами семьи, таким образом, весьма разноплановы, но под-
вержены правовому воздействию лишь в главных, основных моментах. 

Имущественные отношения — это отношения, возникающие по поводу 
каких-либо материальных благ. Как предмет правового регулирования семейно-
го законодательства, имущественные отношения по своему объему занимают 
большее место. Это отношения между супругами по поводу принадлежности 
имущества, алиментные обязательства супругов (бывших супругов), родителей 
и детей, а также других членов семьи. 

Специфика семейных отношений: 
1. Отношения, составляющие предмет регулирования семейного права, 

характеризуются особым субъектным составом. Круг лиц, которые могут быть 
их участниками, четко определен семейным законодательством. В семейных 
правоотношениях участвуют не просто физические лица, а граждане, которым 
присущ особый семейно-правовой статус — супруга, ребенка, родителя, бабуш-
ки, дедушки и т.д. 

2. Основу семейных правоотношений составляют специфические юриди-
ческие факты — брак и родство, материнство, отцовство, усыновление и пр. 
Несмотря на то, что основанием возникновения некоторых семейных правоот-
ношений являются договоры и соглашения, тем не менее, наличие брака или 
родства (приравненной к нему связи) является необходимыми предпосылками 
их существования. 

3. Характерной особенностью семейных правоотношений является их 
длящийся характер. Как верно указал А.П. Сергеев, хотя длящийся характер 
присущ и некоторым другим гражданским правоотношениям, в частности пра-
воотношениям собственности, для семейных отношений он имманентен, то 
есть вытекает из самой их природы. И дело не только в том, что в основе боль-
шинства семейных правоотношений лежат такие неограниченные временем 
юридические факты, как родство, брак, усыновление и другие обстоятельства. 
«Длящийся характер семейных правоотношений обусловлен главным образом 
спецификой их целей и задач, которые заключаются в создании семьи, воспита-
нии детей, обеспечении материального содержания нетрудоспособных род-
ственников и супругов и т.д.» Семейные правоотношения предполагают необ-
ходимость длительного взаимодействия их участников3. 

4. Для семейных отношений характерны строгая индивидуализация их 
участников, их незаменимость в данных отношениях другими лицами. Семейные 
права и обязанности являются «внеоборотными», непередаваемыми ни в поряд-
ке универсального правопреемства (наследования), ни по соглашению сторон.  
В семейном праве отсутствуют такие институты, как уступка прав требования и 
перевод долга. 

5. Поскольку в семейных отношениях невозможно заменить их участни-
ков, постольку любые семейные отношения (имущественные или личные  

3 См.: Гражданское право. Учебник. Часть III / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. —  
С. 226. 
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неимущественные) приобретают личный характер. Однако личный характер от-
ношений, складывающихся в семье, обуславливается не только тем, что личные 
и имущественные права и обязанности неотделимы от личности управомочен-
ного лица. 

По своему содержанию семейные отношения носят преимущественно 
личный характер и лишь затем имущественный. Личные отношения имеют при-
оритетный характер, так как имущественные отношения всегда связаны с ними и 
вытекают из них. Личные отношения во многом предопределяют содержание 
норм, регулирующих имущественные отношения. Например, законодатель, учи-
тывая влияние личных моментов (привязанностей, чувств, эмоций и т.д.) на про-
цесс заключения брачного договора или алиментного соглашения, устанавлива-
ет специальные ограничения. “Имущественные отношения в семье, хотя и име-
ют важное значение, производны от личных, так как возникают лишь при нали-
чии последних и призваны обслуживать их”4. 

6. Семейным отношениям присущ особый лично-доверительный харак-
тер, поскольку главное место в них занимают личные связи членов семьи. 
«Сущность семейного правоотношения такова, что оно всегда включает в себя 
элемент личного, независимо от целевой направленности правоотношения, его 
характера и вида. При этом наличие данного элемента не обязательно связыва-
ется с личными правами участников семейного правоотношения. Он существу-
ет самостоятельно, независимо от личных прав субъектов…»5. Лично-довери-
тельный характер норм семейного права, регулирующих как личные, так и 
имущественные отношения, составляет их ядро, сущность, накладывающую 
свой отпечаток на все семейно-правовые институты6. 

Рассмотренные выше особенности семейных отношений позволяют вы-
делить их из общей массы имущественных и личных правоотношений в 
обособленную сферу — самостоятельный предмет регулирования семейного 
права. 

 
1.2. Особенности метода семейно-правового регулирования 
Характерные свойства отношений, образующих предмет семейно-право-

вого регулирования, непосредственно влияют на метод регулирования. Под ме-
тодом правового регулирования в теории права понимаются «приемы юридиче-
ского воздействия, их сочетание, характеризующие использование в данной об-
ласти общественных отношений того или иного комплекса юридического ин-
струментария, средств юридического воздействия»7. В силу того, что объектом 
регулирующего воздействия права является не случайное скопление отноше-
ний, а их система, то и комплекс правовых средств воздействия, в свою очередь, 
представляет собой набор связанных друг с другом, хотя и варьирующихся в 
конкретном соотношении элементов. 

4 Пчелинцева Л. М. Семейное право России. — С. 8. 
5 Ворожейкин Е. М. Семейные правоотношения в СССР. — М., 1972. — С. 45. 
6 См.: Нечаева А. М. Семейное право. — С. 32. 
7 Алексеев С.С. Общая теория права: В 2-х т. — Том 1. — М.: Юридическая литература, 1981. — 
С. 294. 
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При первом приближении метод семейного права можно охарактеризо-
вать как дозволительно-императивный. По содержанию воздействия на обще-
ственные отношения метод семейного права является дозволительным.  
«В большинстве случаев государство предоставляет участникам семейных пра-
воотношений возможность самим выбирать модель своего поведения в целях 
удовлетворения их жизненных интересов и потребностей, оставляя за собой 
право определять в императивных предписаниях рамки соответствующего по-
ведения»8. Современное семейное законодательство в отличие от прежнего, де-
лает приоритетными именно права. Дозволения лидируют в количественном 
отношении среди всех других семейно-правовых предписаний9. Однако число 
императивных предписаний по-прежнему велико (отношения, возникающие в 
связи со вступлением в брак, прекращением брака и признанием его недействи-
тельным; личные правоотношения между родителями и детьми; отношения по 
усыновлению ребенка и т.д.). 

Вместе с тем характеристика метода семейно-правового регулирования 
далеко не исчерпывается решением вопроса о преобладании диспозитивных 
или императивных норм. Способы и средства воздействия на семейные отно-
шения весьма разнообразны. Помимо дозволений, которые является приоритет-
ным способом регулирования семейных отношений, в арсенале способов воз-
действия семейного права выделяются также запреты, нормы, содержащие 
предписания, обязывающие к совершению определенных действий; правила, 
предназначенные для разъяснения, а также защита семейных прав и ответ-
ственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, как 
своеобразные способы регулирования семейных отношений10. 

Запреты обладают определенностью, четко выражены в правовых актах, 
применяются к конкретным действиям и поступкам. В зависимости от формы 
выражения запреты подразделяются на прямые и косвенные. 

Прямые запреты — запреты, в которых воля законодателя выражена чет-
ко и открыто. Отступления от прямых запретов возможны только в случаях, 
предусмотренных законом. Так, в п. 2 ст. 116 СК РФ содержится прямой запрет 
о невозможности обратного взыскания алиментов, полученных без достаточно-
го основания. В этой же норме предусмотрены исключения, когда возможно об-
ратное взыскание алиментов: 

− если решение суда о взыскании алиментов было отменено в связи с со-
общением получателем алиментов ложных сведений или предоставлением под-
ложных документов; 

− если соглашение об уплате алиментов признано недействительным 
вследствие заключения его под влиянием обмана, угроз или насилия со стороны 
получателя алиментов; 

8 См.: Муратова С.А., Тарсамаева Н.Ю. Семейное право. — С. 5. 
9 Нечаева А.М. Семейное право. — С. 21. 
10 См.: Нечаева А.М. Семейное право. — С. 13–21. 
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− при установлении приговором суда факта подделки решения суда, со-
глашения об уплате алиментов или исполнительного листа, на основании кото-
рых уплачивались алименты. 

Косвенные запреты — запреты, из содержания которых следует вывод о 
недопустимости каких-либо действий. Исключения из них предусмотрены за-
коном. Согласно п. 1 ст. 11 СК РФ заключение брака производится по истечение 
месяца со дня подачи заявления в органы ЗАГСа, что является косвенным за-
претом регистрировать брак до истечения указанного срока. Вместе с тем зако-
нодатель допускает возможность сокращения или увеличения месячного срока 
при наличии уважительных причин или особых обстоятельств. 

Дозволения — разрешение на совершение действий, зафиксированных в 
нормах семейного права. 

Дозволения, в отличие от запретов, адресуются. Помимо участников се-
мейных отношений, юридическим лицам (органам опеки и попечительства, су-
ду), менее определены и тесно связаны с процессуальными нормами. 

По форме выражения дозволения также бывают прямыми и косвенными. 
Прямые дозволения — те, в которых разрешения выражены открыто. Так, п. 

1 ст. 1 СК РФ предоставляет возможность заключить брачный договор как до гос-
ударственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака. 

Косвенные дозволения — предписания, содержание которых свидетель-
ствует о возможности определенного поведения. Например, в п. 1 ст. 64 СК РФ 
сказано, что «родители являются законными представителями своих детей и 
выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими 
и юридическими лицами, в том числе в судах без специальных полномочий». 

Наряду с запретами и дозволениями, нормы семейного права содержат 
предписания к совершению определенных действий. Так, в п. 5 ст. 25 СК РФ 
установлено, что суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную 
силу решения суда о расторжении брака направить выписку из этого решения в 
орган ЗАГСа по месту регистрации заключения брака. 

К способам регулирования семейных отношений относятся и правила — 
разъяснения. Например, в ст. 14 СК РФ поясняется, кто входит в круг близких 
родственников, между которыми не допускается заключение брака; в п. 1 ст. 27 
СК РФ дано определение фиктивности брака11. 

Семейные отношения «по своему характеру …чрезвычайно индивидуаль-
ны и разнообразны, в связи с чем, применение к отдельному случаю общей нор-
мы права, рассчитанной на типичные отношения, нередко вызывает большие за-
труднения»12. Специфика содержания семейных отношений порождает необхо-
димость индивидуального ситуационного регулирования. Ситуационное (индиви-
дуальное) регулирование предоставляет возможность правоприменительным ор-
ганам или самим участникам семейных отношений принимать решение с учетом 

11 См.: Муратова С.А., Тарсамаева Н.Ю. Семейное право. — С. 6-8. 
12 Пергамент А.И. Роль судебной практики в восполнении пробелов законодательства о браке 
и семье // Судебная практика в советской правовой системе / Под ред. Братуся С.Н. — М.: 
Юридическая литература, 1975. — С. 173. 
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конкретных жизненных обстоятельств. Во многих нормах семейного права  
содержатся оценочные понятия, которые нуждаются в конкретизации при при-
менении этих норм (например, «недостойное поведение супруга», «заслужива-
ющие внимания интересы», «непродолжительность пребывания в браке», 
«крайне неблагоприятное положение», «роскошь», «вложения, значительно 
увеличивающие стоимость имущества», «нуждаемость» и пр.). 

Хотелось бы обратить внимание еще на одну особенность норм семейного 
права, выделенную теоретиками семейного права. Речь идет об тесной связи 
норм семейного права с общепринятыми, сложившимися веками нормами 
морали. «Какой бы сложностью ни отличалось их содержание, в любом случае 
они включают представления о добре и зле, справедливости и несправед-
ливости, честности и бесчестности, что имеет прямое отношение к существу 
норм семейного права»13. 

 
1.3. Основные начала семейного права: цели и принципы семейно-

правового регулирования 
Осуществляя правовое регулирование, законодатель прежде всего должен 

осознавать те социальные цели, которые преследует государство, стремясь к упоря-
дочению соответствующей сферы общественной жизни. Цели правового регулиро-
вания семейных отношений сформулированы в п. 1 ст. 1 СК РФ. К ним относятся: 

− укрепление семьи; 
− построение семейных отношений на чувствах взаимной любви и уваже-

ния, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов; 
− недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи; 
− обеспечение беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав; 
− обеспечение возможности судебной защиты членами семьи своих прав. 
Под принципами семейного права следует понимать закрепленные семей-

ным законодательством идеи, основополагающие начала, в соответствии с кото-
рыми нормами семейного права регулируются личные и имущественные отно-
шения. 

К числу принципов семейного права можно отнести следующие: 
1) принцип защиты семьи, материнства и детства государством; 
2) принцип запрещения любых форм ограничения прав граждан при 

вступлении в брак и в семейных отношениях по признакам социальной, расо-
вой, национальной, языковой или религиозной принадлежности; 

3) принцип равенства прав супругов в семье; 
4) принцип добровольности брачного союза мужчины и женщины; 
5) принцип признания брака, зарегистрированного в органах загса; 
6) принцип моногамии (единобрачия); 
7) принцип равенства правового положения детей, рожденных в браке, и 

детей, рожденных от родителей, не состоящих в браке между собой; 
8) принцип приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благо-

состоянии и развитии; 

13 Нечаева А.М. Семейное право. — С. 26. 
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9) принцип приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних 
и нетрудоспособных членов семьи. 

 
Контрольные вопросы 

1. Дайте определение семейного права. 
2. Какие отношения регулируются семейным правом?  
3. Какие особенности присущи семейным правоотношениям? 
4. В чем состоит спецификам метода регулирования семейных отношений? 
5. Какие способы и приемы используются для регулирования семейных 

отношений? 
6. Каковы цели семейно-правового регулирования? 
7. Что понимается под принципами семейного права? Назовите их и рас-

кройте содержание. 
 
 

Тема 2. История семейного права 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
2.1. Семейное право дореволюционной России. 
2.2. Семейное право России с 1917 по 1926 год. 
2.3. Семейное право России с 1926 по 1968 год. 
2.4. Семейное право с 1968 по 1995 год. 
 
 
2.1. Семейное право дореволюционной России 
Сведения о семейном укладе народов, населявших территорию России до 

принятия христианства, весьма немногочисленны и отрывочны. Летописи гово-
рят о том, что у полян уже сложилась моногамная семья. Существовало не-
сколько способов заключения брака, среди которых наиболее древний — похи-
щение невесты женихом. Также существовал способ заключения брака как по-
купка невесты у ее родственников14. 

Личные отношения во многом зависели от формы брака. При похищении 
невеста становилась собственностью мужа. Развод в этот период производится 
свободно, однако, как правило, инициатором мог выступать лишь муж. 

С принятием христианства происходит рецепция византийского брачно-
семейного законодательства, основанного на канонических представлениях о 
браке. В Росси начинает действовать Номоканон — собрание византийского се-
мейного права, состоящее из канонических правил и светских постановлений 
византийских императоров. Было введено церковное венчание. Венчанию 
предшествовало обручение. Возраст вступления в брак был установлен: 15 лет 
для жениха и 13 лет для невесты. Запрещались браки с близкими родственни-
кам, а также между лицами, состоящими в духовном родстве. 

14 См.: Антокольская М.В. Семейное право. — С.44. 
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Личные отношения между супругами с принятием христианства также 
меняются. Замужняя женщина рассматривается как относительно самостоя-
тельное лицо. 

Отношения между родителями и детьми в Древней Руси строились на от-
цовской власти. Законность происхождения в это время еще не имела решаю-
щего значения. При наличии у некоторых славянских племен многоженства 
главным было признание ребенка своим отцом. С принятием христианства по-
степенно начинает придаваться значение только законному родству. 

Реформы Петра I положили начало новому периоду развития семейного 
права. Прежде всего усиливается роль светского законодательства. 

Решающее значение стало придаваться добровольности вступления в 
брак. По указу Петра I родственники лиц, вступающих в брак, обязаны были 
приносить присягу в том, что не принуждали жениха и невесту к браку. Это по-
ложение затем получило закрепление в Своде Законов Российской Империи. 

В 1721 г. православные христиане получили в России возможность всту-
пать в браки с христианами других конфессий. 

В 1810 г. Синод составил перечень запрещенных степеней родства, со-
гласно которому запрещались браки восходящих, нисходящих родственников, а 
также боковых родственников до седьмой степени включительно. 

В 1744 г. Указом Синода были запрещены браки лиц старше 80 лет.  
В 1830 г. повышается возраст для вступления в брак до 18 лет для мужчин и 16 
лет для женщин. Для вступления в брак необходимо было получить согласие 
родителей независимо от возраста жениха и невесты. 

Заключение брака с 1775 г. могло производиться только в приходской 
церкви одного из вступающих в брак. Венчанию по-прежнему предшествовало 
оглашение. Брак заключался при личном присутствии жениха и невесты. 

Гражданский брак мог быть признан недействительным при совершении 
его в результате насилия или при сумасшествии одного или обоих супругов. 

Развод в период империи становится все менее свободным. Развод по вза-
имному согласию прямо запрещается. Поводами к разводу являлись: прелюбо-
деяние любого из супругов; двоебрачие; неспособность к брачному сожитию; 
безвестное отсутствие супруга свыше 5 лет, если оно не было вызвано винов-
ным поведением оставшегося супруга; покушение на жизнь супруга; принятие 
монашества; ссылка в каторжные работы с лишением всех прав состояния. 

Начиная с 1721 г. жены ссыльных могли оставаться в своих имениях, по-
лученных в придание. Однако до 1753 года развода в этом случае не требова-
лось. Брак считался прекращенным автоматически с момента вынесения приго-
вора уголовным судом, как если бы сосланный супруг умер. 

Дореволюционная Россия так и не дошла до создания единого для всех 
подданных законодательства о браке. Российское брачное законодательство, и 
светское, и каноническое, всегда строилось на основании религиозных правил. 
Поэтому лица разных вероисповеданий и конфессий попадали под действие 
различных законов в зависимости от предписаний своей религии. 

Личные права и обязанности супругов в период империи также претерпели 
существенные изменения. Изменилось само положение женщин в обществе. 
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Власть мужа, формально сохранившаяся до 1917 г., приобретает более цивилизо-
ванные формы. В 1845 г. муж не вправе подвергать жену физическому наказа-
нию. Насильственное пострижение в монахини также становиться невозможным. 

Место жительства супругов определялось по месту жительству мужа.  
Жена обязана была следовать за ним, в противном случае она могла быть водво-
рена в дом мужа принудительно. 

Начиная с XVIII в. жена получила право требовать судебного разлучения 
в случае жестокого обращения. 

Имущественные отношения супругов с XVIII в. также меняются. С пет-
ровских времен приданое жены рассматривается как ее раздельное имущество, 
которым муж не может даже пользоваться. 

Право на содержание признавалось только за женщиной, которую муж 
обязан был содержать «по состоянию и возможностям своим». Эта обязанность 
прекращалась, если жена не выполняла своих супружеских обязанностей, в 
частности отказывалась следовать за мужем. 

В петровские времена смягчается власть родителей над детьми: родители 
уже не вправе насильственно венчать своих детей или отдавать их в монастырь. 

Право родителей применять физическое наказание в отношении детей так 
и не было отменено в дореволюционной России. Они по-прежнему могли ис-
пользовать и публично-правовые меры против непокорных детей. 

Родительская власть несколько ограничивалась с поступлением сыновей 
на службу и выходом дочерей замуж, поскольку дочь не могла одновременно 
находиться под неограниченной властью мужа и родителей. 

Лишение родительских прав российское законодательство того времени 
не знало, за исключением одного случая: православные родители могли быть 
лишены родительских прав, если они воспитывали своих детей в иной вере. 

В XVIII в. незаконнорожденные дети следовали состоянию матери. Отец 
обязан был только содержать незаконнорожденного ребенка и его мать. Такое 
содержание рассматривалось в качестве возмещения вреда. 

Узаконение детей в XVIII в. осуществлялось только по высочайшему по-
велению, каждый раз в индивидуальном порядке. 

Закон от 3 июля 1902 г. впервые позволил рассматривать иски внебрачных 
детей о содержании в порядке гражданского, а не уголовного судопроизводства. 
Согласно этому закону, происхождение ребенка от отца могло подтверждаться 
любыми доказательствами. Добровольное признание отцовства не допускалось. 

Усыновление в России традиционно разрешалось свободно всем сословиям, 
кроме дворян, которые могли усыновить лишь родственников. В конце XIX — 
начале XX в. законодательство об усыновлении изменилось. Все сословия по-
лучили право усыновлять. При усыновлении необходимо было учитывать сле-
дующие требования: усыновителем могло быть лицо старше 50 лет; разница в 
возрасте между усыновителем и усыновленным должна была быть не менее 18 
лет; вероисповедание усыновителя и усыновленного должно было быть одним; 
необходимо было получить согласие супруга; усыновителями не могли быть 
лица, состоящие в браке и имеющие собственных детей. 
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В регулировании брачно-семейных отношений в предреволюционной 
России был сделан значительный шаг вперед. Семейное законодательство в це-
лом находилось примерно на том же уровне развитие, что и законодательство 
большинства европейских стран. 

 
2.2. Семейное право России с 1917 по 1926 год 
Почти сразу же после Октябрьской революции 1917 г. были проведены 

две важнейшие реформы семейного законодательства. 18 декабря 1917 г. вышел 
декрет «О гражданском браке, о детях и о введении книг актов состояния»15. 
Согласно этому декрету, единственной формой брака для всех граждан России 
независимо от вероисповедания стало заключение гражданского брака в госу-
дарственных органах. 

Условия вступления в брак значительно упростились. Достаточно было 
достижение брачного возраста: 16 лет для женщин и 18 лет для мужчин и вза-
имного согласия будущих супругов. Препятствиями к браку признавались сле-
дующие обстоятельства: наличие у одного из супругов душевного заболевания, 
состояние жениха и невесты в запрещенных степенях родства, а также наличие 
другого нерасторгнутого брака. 

Вторым важнейшим положением, содержащимся в этом декрете, было 
уравнение в правах законных и незаконных детей. Кроме того, в соответствии с 
декретом было возможно установление отцовства в судебном порядке. 

Вслед за первым декретом 19 декабря 1917 г. был принят декрет «О рас-
торжении брака»16. На основании этого декрета бракоразводные дела были изъ-
яты из компетенции судов духовных консисторий. Дела о разводе были переда-
ны в ведение местных судов. 

22 октября 1918 г. был принят первый отдельный кодифицированный се-
мейно-правовой акт — Кодекс законов об актах гражданского состояния, брач-
ном, семейном и опекунском праве17. Этим кодексом были урегулированы прак-
тически все аспекты семейных отношений. 

Лишь гражданский (светский) брак, зарегистрированный в отделе ЗАГСа, 
порождал права и обязанности супругов. Брачный возраст остался прежним: 16 
и 18 лет. Перечень препятствий к заключению брака по сравнению с преду-
смотренным декретом 1917 г. был расширен. 

Четко проводилось различие между разводом и признанием брака недей-
ствительным. Основаниями для признания брака недействительным считались 
следующие обстоятельства: заключение брака с лицом, не достигшим брачного 
возраста; отсутствие согласия на брак одного из супругов; брак между лицами, 
одно из которых состоит в другом нерасторгнутом браке; наличие запрещенных 
степеней родства; брак с недееспособным. Брак признавался недействительным 
в судебном порядке. 

15 Собрание узаконений РСФСР. — 1917. — № 11. — Ст. 160. 
16 Собрание узаконений РСФСР. — 1917. — № 10. — Ст. 152. 
17 Собрание узаконений РСФСР. — 1918. — № 76. — Ст. 818. 
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В регулировании личных неимущественных отношений супруги были 
полностью уравнены в правах по решению вопросов семейной жизни, выбору 
места жительства и фамилии. 

В отношении имущества супругов сохранился существовавший ранее ре-
жим раздельности. Кодекс содержал норму о том, что супруги могут вступать 
между собой во все дозволенные законом договоры, но были лишены права вы-
брать для себя модель регулирования имущественных отношений. 

Супруги в соответствии со ст. 63 кодекса имели право на содержание.  
Основаниями для предоставления содержания признавались нуждаемость и не-
трудоспособность одного из супругов. 

Процедура развода еще более упростилась. При взаимном согласии су-
пругов развод производился органами ЗАГСа. Дела о расторжении брака по за-
явлению одного из супругов рассматривались как бесспорные единолично судь-
ей без участия заседателей. В случае неявки обоих супругов дело слушалось за-
очно. Никаких доказательств распада семьи от разводящихся не требовалось. 

Супругам, имеющим детей, было предоставлено право своим соглашени-
ем определить, кто из них и в какой мере будет участвовать в их содержании. 
При отсутствии соглашения о содержании детей спор об алиментах на их со-
держание разрешался в исковом порядке. Размер алиментов устанавливался су-
дом в твердой денежной сумме и не был ограничен размерами прожиточного 
минимума. В случае смерти родителя дети имели право на получение содержа-
ния из его имущества. 

Дети не имели права на имущество родителей, родители, в свою очередь, 
не имели прав на имущество детей. Лишение родительских прав допускалось 
исключительно в интересах детей, в судебном порядке по иску государственных 
органов или любого частного лица. 

Кодекс полностью уровнял в правах законных и незаконнорожденных де-
тей в отношении родителей и их родственников. Институт усыновления отме-
нялся. Опека все более приобретает в то время публично-правовой характер, ко-
торая считалась должностью, назначаемую органом опеки и попечительства. 

 
2.3. Семейное право России с 1926 по 1969 год 
В 1923 г. началась разработка нового кодекса. Проект с первого раза не 

был принят, и в 1925 г. его вынесли на всенародное обсуждение. В 1926 г. Ко-
декс законов о браке, семье и опеке (КЗоБСО)18 был принят. 

Наиболее существенным нововведением этого Кодекса было придание 
правового значения фактическим брачным отношениям. 

Регистрация брака не была отменена, но фактические брачные отношения 
были во многом приравнены к зарегистрированному браку. Для признания 
юридической силы за фактическими брачными отношениями необходимо было 
доказать наличие следующих обстоятельств: совместное сожительство факти-
ческих супругов, ведение при этом сожительстве общего хозяйства и выявление 

18 Собрание узаконений РСФСР. — 1926. — № 82. — Ст. 612. 
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супружеских отношений перед третьими лицами, а также взаимная материаль-
ная поддержка и совместное воспитание детей. 

Вторым не менее важным новшеством была замена режима раздельности 
супружеского имущества режимом общности. Существенным недостатком 
оставалось то, что по-прежнему имущественные отношения супругов регулиро-
вались императивными нормами, исключающими возможность режима имуще-
ства с помощью брачного договора. Право нетрудоспособного нуждающегося 
супруга на получение содержания было ограничено одним годом с момента рас-
торжения брака. 

Существенные изменения были внесены и в регулирование брака. В КЗоБСО 
был установлен единый брачный возраст для мужчин и женщин — 18 лет. 

Кодекс закрепил введенное еще в 1924 г. право супругов при вступлении в 
брак по своему выбору сохранить добрачную фамилию или именоваться общей. 

Расторжение брака в суде было отменено. Брак расторгался в органах ЗАГСа, 
причем без вызова второго супруга, ему только сообщалось о факте развода. 

Институт признания брака недействительным в КЗоБСО отсутствовал.  
В случае нарушения условий вступления в брак речь могла идти только об 
оспаривании записи о регистрации брака. 

Запись об отце внебрачного ребенка производилась по заявлению матери, 
поданному после рождения ребенка. Никаких доказательств от нее не требова-
лось. Отцу лишь сообщалось о такой записи и предоставлялось право обжало-
вать ее в суде в течение одного года. Был восстановлен институт усыновления. 

Кодекс просуществовал до 1968 г., хотя в 1936 и 1944 г. в него вводились 
значительные коррективы. В 1936 г. было принято Постановление ЦИК и СНК 
«О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, уста-
новлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родиль-
ных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за 
неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разво-
дах»19. Запрещение абортов привело к массовым криминальным абортам, мно-
гие из которых заканчивались тяжелыми последствиями. 

Этим же постановлением было введено взыскание алиментов на несо-
вершеннолетних детей в долевом отношении к заработку плательщика: 1/4 — 
на одного ребенка, 1/3 — на двух детей и 1/2 — на трех и более детей. 

Дела о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей практически 
превратились в бесспорные: судам не надо было определять размеры алимен-
тов; все, что им осталось сделать, — вынести решение. 

8 июля 1944 г. был принят Указ, по которому было запрещено установле-
ние отцовства в отношении детей, рожденных вне брака20. Не возникало, есте-
ственно, и права на получение алиментов от фактического отца. Только в 1945 г. 

19 Собрание законодательства СССР. — 1936. — № 34. — Ст. 309. 
20 См.: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении госу-
дарственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении 
охраны материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать героиня» и учре-
ждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства» // Ведомости Верхов-
ного Совета СССР. — 1944. — № 37. 
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Указом от 14 марта 1945 г.21 было разрешено признание отцом внебрачного ре-
бенка в случае вступления в брак с его матерью. 

Второй мерой, предусмотренной Указом от 8 июля 1944 г., было придание 
правового значения только зарегистрированному браку. 

Была ужесточена процедура развода: брак отныне расторгался лишь в 
случае признания судом необходимости его прекращения. Таким образом, суду 
предоставлялось право отказать в иске о расторжении брака, даже если оба су-
пруга настаивали на разводе. Кроме того, сама процедура расторжения брака 
стала сложной. 

Указом от 15 февраля 1947 г. были запрещены браки между гражданами 
СССР и иностранцами22. В таком виде законодательство о браке и семье просу-
ществовало вплоть до принятия Основ законодательства о браке и семье Союза 
ССР и республик в 1968 г. 

 
2.4. Семейное право с 1968 по 1995 год 
30 июля 1969 г. был принят Кодекс о браке и семье РСФСР23. В соответ-

ствии с этим кодексом признавался только зарегистрированный брак. Фактиче-
ский брак, по-прежнему, не порождал правовых последствий. Основанием к 
разводу считался непоправимый распад семьи. При отсутствии у супругов 
несовершеннолетних детей или споров по поводу имущества развод по взаим-
ному согласию производился в органах ЗАГСа. При отсутствии согласия одного 
из супругов на расторжение брака, а также если у супругов были несовершен-
нолетние дети или один из супругов заявлял требование о разделе имущества 
или о взыскании алиментов, спор о расторжении брака разрешался судом. 

Имущественные отношения супругов регулировались императивными 
нормами, закреплявшими режим общей совместной собственности супругов. 

Установление отцовства в отношении детей, рожденных вне зарегистри-
рованного брака, производилось двумя способами. Добровольное установление 
отцовства — на основании письменного заявления отца и матери ребенка. Если 
признание отцовства добровольно не производилось, возможно было его уста-
новление в судебном порядке. Основанием для вынесения решения об установ-
лении отцовства являлись следующие обстоятельства: совместное проживание 
ответчика с матерью ребенка и ведение ими совместного хозяйства до рождения 
ребенка или совместное воспитание либо содержание ими ребенка. Доказатель-
ствами могли служить, например, письма или официальные документы, подпи-
санные ответчиком. 

Алиментные отношения между членами семьи также регулировались им-
перативными нормами права. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершен-
нолетних детей, устанавливался законом. Указам Верховного Совета РСФСР  

21 См.: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О порядке примене-
ния Указа Президиума Верховного совета СССР от 8 июля 19944 г. в отношении детей, роди-
тели которых не состоят между собой в зарегистрированном браке» // Ведомости Верховного 
Совета СССР. — 1945. — № 15. 
22 См.: Ведомости Верховного Совета СССР. — 1947. — № 10. 
23 См.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1969. — № 32. — Ст. 1086. 
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от 19 ноября г.24 ч. 2 ст. 68 КоБС РСФСР была дополнена положением о том, что 
суд вправе уменьшить размер алиментов не только при наличии перечисленных 
в ней обстоятельств, но и по любым иным причинам, которые найдет уважи-
тельными. Право на алименты эти лица имели только при наличии нуждаемо-
сти и нетрудоспособности. В 1985 г.25 была предусмотрена возможность рас-
смотрения бесспорных дел о взыскании алиментов на несовершеннолетних де-
тей единолично судьей в административном порядке без возбуждения граждан-
ского дела. 

Указом от 19 ноября 1986 г. был также установлен минимальный размер 
алиментов, подлежащих взысканию на несовершеннолетних детей с целью 
обеспечения детям необходимых средств к существованию. Однако поставлен-
ная цель так и не была достигнута. 

В 1990 г. был внесен ряд существенных изменений в Основы законода-
тельства о браке и семье26. В частности, была предусмотрена возможность ис-
ключения из состава общего имущества супругов имущества, нажитого ими по-
сле фактического прекращения брачных отношений. Лицо, добровольно при-
знавшее отцовство, заведомо зная, что оно не является отцом данного ребенка, 
лишалось права в дальнейшем оспаривать свое отцовство на этом основании. 
Расширились права несовершеннолетних детей: они получили возможность 
непосредственно обращаться за защитой в органы опеки и попечительства при 
злоупотреблении родителями своими правами. 

В связи с кардинальными изменениями в экономической и социальной 
жизни нашей страны возникла потребность изменения ряда институтов семей-
ного законодательства. В связи с этим 22 декабря 1994 г. был принят Федераль-
ный закон РФ «О внесении изменений и дополнений в Кодекс о браке и семье 
РСФСР»27. Этим Законом было произведено существенное изменение всего ин-
ститута алиментных обязательств, большая часть которых была воспроизведена 
в новом Семейном кодексе РФ. 

Существенные изменения в 1995 г. были внесены также в правовое регули-
рование усыновления28. Однако с помощью внесения отдельных изменений в 
КоБС РСФСР 1969 г. невозможно было произвести необходимое реформирование 
семейного законодательства. В связи с этим в 1994 г. Государственная Думой 
РФ была создана рабочая группа по подготовке нового Семейного кодекса РФ, 
который был принят Государственной Думой РФ 8 декабря 1995 г. 

24 См.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1986. — № 48. — Ст. 1397. 
25 См.: Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 февраля 1985 г. «О некотором из-
менении порядка взыскания алиментов на несовершеннолетних детей» // Ведомости Верхов-
ного Совета РСФСР. — 1985. — № 9. — Ст. 305. 
26 См.: Закон СССР от 22 мая 1990 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты СССР по вопросам, касающимся женщин, семьи и детства» // Ведомости 
верховного Совета СССР. — 1990. — № 23. — Ст.422. 
27 Собрание законодательства Российской Федерации. — 1994. — № 35. — Ст. 3653. 
28 См.: Федеральный закон РФ от 7 марта 1995 г. «О внесении изменений и дополнений в Ко-
декс о браке и семье РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР, Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. — 1995. — № 11. — Ст. 939. 
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Контрольные вопросы 
1. Каковы основные черты семейного право России до 1917 года? 
2. Какие важнейшие реформы были произведены после Октябрьской ре-

волюции 1917г.? 
3.  Какие существенные нововведения характерны для Кодекса законов о 

браке, семье и опеке 1926 г.? 
4. Какие положения были установлены Постановлением ЦИК и СНК от 

27 июня 1936г.? Как вы думаете, чем было это вызвано? 
5. Что характерно для семейного права с 1968 по 1995 год? 
 
 

Тема 3. Источники семейного права Российской Федерации 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
3.1. Понятие и система источников семейного права. 
3.2. Семейное законодательство РФ. Указы Президента РФ и Постановле-

ния Правительства и иные акты, содержащие нормы семейного права.  
3.3. Значение судебной практики для регулирования семейных отношений. 
3.4. Основания и пределы применения к семейным отношениям граждан-

ского законодательства. 
3.5. Применение к семейным отношениям норм международного права. 
3.6. Действие норм семейного права. Аналогия закона и аналогия права. 
 
 
3.1. Понятие и система источников семейного права 
Источники семейного права — это внешние формы выражения и закреп-

ления семейно-правовых норм. В качестве таковых выступают различного 
уровня нормативно-правовые акты, регулирующие семейные отношения, и 
международные договоры. 

В соответствии со ст. 72 Конституции РФ семейное законодательство 
находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. Это 
означает, что семейно-правовые акты могут приниматься не только на феде-
ральном уровне, но и на уровне субъектов Российской Федерации. Это, с одной 
стороны, позволяет обеспечить единообразие семейного законодательства, а с 
другой стороны, осуществить учет национальных особенностей, местных усло-
вий и традиций. Согласно ст. 3 СК РФ, семейное законодательство состоит из 
Семейного кодекса и других федеральных законов, принимаемых в соответ-
ствии с ним, а также законов субъектов Российской Федерации. Наряду с зако-
нами вопросы, составляющие предмет семейного права, могут быть решены ак-
тами Президента РФ и Правительства РФ, а на уровне субъектов РФ — норма-
тивными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов РФ, 
принимаемыми во исполнение и в соответствии с законами субъектами РФ. 

Кроме того, система законодательства, регулирующего матримониальную 
сферу, в настоящее время складывается из норм внутригосударственного рос-
сийского права и норм международного права, поскольку в соответствии  
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с основным законом России общепризнанные нормы и принципы международ-
ного права и международные договоры Российской Федерации являются со-
ставной частью ее правовой системы (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ). При этом 
нормы, закрепленные международными договорами, обладают приоритетным 
действием по отношению к нормам государственного права. Если международ-
ным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем преду-
смотренные законом, то применяются правила международного договора (ч. 4 
ст. 15 Конституции РФ, ст. 6 СК РФ). Однако это не означает, что нормы любого 
международного соглашения, подписанного от лица РФ, непосредственно при-
меняются на территории России, — при толковании этой нормы следует учиты-
вать положения Федерального закона «О международных договорах Российской 
Федерации» 1995 года29. 

Таким образом, в системе источников семейного права России принято 
выделять: 

− Конституцию Российской Федерации; 
− общепризнанные нормы и принципы международного права, а также 

международные договоры Российской Федерации; 
− Семейный кодекс Российской Федерации; 
− иные федеральные законы; 
− законы субъектов Российской Федерации; 
− указы и распоряжения Президента Российской Федерации; 
− постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации; 
− нормативные акты федеральных министерств и ведомств; 
− подзаконные нормативные акты субъектов Российской Федерации. 
 
3.2. Семейное законодательство Российской Федерации. 
Ведущим федеральным актом семейного права, наиболее полно и подроб-

но регламентирующим семейные отношения, является Семейный кодекс Рос-
сийской Федерации, принятый Государственной Думой Российской Федерации  
8 декабря 1995 г. и вступивший в действие с 1 марта 1996 г. 

Как источник семейного права СК РФ включает в свой текст все правовые 
нормы, которые так или иначе влияют на регулирование семейных отношений, 
конкретизируют их по следующим направлениям: 

− общие положения (семейное законодательство, осуществление и защита 
семейных прав); 

− заключение и прекращение брака (условия и порядок заключения брака, 
прекращения брака, его недействительность); 

− права и обязанности супругов (личные права и обязанности, законный 
режим имущества супругов, договорный режим имущества супругов, ответ-
ственность супругов по обязательствам; 

− права и обязанности родителей и детей (установление происхождения 
детей, права несовершеннолетних детей, права и обязанности родителей); 

29 Косова О.Ю. Семейное и наследственное право России: Учебное пособие. — М.: Статут, 
2001. — С. 64. 
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− алиментные обязательства членов семьи (алиментные обязательства ро-
дителей и детей, алиментные обязательства супругов, алиментные обязатель-
ства других членов семьи, соглашения об уплате алиментов, порядок уплаты и 
взыскания алиментов); 

− формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей (выяв-
ление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей, усыновление 
(удочерение) детей, опека и попечительство над детьми, приемная семья); 

− применение семейного законодательства к семейным отношениям с уча-
стием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Эти направления предопределяют структуру СК РФ, образуя соответ-
ствующие разделы и главы. 

Механизм защиты субъективных семейных прав и охраняемых законом 
интересов в основном сосредоточен в Гражданском процессуальном кодексе 
Российской Федерации (далее — ГПК РФ) (глава 29), здесь же частично закреп-
лены правила усыновления. 

Среди других федеральных законов, регулирующих семейные отношения, 
следует также назвать: Федеральный закон РФ от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния», в котором детально определен порядок 
оформления важнейших семейно-правовых актов: вступления в брак, расторже-
ния брака, установления отцовства и др.; Федеральный закон РФ от 21 декабря 
1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», которым определены 
принципы, содержание и меры государственной защиты указанной категории 
детей; Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации» и Федеральный закон РФ от 16 
апреля 2001 г. «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попе-
чения родителей», Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48 — ФЗ «Об 
опеке и попечительстве». 

На региональном уровне семейное законодательство в соответствии с п. 2 
ст. 76 Конституции РФ представлено законами, иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, которые не должны противо-
речить федеральным законам, принятым по вопросам ведения Российской Фе-
дерации и совместного ведения РФ и субъектов Федерации (п. 5 ст. 76 Консти-
туции РФ). В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, 
изданным в субъекте Российской Федерации, действует федеральный закон. 

Компетенция субъектов Российской Федерации в части формирования 
собственного семейного законодательства определяется на основе тех же прин-
ципов, которые использовались в ранее действовавших Основах законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик о браке и семье и КоБС РСФСР (ч. 2  
ст. 7) для разграничения компетенции СССР и РСФСР. На основании ч. 2 п. 2  
ст. 2 СК РФ законы субъектов РФ регулируют семейные отношения: во-первых, 
по вопросам, отнесенным к их ведению СК РФ; во-вторых, по вопросам, непо-
средственно СК РФ не урегулированным. 
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Семейным кодексом РФ непосредственно к компетенции субъектов Рос-
сийской Федерации отнесено решение следующих вопросов: 

− о допустимости вступления брак ранее шестнадцатилетнего возраста 
(п. 2 ст. 13); 

− о допустимости соединения фамилий супругов (п. 1 ст. 32); 
− о присвоении фамилии и отчества ребенку (п. 2, 3 ст. 58); 
− об организации и деятельности органов опеки и попечительства (п. 2  

ст. 121); 
− об установлении такой формы устройства детей, оставшихся без попе-

чения родителей, как патронатная семья (п. 1 ст. 123); 
− о порядке и размерах выплаты денежных средств на содержание детей, 

находящихся под опекой и попечительством (п.3 ст. 148); 
− о размере вознаграждения, причитающегося приемным родителям и 

ерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье (п. 2 ст. 153.1). 
Органам исполнительной власти субъектов РФ предоставлено право уста-

навливать порядок учета лиц, желающих усыновить детей (п. 2 ст. 126)30. 
Многие субъекты Российской Федерации реализовали предоставленные 

им полномочия в рассматриваемой области путем принятия соответствующих 
законов. Например, законами некоторых субъектов РФ установлены порядок и 
условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом 
особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста шестна-
дцати лет (п. 2 ст. 13 СК РФ)31. В некоторых субъекты Российской Федерации 
приняты Семейные кодексы.  

Особое место в системе источников семейного права занимают Указы 
Президента Российской Федерации. Поскольку Указы Президента РФ должны 
соответствовать федеральным законам (п. 3 ст. 90 Конституции РФ), они отно-
сятся к числу подзаконных актов. В рамках этих полномочий Президента РФ 
издан его Указ от 14 мая 1996 г. № 712 «Об основных направлениях государ-
ственной семейной политики». 

Следующей категорией подзаконных актов являются Постановления 
Правительства Российской Федерации, которое вправе принимать нормативно-
правовые акты, на основании и во исполнение СК РФ, других законов, указов 
Президента РФ в случаях, непосредственно предусмотренных СК РФ (напри-
мер, п. 2 ст. 125, п. 2 ст. 126', ст. 165 СК РФ), другими законами, указами Прези-
дента РФ (п. 3 ст.3 СК РФ). В соответствии с этим положением Правительством 
РФ были приняты постановления: от 1 мая 1996 г. № 542 «Об утверждении  

30См.: Косова О.Ю. Семейное и наследственное право России. - С. 66-67. 
31 См.: Закон Вологодской области от 14 августа 1996 г. № 95-ОЗ «О снижении брачного воз-
раста» // Красный Север. — 1996. — 27 августа; Закон Калужской области от 6 июня 1997 г. 
№ 10-ОЗ «О порядке и условиях вступления в брак на территории Калужской области лиц, не 
достигших возраста шестнадцати лет» // Весть. — 1997. — 11 июня; Закон Московской обла-
сти от 15 мая 1996 г. № 9/90 (с изменениями, внесенными Законом Московской области от 9 
апреля 1997 г. № 20/97) «О порядке и условиях вступления в брак на территории Московской 
области лиц, не достигших возраста шестнадцати лет» // Вестник Московской областной Ду-
мы. — 1996. — № 7; и др. 
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Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, 
принять его под опеку (попечительство), взять в приемную семью»; от 18 июля 
1996 г. № 841 «О перечне видов заработной платы и иного дохода, их которых 
производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей»; от 29 марта 
2000 г. № 275 «Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удоче-
рение) и осуществлении контроля за условиями их жизни в семьях усыновите-
лей на территории Российской Федерации и Правил постановки на учет кон-
сульскими учреждениями российской Федерации детей, являющихся граждана-
ми Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или ли-
цами без гражданства»; от 4 апреля 2002 г. № 217 «О государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществлении кон-
троля за его формированием и использованием» и др. 

Ряд вопросов, включенных в содержание правительственных постановле-
ний, более детально решается федеральными министерствами и ведомствами в 
так называемых ведомственных нормативных правовых актах. Например, Ми-
нистерством здравоохранения РФ издан приказ от 10 сентября 1996 г. № 332 «О 
порядке медицинского освидетельствования граждан, желающих стать усыно-
вителями, опекунами (попечителями) или приемными родителями». 

 
3.3. Значение судебной практики для регулирования семейных отно-

шений 
В соответствии с традиционным для российской правовой доктрины под-

ходом судебная практика не рассматривается как источник права. 
Однако разъяснительные постановления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации имеют важное значение для правильного толкования и при-
менения семейного законодательства32. К ним относятся, в частности, поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. «О применении 
судами Семейного кодекса РФ при рассмотрении дел об установлении отцов-
ства и о взыскании алиментов», от 27 мая 1998 года № 10 «О применении суда-
ми законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей», 
от 5 ноября 1998 года № 15 «О применении судами законодательства при рас-
смотрении дел о расторжении брака», от 20 апреля 2006 года № 8 «О примене-
нии судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочере-
нии) детей» и др. 

В СК РФ признается значение обычных норм для регулирования семей-
ных отношений. Так, решение вопроса о личном имени ребенка (его отчестве) 
может основываться на национальном обычае (п. 2 ст. 58 СК РФ)33. 

 

32 См.: Белякова А.М. Вопросы советского семейного права в судебной практике. — М.: Зна-
ние, 1989. — С.7; Советское семейное право / Под ред. Чигира В.Ф. — Минск: Университет-
ское, 1989. — С.45; Советское семейное право / Под ред. Рясенцева В.А. — М.: Юридическая 
литература, 1982. — С. 36; Муратова С.А., Тарсамаева Н.Ю. Семейное право. — С. 13; Пче-
линцева Л.М. Семейное право России. — С. 48. 
33См.: Косова О.Ю. Семейное и наследственное право России. — С. 68. 
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3.4. Основания и пределы применения к семейным отношениям 
гражданского законодательства 

СК РФ допускает использование для регулирования имущественных и 
личных неимущественных семейных отношений гражданского законодательства. 
Однако неограниченного вмешательства гражданского законодательства в семей-
ные отношения не предполагается, так как СК РФ оговорены условия его субси-
диарного применения. Это возможно, во-первых, если семейные отношения не 
урегулированы семейным законодательством, а во-вторых, только постольку, по-
скольку это не противоречит существу семейных отношений (ст. 4 СК РФ). 

Так, Гражданский кодекс Российской Федерации (далее — ГК РФ) дает 
ряд принципиально важных для семейного права определений, в том числе, 
правоспособность, ее содержание, дееспособность, имя гражданина, место его 
жительства и др. Поскольку гражданское законодательство устанавливает не 
только правовое положение участников гражданского оборота, но и основания 
возникновения, порядок осуществления права собственности и других вещных 
прав, регулирует договорные и иные обязательства, содержащиеся в ГК РФ 
правила служат основой регулирования имущественных отношений супругов, 
независимо от того, идет ли речь о законном или договорном режиме их иму-
щества. ГК РФ содержит положения, посвященные опеке и попечительству, в 
том числе над несовершеннолетними. Семейный же кодекс лишь дополняет и 
развивает имеющиеся на этот счет правила, предусмотренные ГК РФ34. 

Применение гражданского законодательства к семейным отношениям 
может осуществляться также в случаях, непосредственно предусмотренных в 
СК РФ. В ряде статей СК РФ указаны конкретные нормы ГК РФ, которыми сле-
дует руководствоваться при разрешении тех или иных вопросов брачно-
семейных отношений. Так, СК РФ прямо обязывает использовать следующие 
нормы гражданского законодательства: 

1) ст. ст. 198–200 и 202–205 ГК РФ — при применении норм, устанавли-
вающих исковую давность (ст. 9 СК РФ); 

2) ст. ст. 257–258 ГК РФ — при определении прав супругов владеть, поль-
зоваться и распоряжаться имуществом, являющимся общей собственностью 
членов крестьянского (фермерского) хозяйства (п. 2 ст. 33 СК РФ); 

3) ст. ст. 26 и 28 ГК РФ — при определении права ребенка на распоряжение 
принадлежащих ему на праве собственности имуществом (п. 3 ст. 60 СК РФ); 

4) ст. 37 ГК РФ — при осуществлении родителями правомочий по управ-
лению имуществом ребенка (п. 3 ст. 60 СК РФ). 

5) п. 1 ст. 165 ГК РФ — при несоблюдении требуемой законом формы со-
глашения об уплате алиментов (п. 1 ст. 100 СК РФ) и т.д. 

Кроме того, в отдельных нормах СК РФ бланкетного характера имеются 
ссылки на необходимость применения правил гражданского законодательства 
без указания при этом конкретных статей ГК РФ или иного нормативно-
правового акта, подлежащих применению. В частности, обращение к граждан-
скому законодательству необходимо в случаях: применения положений о долевой 

34См.: Нечаева А.М. Семейное право. - С. 36-37. 
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собственности к имуществу, приобретенному лицами, брак которых признан 
недействительным (п. 2 ст. 30 СК РФ); возмещения добросовестному супругу 
при признании брака недействительным причиненного ему материального и 
морального вреда (п. 4 ст. 30 СК РФ); изменения или расторжения брачного до-
говора, признания его недействительным (ст. ст. 43 и 44 СК РФ) и др. 

Однако в любом случае применение норм гражданского законодательства 
к семейным отношениям возможно только при отсутствии необходимых норм 
семейного законодательства и когда это не противоречит их существу. 

 
3.5. Применение к семейным отношениям норм международного права 
Как уже было отмечено ранее, к источникам семейного права России от-

носятся общепризнанные нормы и принципы международного права и между-
народные договоры РФ. Нормы и принципы, имеющие значение для регулиро-
вания семейных отношений, содержатся в Уставе ООН, во Всеобщей деклара-
ции прав человека от 10 декабря 1948 г., Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод ETS N 005 4 ноября 1950 г., в Декларации прав ребенка от 20 
ноября 1959 г., в Международном пакте о гражданских и политических правах 
1966 г., в Конвенции ООН «О правах ребенка» 1989 г., в Конвенции СНГ о пра-
вовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголов-
ным делам 1993 г., Конвенции о гражданско-правовых аспектах международно-
го похищения детей от 25 октября 1980 года и др. 

Для регулирования отношений по международному усыновлению важную 
роль играют договоры о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) 
детей, заключенные между Российской Федерацией и Италией (6 ноября 
2008 г.) и Францией (18 ноября 2011 г.). 

 
3.6. Действие норм семейного права. Аналогия закона и аналогия права 
Действие семейного законодательства во времени 
Действие семейного законодательства во времени имеет большое практи-

ческое значение в связи с тем, что оно периодически обновляется: появляются 
новые нормы семейного права, а ранее действовавшие прекращают свое суще-
ствование; вносятся изменения и дополнения в действующее законодательство. 

Действие семейного законодательства во времени подчиняется общим 
правилам: нормативно-правовые акты обратной силы не имеют и распростра-
няются только на те отношения, которые возникают после введения в действие 
новых актов. 

Порядок введения в действие федеральных семейных законов определя-
ется Законом от 14 июня 1994 г. «О порядке опубликования и вступления в силу 
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Со-
брания». В соответствии с нормами данного закона на территории Российской 
Федерации применяются только те законы, которые официально не опубликова-
ны. Если в федеральном законе не предусмотрен срок введения его в действие, 
он вступает в силу на всей территории РФ одновременно по истечении 10 дней 
со дня его опубликования. 
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Порядок введения в действие СК РФ определен в ст. ст. 168 и 169. В це-
лом он вступил в действие с 1 марта 1996 г. (п. 1 ст. 168 СК РФ). 

Нормы СК РФ применяются к семейным отношениям, которые возникли 
после введения его в действие (п. 1 ст. 169 СК РФ). Семейные отношения, воз-
никшие до этого времени, регулируются его правилами применительно к пра-
вам и обязанностям, которые возникли после 1 марта 1996 г. Исключение из 
общего правила составили положения, для которых в СК РФ были установлены 
особые сроки введения их в действие (ст. 168 СК РФ). 

Некоторым нормам СК РФ придана обратная сила. Например, положения 
о совместной собственности супругов и каждого из них, установленные ст.ст. 
34–37 СК РФ, применяются к имуществу, нажитому супругами (одним из них) 
до 1 марта 1996 г. (п. 6 ст. 169 СК РФ). Положения об условиях и порядке за-
ключения брачных соглашений и соглашений об уплате алиментов, предусмот-
ренные СК РФ, применяются к соответствующим соглашениям, заключенным 
после 1 марта 1996 г. Соглашения, заключенные до этой даты, действуют в ча-
сти, не противоречащей положениям СК РФ (п. 5 ст. 169 СК РФ). 

Отдельные нормы СК РФ введены в действие позднее, чем кодекс в це-
лом. В частности, судебный порядок установления усыновления согласно п. 2 
ст. 169 СК РФ осуществляется со дня введения в действие Федерального закона 
РФ от 21 февраля 1996 г. «О внесении изменений и дополнений в Гражданский 
процессуальный кодекс РСФСР», а именно, с 27 сентября 1996 г. Правило ст. 25 
СК РФ о моменте прекращения брака при разводе в судебном порядке применя-
ется с 1 мая 1996 г. (п.3 ст. 169 СК РФ). 

Важное значение также имеет определение момента прекращения дей-
ствия семейно-правовых актов, который зависит от того, указан ли в норматив-
ном акте срок его действия: 

− если в нормативном акте установлен срок его действия, то он утрачивает 
юридическую силу с наступлением указанного в нем срока; 

− если срок действия правового акта не указан, то он прекращает свое 
действие либо с принятием нового нормативного акта, регулирующего такие же 
общественные отношения, что и ранее действовавший, либо в результате его 
отмены. 

Действие семейного законодательства в пространстве. 
Действие семейного законодательства в пространстве подчиняется сле-

дующим правилам: 
− законы Российской Федерации применяются на всей ее территории; 
− законодательные акты субъектов Российской Федерации распространя-

ют свое действие только на их территорию (республику, край, область и т.д.). 
Действие семейно-правовых актов по кругу лиц. 
Российское законодательство распространяется на всех граждан Российской 

Федерации. Согласно п. 2 ст. 62 Конституции РФ иностранные граждане и лица 
без гражданства пользуются правами и несут обязанности в семейных отношениях 
наравне с российскими гражданами. Таким образом, для этих лиц устанавливается 
национальный режим. Отдельные исключения из общего правила могут быть 
установлены федеральными законами или международными договорами. 
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Аналогия закона и аналогия права. Пробелы в правовой регламентации 
семейных отношений восполняются путем применения аналогии закона и ана-
логии права, что допускается п. 5 СК РФ. Аналогия закона используется в слу-
чае, если отношения между членами семьи не урегулированы семейным зако-
нодательством или соглашением сторон и отсутствуют нормы гражданского 
права, прямо регулирующие указанные отношения. Тогда к этим отношениям, 
если это не противоречит их существу, применяются нормы семейного и (или) 
гражданского права, регулирующие сходные отношения. 

При отсутствии таких норм права и обязанности членов семьи определя-
ются исходя из общих начал и принципов семейного или гражданского права 
(аналогия права), а также исходя из принципов гуманности, разумности и спра-
ведливости. 

 
Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие источников семейного права России. 
2. Какова система источников семейного права?  
3. Дайте общую характеристику Семейного кодекса РФ 1995 г. 
4. Каковы полномочия субъектов РФ по регулированию семейных отно-

шений? 
5. Каково значение судебной практики для регулирования семейных от-

ношений. 
6. Каковы основания и пределы применения гражданского законодатель-

ства к семейным отношениям? 
 

 
Тема 4. Семейные правоотношения 

 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
4.1. Понятие семьи в социологическом и юридическом смысле. 
4.2. Понятие и элементы семейных правоотношений. 
4.3. Виды семейных правоотношений. 
4.4. Правоспособность и дееспособность субъектов семейных правоот-

ношений. 
4.5. Юридические факты в семейном праве, их виды. Юридическое значе-

ние родства и свойства. 
4.6. Осуществление и защита семейных прав.  
 
 
4.1. Понятие семьи в социологическом и юридическом смысле 
Действующее законодательство не предусматривает понятия семьи. В 

науке семейного права понятие семьи принято рассматривать в социологиче-
ском и юридическом значениях. 

В социологическом смысле «семью можно определить как обладающую 
исторически определенной организацией малую социальную группу, члены ко-
торой связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта  
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и взаимной моральной ответственностью и социальной необходимостью, кото-
рая обусловлена потребностью общества в физическом и духовном воспроиз-
водстве населения»35. 

К основным функциям семьи относятся репродуктивная, хозяйственно-
экономическая, воспитательная, рекреативная и коммуникативная. 

В юридическом смысле семья — как правило, совместно проживающих 
круг лиц, связанных взаимными правами и обязанностями, возникающими из бра-
ка, родства, усыновления и иной формы устройства детей на воспитание в семью. 
В действующем законодательстве отражены такие правовые признаки семьи как: 

− наличие взаимных прав и обязанностей членов семьи (этот признак яв-
ляется обязательным); 

− как правило, члены семьи проживают совместно, хотя носителями се-
мейных прав и обязанностей могут быть члены разных семей (например, али-
ментные обязанности бывших супругов или дедушки и бабушки по содержанию 
своих внуков). 

 
4.2. Понятие и элементы семейных правоотношений 
В теории семейного права традиционно под семейными правоотношения-

ми понимают урегулированные нормами семейного права общественные отно-
шения, возникающие из брака, родства, усыновления или иной формы устрой-
ства на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Тем самым се-
мейные правоотношения являются результатом правового регулирования. 

Структура семейного правоотношения, то есть его внутренняя организа-
ция, складывается из нескольких элементов: субъектов, объекта и содержания — 
и проявляется во взаимосвязи всех этих составных частей. 

Субъектами семейных правоотношений являются лица, которые обладают 
определенным объемом прав и обязанностей по отношению друг к другу. Субъ-
ектами семейных отношений всегда являются только физические лица. Одно и 
то же лицо может быть обладателем не одного, а сразу двух или более семейно-
правовых статусов: например, выступать сразу в юридическом качестве отца и 
мужа или, если одновременно это лицо имеет также алиментную обязанность 
по отношению к своему брату, считаться одним из «других членов семьи». 

Из содержания СК РФ вытекает, что в нем установлен исчерпывающий 
перечень участников семейных правоотношений, это: 

1) родители и дети; 
2) супруги (бывшие супруги); 
3) бабушки (дедушки) и внуки (внучки); 
4) братья и сестры; 
5) усыновители и усыновленные (бывшие усыновители и усыновленные), 

а также родственники усыновителей и потомство усыновленных; 
6) пасынки (падчерицы) и отчимы (мачехи); 
7) бывшие фактические воспитатели и их воспитанники; 
8) опекуны (попечители) и их подопечные; 

35 Харчев А.Г. Брак и семья в СССР. — М., 1964. — С. 57. 
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9) приемные родители и дети. 
Что касается количественного состава семейных правоотношений, то все 

они являются двух субъектными. Некоторые специалисты полагают, что только 
часть семейных правоотношений двухсубъектна и существуют правовые связи с 
тремя и более участниками (например, родительское правоотношение)36. Вме-
сте с тем, в данном случае родительское правоотношение также является двух-
субъектным, оно связывает каждого из родителей с их общим ребенком. Обоих 
родителей и ребенка объединяет не единое правоотношение, а процесс осу-
ществления родительских прав, в котором должны учитываться интересы не 
только самого ребенка, но и каждого из родителей, поскольку оба они в равной 
мере обладают правом на личное воспитание ребенка37. 

Объектами семейных отношений выступают нематериальные и матери-
альные блага. Личные нематериальные блага выступают объектом личных не-
имущественных отношений, а материальные блага (имущество) — объектом 
имущественных правоотношения. 

Однако эта точка зрения не является общепринятой. Некоторые авторы, 
например, Рясенцев В.А., Муратова С.А., Тарсамаева Н.Ю. и некоторые другие 
различают две группы объектов семейных правоотношений: действия (в форме 
положительных активных действий или в форме воздержания от них) и имуще-
ство (вещи)38. Действия являются объектами всех неимущественных отношений 
между супругами, родителями и детьми, а также относительных имуществен-
ных отношений — алиментных обязательств. Вещи — объекты правоотноше-
ний собственности между супругами.  

Однако представляется, что применительно к неимущественным отноше-
ниям речь фактически идет об осуществлении личных неимущественных прав — 
на воспитание, на самостоятельный выбор места жительства, рода занятий, 
здесь осуществление права (исполнение обязанности) выступает как действие. 
В неимущественных отношениях объектом является не действие, а определен-
ное личное благо, неразрывно связанное с личностью обладателя, в частности 
обладание определенной профессией. Алиментные правоотношения возникают 
не по поводу действий — предоставления содержания, а по поводу соответ-
ствующих материальных благ, выступающих в качестве содержания. 

Под содержанием семейного правоотношения принято понимать сово-
купность прав и обязанностей его субъектов. 

Права и обязанности участников семейных отношений не могут быть пе-
реданы другим лицам ни по закону, ни по договору, поскольку они не отделимы 
от личности их носителей. 

Так, например, если у несовершеннолетнего ребенка умирают родители, 
то ребенок приобретает право на получение алиментов от своих дедушки  
и бабушки, обладающих необходимыми для этого средствами (ст. 94 СК РФ). 

36 См.: Антокольская М.В. Семейное право. — С. 130; Семейное право / Под ред. Рясенцева 
В.А. — М., 1982. — С. 48. 
37 См.: Косова О.Ю. Семейное и наследственное право России. — С. 51. 
38 См.: Советское семейное право / Под ред. Рясенцева В.А. — С. 48.; Муратова С.А., Тарса-
маева Н.Ю. Семейное право. — С. 23. 
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Но обязанность по содержанию ребенка не переходит от родителей к дедушке и 
бабушке в порядке правопреемства, обязанность дедушки и бабушки содержать 
своих несовершеннолетних внуков является самостоятельной, не переходящей 
от родителей и возникающей только в случае невозможности несовершеннолет-
него внука получит содержание от своих родителей. 

Исполнение семейно-правовых обязанностей обычно происходит в тече-
ние длительно, установленного в законе или договоре срока (например, обязан-
ность родителя содержать своего несовершеннолетнего ребенка) или даже бес-
срочно (например, обязанность содержания нетрудоспособного родителя или 
супруга может существовать вплоть до смерти одного из участников правовой 
связи). Для семейных правоотношений не характерно, как в гражданском праве, 
прекращение их вследствие однократного исполнения обязанностей. 

В случаях, предусмотренных СК РФ, неисполнение обязанностей может 
приводить к прекращению семейно-правовых связей (например, отстранение 
опекуна от выполнения лежащих на нем обязанностей вследствие их ненадле-
жащего исполнения). Либо к изменению содержания правоотношения (сохра-
нение обязанности материального содержания ребенка на родителе, лишенном 
судом родительских прав) 39. 

 
4.3. Виды семейных правоотношений 
Классификация семейных правоотношений производится по различным 

основаниям. 
I. В зависимости от объекта, по поводу которого возникают права и обя-

занности сторон, семейные правоотношения подразделяются на личные не-
имущественные и имущественные. 

Кроме того, Ворожейкин Е.М., в рамках данной классификации выделял 
также комплексные или сложные правоотношения, которые имеют своими объ-
ектами одновременно и материальные и нематериальные блага (например, су-
пружеское правоотношение)40. 

II. По субъектному составу можно выделить семейные следующие пра-
воотношения: между супругами; между бывшими супругами; между родителя-
ми и детьми, усыновителями и усыновленными; между другими членами се-
мьи; между опекунами (попечителями) и подопечными несовершеннолетними; 
между приемными родителями и приемными детьми. 

III. По характеру правовой защиты различаются41: 
1) относительные семейные правоотношения с абсолютным характером 

защиты. В таких правоотношениях четко определены носители субъективных 

39 См.: Косова О.Ю. Семейное и наследственное право России. — С. 52. 
40 В частности, Ворожейкин Е.М. предлагал подразделять семейные правоотношения по их 
содержанию на: брачное; родительское; отношения по поводу воспитания и содержания ре-
бенка (усыновление); отношения только по воспитанию (опека); отношения только по мате-
риальному содержанию (алиментные обязательства между некоторыми другими членами се-
мьи). См.: Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР. — М., 1972. 
41 Данная классификация была предложена Рясенцевым В.А. См.: Советское семейное право / 
Под ред. Рясенцева В.А. — С. 49. 
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прав и обязанностей. Реализация прав обеспечивается государственной защитой от 
нарушений со стороны неопределенного круга лиц. Например, право ребенка на 
воспитание порождает обязанность родителей воспитывать своих несовершенно-
летних детей. Родители свободны в выборе методов и способов воспитания и, если 
кто-то будет им препятствовать, они могут обратиться за защитой в суд. 

2) Абсолютные правоотношения с некоторыми признаками относитель-
ных. Например, правоотношения супругов по поводу их совместной собствен-
ности. Правоотношения собственности носит абсолютный характер, поскольку 
собственник может требовать от любого лица, чтобы оно не совершало дей-
ствий, препятствующих собственнику осуществлять свои правомочия. Однако 
взаимные права и обязанности супругов как субъектов совместной собственно-
сти носят относительный характер. 

3) Относительные семейные правоотношения, не обладающие признаками 
абсолютной охраны. Это такие правоотношения, в которых четко определены 
управомоченные и обязанные лица, и право управомоченного лица может быть 
нарушено только определенным лицом, участвующим в правоотношении. К 
ним относятся алиментные правоотношения и личные неимущественные отно-
шения между супругами. 

 
4.4. Правоспособность и дееспособность субъектов семейных право-

отношений 
В семейном законодательстве отсутствуют определения семейной право-

способности и дееспособности. Вместе с тем относительно понимания семей-
ной правоспособности и дееспособности в теории семейного права существует 
тот же подход, что и в общей теории права. 

Семейная правоспособность — возможность обладать субъективными 
правами и обязанностями, предусмотренными семейным законодательством. 
Семейная правоспособность как способность к обладанию субъективными се-
мейными правами и обязанностями представляет собой правовую абстракцию. 
Способность к правообладанию выступает в качестве правового свойства любо-
го физического лица и характеризуется всеобщностью и равенством содержа-
ния. Это юридическое качество предполагает возможность считаться потенци-
альными субъектами семейных правоотношений. Семейная правоспособность 
возникает с момента рождения человека, сохраняется за ним в течение всей 
жизни и прекращается вместе с его смертью. В способности к обладанию се-
мейными правами не проводится различий между гражданами России, гражда-
нами иностранных государств или лицами без гражданства. Юридические лица, 
государственные, муниципальные образования семейной правоспособностью 
не обладают42. 

Содержание семейной правоспособности можно обозначить, как возмож-
ность вступать в брак; признавать или оспаривать отцовство или материнство; 
осуществлять родительские права и обязанности по воспитанию, образованию, 
материальному обеспечению, защите прав и интересов детей; усыновлять детей; 

42 Косова О.Ю. Семейное и наследственное право России. — С. 41. 
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создавать приемные семьи, иметь другие семейные (личные и имущественные) 
права и обязанности. Иными словами, содержание семейной правоспособности 
включает в себя возможность при определенных обстоятельствах становиться 
участниками всех разновидностей семейных отношений. Не все возможности, 
которые включаются в содержание семейной правоспособности, могут быть ре-
ализованы человеком в течение его жизни, в частности, он может и не стать 
усыновителем или усыновленным, отчимом или мачехой и т.п. Однако подав-
ляющее большинство людей, нередко и не один раз, становятся супругами, а 
также родителями и детьми в родительском правоотношении. 

Категория дееспособности обозначает способность субъекта самостоя-
тельно приобретать и осуществлять права, создавать для себя обязанности и ис-
полнять их. Осуществление прав и свобод в значительной степени зависит от 
возможности граждан как субъектов проявлять активность, от их способности 
принимать решения со знанием дела, производить сознательный выбор разум-
ного варианта поведения. Дееспособность является юридическим свойством 
субъекта права, то есть признается за ним в силу законодательного закрепления. 
Законодатель связывает юридическое свойство дееспособности с естественным, 
природным, психофизиологическим свойством людей понимать значение своих 
действий, руководить ими, самостоятельно совершать юридические действия, 
нести по ним ответственность. 

Полной семейной дееспособностью обладают лица, достигшие совер-
шеннолетия (18 лет). Объем семейной дееспособность лиц, не достигших со-
вершеннолетия, варьирует в зависимости от их возраста и предполагает спо-
собность к осуществлению прав и выполнению обязанностей применительно к 
отдельным типам семейно-правовых связей. Например, ребенок любого возрас-
та имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их 
заменяющих) и может сам или с чьей-нибудь помощью обратиться за защитой в 
органы опеки и попечительства, а по достижении четырнадцати лет — в суд  
(п. 2 ст. 56 СК РФ). 

Ребенок, достигший десятилетнего возраста, дает согласие на усыновле-
ние (п. 1 ст. 132 СК РФ), на совершение записи усыновителя в качестве родите-
ля (п. 2 ст. 136 СК РФ); на восстановление в родительских правах (п. 4 ст. 72 СК 
РФ); на его передачу в приемную семью (п. 3 ст. 154 СК РФ), и т.д. 

Из буквального смысла п. 3 ст. 62 СК РФ, несовершеннолетние родители 
независимо от своего возраста на общих основаниях могут признавать свое от-
цовство, а по достижении 14 лет могут требовать установления отцовства отно-
сительно своих детей в судебном порядке. Кроме того, согласно п. 2 ст. 62 СК 
РФ, несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае рождения у 
них ребенка и при установлении их материнства и (или) отцовства вправе само-
стоятельно осуществлять родительские права по достижении ими шестнадцати 
лет. 
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4.5. Юридические факты, как основания возникновения семейных 
отношений, их виды. Родство и свойство, их юридическое значение 

Семейно-правовые нормы сами по себе не влекут возникновения, измене-
ния или прекращения семейных правоотношений, но они предусматривают 
определенные жизненные обстоятельства, которые порождают указанные по-
следствия. Такие обстоятельства именуются юридическими фактами. 

Классификация юридических фактов проводятся по различным основаниям: 
по волевому признаку; по срокам существования; по правовым последствиям. 

По волевому признаку юридические факты делятся на действия и события. 
1. Действия — реальные жизненные обстоятельства, которые являются 

результатом сознательной деятельности людей. Действия бывают правомерны-
ми, то есть соответствующими предписаниям правовых норм (например, реги-
страция брака, заключение брачного договора, признание отцовства) и непра-
вомерными, то есть противоречащими закону (уклонение от уплаты алиментов). 

Среди правомерных действий выделяют: юридические акты — действия, 
направленные на возникновение, изменение или прекращение семейных прав и 
обязанностей (заявление о регистрации брака); юридические поступки — дей-
ствия, порождающие правовые последствия независимо от воли лица, их со-
вершающего (содержание пасынка порождает право мачехи на получение али-
ментов). 

2. События — юридически значимые обстоятельства, протекающие по-
мимо воли людей (смерть; рождение ребенка; заболевание, повлекшее невоз-
можность осуществления опекунских обязанностей). 

По срокам существования юридические факты делятся на краткосрочные 
и длящиеся. 

Краткосрочные юридические факты существуют непродолжительное 
время и однократно порождают юридические последствия (смерть кого-либо из 
членов семьи). 

Однако для семейного права характерны особые виды длящихся юриди-
ческих фактов — состояния, которые существуют длительное время и при этом 
периодически порождают правовые последствия, например, родство, свойство, 
усыновление, брак, нуждаемость и др. 

Особое место среди юридических фактов-состояний занимают родство и 
супружество. 

Родство представляет собой кровную связь лиц, происходящих одно от 
другого, например, дед, отец, сын (прямое родство), или от общего предка, 
например братья и сестры (боковое родство). Родные братья и сестры, происхо-
дящие от общих отца и матери, называются полнородными, от разных отцов 
или разных матерей — неполнородными. Неполнородные братья и сестры 
называются единокровными, если они происходят от общего отца, и едино-
утробными, если происходят от общей матери. Сводные братья и сестры — это 
входящие в одну семью дети, у которых нет ни общей матери, ни общего отца. 
Сводные братья и сестры состоят не в родстве, а в отношениях свойства, то есть 
отношениях родственников супругов. Так, сводные братья и сестры не ограни-
чены в праве вступать в брак. 
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Близость родства определяется при помощи установления степени род-
ства, то есть числа рождений, предшествовавших возникновению родства двух 
лиц, за исключением рождения их предка. Например, бабушка и внучка состоят 
во второй степени родства, дядя (тетя) и племянник — в третьей, двоюродные 
сестры — в четвертой. 

В семейном праве юридически значимым является лишь «близкое»  
родство, в частности, по прямой линии учитывается родство первой степени 
(родители и дети) и второй степени (дедушка, бабушка и внуки). А по боковой 
линии — родство второй степени (полнородные и неполнородные братья и 
сестры). За рамки «близкого» родства выходит только закрепленное в ст. 55 СК 
РФ право ребенка на общение с другими родственниками помимо родителей, 
бабушки и дедушки, братьев и сестер и соответственно право других родствен-
ников на общение с ребенком (ст. 67 СК РФ). Перечень других родственников 
не определен, не указана и степень их родства с ребенком43. 

Свойство — отношения между людьми, возникающие из брачного союза 
одного из родственников: отношения между родственниками одного супруга и 
другим супругом, а также между родственниками обоих супругов (например, 
между тещей и зятем). Из всего многообразия отношений свойства семейным 
законодательством регулируются только отношения свойства между отчимом 
(мачехой) и пасынком (падчерицей), которые являются одним из оснований по-
лучения содержания отчимом (мачехой) от своих пасынков (падчериц) (ст. 97 
СК РФ). 

Муж и жена, как правило, не являются родственниками. Они состоят в 
брачном правоотношении или в состоянии супружества. 

По правовым последствиям юридические факты в семейном праве под-
разделяются на: 

− правопорождающие (рождение ребенка, заключение брака, установле-
ние отцовства); 

− правоизменяющие (заключение брачного договора, изменяющего закон-
ный режим имущества супругов); 

− правопрекращающие (смерть одного из супругов или признание его 
умершим влечет прекращение брачного правоотношения); 

− правопрепятствующие (близкая степень родства препятствует заключе-
нию брака); 

− правовосстанавливающие (восстановление в родительских правах). 
Своеобразными юридическими фактами являются сроки. Срок — это пе-

риод времени или календарная дата, соответственно, с истечением которого или 
наступлением которой наступают определенные правовые последствия. 

Сроки относятся к относительным событиям. С одной стороны, срок фик-
сирует точку или отрезок на линии объективно текущего времени (время — 
объективная категория). С другой стороны, отрезки (периоды) времени или ка-
лендарные даты определяются самими людьми. 

43См.: Муратова С.А., Тарсамаева Н.Ю. Семейное право. — С. 31. 

42 

                                                 



В теории семейного права Рясенцевым В.А. было предложено различать 
следующие виды сроков44: 

1) пресекательные — это сроки осуществления семейных прав. Например, 
право ребенка на получение воспитания от родителей существует до 18 лет. 

2) испытательные — это сроки, до истечения которых не могут совер-
шаться определенные семейно-правовые акты. 

3) минимальные сроки выполнения лицом семейно-правовой обязанности 
в качестве условия возникновения у этого лица какого-либо права (например, 5 
лет содержания пасынка или падчерицы). 

4) сроки, до наступления которых не допускается возникновение опреде-
ленных семейных правоотношений. Например, опекунами и попечителями мо-
гут быть только совершеннолетние дееспособные лица. 

5) сроки, в пределах которых должен иметь место определенный юриди-
ческий факт. Например, презумпция отцовства супруга матери в случае растор-
жения брака в течение 300 дней после развода. 

6) сроки, установленные для выполнения определенных обязанностей. 
Например, выписка из решения суда о лишении родительских прав высылается 
в органы ЗАГСа в течение 3-х дней после вступления его в законную силу. 

В зависимости от того, кем установлены сроки, можно выделять: 
− предусмотренные законом, 
− установленные судом, 
− установленные субъектами семейных отношений. 
Особое место в семейном праве занимают сроки исковой давности. Сроки 

исковой давности относятся к срокам, установленным для защиты прав и инте-
ресов участников семейных отношений. По общему правилу они не распро-
страняются на требования, вытекающие из семейных отношений. Исключением 
являются случаи, когда срок для защиты нарушенного права установлен Семей-
ным кодексом РФ. Пункт 2 ст. 9 СК РФ носит отсылочный характер, устанавли-
вая, что применение исковой давности к семейным правоотношениям осу-
ществляется по правилам ст. ст. 198–200 и 202–205 Гражданского кодекса РФ. 

СК РФ установлены следующие сроки исковой давности: 
1) супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение сдел-

ки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удо-
стоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке, не было по-
лучено, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном по-
рядке в течение года со дня, когда узнал или должен был узнать о совершении 
данной сделки (п. 3 ст. 35 СК РФ); 

2) трехлетний срок исковой давности применяется к требованиям супру-
гов о разделе общего имущества; 

3) к признанию недействительным брака в соответствии со ст. 15 СК РФ 
применяются сроки исковой давности, установленные ст. 181 ГК РФ для при-
знания оспоримой сделки недействительной (п. 4 ст. 169 СК РФ). 

 

44 Советское семейное право / Под ред. Рясенцева В.А. — С. 62–63. 
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4.6. Осуществление и защита семейных прав 
Согласно п. 1 ст. 7 СК РФ граждане по своему усмотрению распоряжают-

ся принадлежащими им правами, вытекающими из семейных отношений, в том 
числе правом на защиту этих прав, если иное не установлено СК РФ. Многие из 
предоставленных законодательством прав используются только по своему 
усмотрению, то есть на практике могут использоваться только по желанию 
участников. Например, достаточно часто нетрудоспособные родители не осу-
ществляют своего права на получение алиментов от своих детей, предусмот-
ренного ст. 87 СК РФ. 

В то же время в некоторых случаях инициатива в осуществлении или за-
щите права может принадлежать государственным или муниципальным орга-
нам, в частности, прокурору, органам опеки и попечительства, комиссиям по 
делам несовершеннолетних и т.д. Например, согласно п. 3 ст. 80 СК РФ органы 
опеки и попечительства вправе предъявить иск о взыскании алиментов на несо-
вершеннолетних детей к их родителям (одному из них). Прокурор вправе возбу-
дить дело о лишении гражданина родительских прав. 

Осуществление членами семьи своих прав и исполнение обязанностей не 
должны нарушать права, свободы и законные интересы других членов семьи и 
иных граждан. Так, например, родитель, с которым проживает ребенок, не дол-
жен ограничивать право другого родителя, проживающего отдельно от ребенка, 
на общение с ребенком, на его воспитание и т.д. Причем многие из родитель-
ских прав являются одновременно и их обязанностями (право на воспитание, 
образование и др.)45. 

Семейные права охраняются законом, за исключением случаев, если они 
осуществляются в противоречии с назначением этих прав. Например, злоупотреб-
ление родительскими правами (родители склоняют ребенка к попрошайничеству, 
воровству и т.п.) может повлечь лишение родительских прав в судебном порядке. 

Защита семейных прав осуществляется государственными и муниципаль-
ными органами, а также самими участниками семейных отношений. Как и в 
гражданском праве в семейном праве предусматриваются две формы защиты: 
юрисдикционная (деятельность уполномоченных государством органов по защи-
те нарушенных или оспариваемых прав) и неюрисдикционная (действия участ-
ников семейных отношений по защите своих прав и охраняемых законом интере-
сов, совершаемые ими самостоятельно без обращения за помощью к компетент-
ным органам). В свою очередь юрисдикционная форма защиты семейных прав 
может реализовываться в судебном и административном порядке. Судебный по-
рядок защиты осуществляется судами общей юрисдикции, в частности, в рамках 
искового производства (споры о разделе совместно нажитого имущества, о вос-
питании детей и др.), приказного производства (взыскание алиментов на несо-
вершеннолетних детей, если этот спор не затрагивает вопросов установления от-
цовства), особого производства (усыновления). Административный порядок  
защиты реализуются органами опеки и попечительства, органами записи актов 

45 См.: Рузакова О.А. Семейное право: Учебно-практическое пособие для вузов. — М., 2003. — 
С. 38. 
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гражданского состояния, а также другими органами. Например, дети независи-
мо от возраста могут обратиться в органы опеки и попечительства за защитой 
своих прав, а в суд — с 14 лет. 

Способы защиты семейных прав в семейном законодательстве отдельно 
не определены. Они указаны в конкретных нормах, регулирующих семейные 
отношения. К числу способов защиты семейных прав можно отнести: 

− самозащиту (передача супругом имущества, составляющего его долю в 
общесупружеском имуществе, на хранение родственникам); 

− признание права судом (установление отцовства); 
− восстановление положения существовавшего до нарушения права (при 

признании брака недействительным); 
− признание оспоримой сделки недействительной и применение послед-

ствий ничтожной сделки (признание брачного договора недействительным); 
− пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нару-

шения (родители вправе требовать возврата ребенка от любого лица, удерживающе-
го его у себя не на основании закона или судебного решения — ст. 68 СК РФ); 

− принуждение к исполнению обязанности (взыскание алиментов в судеб-
ном порядке); 

− прекращение (изменение) семейного правоотношения (отмена усынов-
ления по ст. 141 СК РФ) 

− иные способы, предусмотренные законом. 
В отличие от гражданского права для защиты семейных прав не характер-

ны такие способы защиты, как взыскание убытков, неустойки, компенсация мо-
рального вреда. Так, например, взыскание неустойки и убытков предусмотрено 
в Семейном кодексе РФ лишь в случае образования алиментной задолженности 
лица, обязанного выплачивать алименты по решению суда (п. 2 ст. 115 СК РФ). 
Едва ли в этой ситуации можно говорить о взыскании упущенной выгоды, по-
скольку назначением алиментов является обеспечение основных потребностей 
человека, не имеющего возможности самостоятельно обеспечить себя, а не из-
влечение прибыли от их использования. Нормы гражданского права могут при-
меняться только в тех случаях, если они не противоречат существу семейных 
отношений. 

Говоря о способах защиты семейных прав, необходимо отметить, что одни 
из них являются мерами защиты, а другие — мерами ответственности. Пресле-
дуя общую конечную цель — защиту интересов потерпевшего, они, тем не ме-
нее, существенно отличаются друг от друга. Во-первых, меры защиты направ-
лены на защиту и восстановление нарушенного права, а меры ответственности 
соединяют в себе не только меры охраны нарушенного права, но и неблагопри-
ятные последствия для виновного правонарушителя. Во-вторых, меры ответ-
ственности применяются только при наличии вины правонарушителя (напри-
мер, лишение родительских прав), а меры защиты — независимо от вины 
(например, ограничение в родительских правах). В-третьих, при применении 
мер ответственности виновный правонарушитель несет неблагоприятные по-
следствия в виде лишения субъективного права или возложения дополнительной 
обязанности. При применении мер ответственности таких неблагоприятных  
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последствий не наступает: правонарушитель часто принуждается к исполнению 
обязанности лишь в том объеме, в котором он не выполнил добровольно (взыс-
кание алиментов в судебном порядке). 

 
Контрольные вопросы 

1. Раскройте понятие семьи в социологическом и юридическом смыслах. 
2. Какова структура семейного правоотношения? 
3. Между какими субъектами возникают семейные правоотношения? 
4. Что является объектом семейные правоотношения? 
5. В чем заключаются особенности осуществления семейных прав и ис-

полнения обязанностей? 
6. Какие государственные и муниципальные органы осуществляют защи-

ту семейных прав? 
 
 

Тема 5. Брак. Возникновение и прекращение брачного правоотношения 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
5.1. Понятие брака по российскому семейному праву. 
5.2. Условия заключения брака. Препятствия к заключению брака. 
5.3. Порядок заключения брака. Государственная регистрация заключения 

брака.  
5.4. Недействительность брака. Основания, порядок и правовые послед-

ствия признания брака недействительным. 
5.5. Понятие, основания и порядок прекращения брака. 
5.6. Расторжения брака в органах ЗАГСа. 
5.7. Расторжение брака в судебном порядке. 
 
 
5.1. Понятие брака по российскому семейному праву 
Государство заинтересовано в появлении семьи, способной выполнять 

свое назначение, поэтому оно включает в сферу своего внимания брак, опреде-
ляет порядок и условия его заключения и прекращения. Тем самым с помощью 
норм семейного права создаются препятствия на пути создания заведомо 
неполноценной семьи, а прекращение семейных отношений супругов путем 
развода подчиняется определенным правилам, предназначенным для охраны 
интересов каждого из супругов, несовершеннолетних детей, государства. 

СК РФ не содержит определения брака. Оно дается в теории семейного права. 
Брак — это моногамный, добровольный и равноправный союз мужчины и 

женщины, заключенный с соблюдением установленного законом порядка и по-
рождающий между супругами взаимные личные и имущественные права и обя-
занности46. 

46 Кузнецова И.М. Комментарии к Семейному кодексу Российской Федерации. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: Юрист, 2000. 
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Несмотря на то, что каждый автор дает свое определение семейного пра-
ва, существенных расхождений в этом вопросе нет. 

Выделяются следующие главные черты, характеризующие брак: 
− это союз мужчины и женщины; 
− союз добровольный и равноправный; 
− союз не временный, а, как правило, пожизненный; 
− союз, направленный на создание семьи и рождение детей; 
− союз, заключенный по определенным, установленным государством, 

правилам; 
− союз, порождающий супружеские права и обязанности47. 
От зарегистрированного государством брака следует отличать брак, за-

ключенный по религиозным обрядам, который может совершаться как до, так и 
после государственной регистрации брака. Венчание и аналогичные церемонии 
не порождают правовых последствий, прав и обязанностей между лицами, за-
ключившими брак по этим обрядам, и является личным делом брачующихся. 

Существует также так называемый фактический брак. По существу — это 
сравнительно длительное сожительство женщины и мужчины, не связанных 
между собой какими-то юридическими обязанностями48. Этот не зарегистриро-
ванный органами государства брак не порождает взаимных прав и обязанностей 
супругов. 

 
5.2. Условия заключения брака. Препятствия к заключению брака 
СК РФ сохраняет различия между условиями заключения брака и препят-

ствиями к вступлению в брак. 
Для вступления в брак необходимо наличие обстоятельств, чтобы брак 

был зарегистрирован и мог быть признан и был признан действительным. Эти 
обстоятельства являются условиями заключения брака, которые перечислены в 
ст. 12 СК РФ. 

СК РФ отдельно рассматривает препятствия к заключению брака. Препят-
ствия — это обстоятельства, при которых заключение брака не допускается. 
Они являются правопрепятствующими юридическими фактами. Перечень таких 
препятствий перечислен в ст. 14 СК РФ и является исчерпывающим. 

Правовое значение условий вступления в брак и препятствий в принципе 
одинаково. При отсутствии условий или при наличии препятствий заключение 
брака неправомерно, а заключенный брак может быть признан недействитель-
ным в судебном порядке. 

Условиями вступления в брак являются взаимное согласие лиц, вступаю-
щих в брак, и достижение ими брачного возраста (ст. 12 СК РФ). Хотя кодекс 
прямо не называет требование принадлежности лиц, вступающих в брак, к раз-
личным полам, это требование вытекает из формулировки ст. 12 СК РФ, гово-
рящей о согласии «мужчины и женщины, вступающих в брак». На основании 

47 Королев Ю.А. Семейное право России: Учебное пособие. — М.: Юридическая литература, 
1999. 
48 Королев Ю.А. — Там же. 
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этого, разнополость будущих супругов также следует рассматривать в качестве 
условия заключения брака49. 

Взаимное согласие на вступление в брак — это согласованное встречное 
волеизъявление, направленное на возникновение брачного правоотношения. 
Воля лиц, вступающих в брак, должна формироваться свободно. Наличие наси-
лия, обмана, угрозы, заблуждения или иных неправомерных воздействий при-
водит к недействительности брака. 

Волеизъявление должно соответствовать воле. Согласие на вступление в 
брак изъявляется устно и непосредственно лицом, вступающим в брак, в про-
цессе регистрации брака и подтверждается его подписью. 

СК РФ установлен брачный возраст как для мужчины, так и для женщи-
ны — 18 лет. В этом возрасте, лица достигают определенной степени физиче-
ской и психической зрелости и становятся полностью дееспособными. 

У правил, касающихся брачного возраста, есть исключение. При наличии 
уважительных причин органы местного самоуправления по месту государ-
ственной регистрации брака вправе по просьбе лиц, желающих вступить в брак, 
разрешить сделать это лицам, достигшим возраста 16 лет. 

Перечня причин, признаваемых уважительными для снижения брачного 
возраста, в законодательстве не дается. Чаще всего ими являются рождение ре-
бенка, беременность, совместное проживание, а также любые другие обстоя-
тельства, которые оправдывают и делают целесообразным досрочное заключе-
ние брака. Отказ в снижении брачного возраста может быть обжалован в суд. 

Вступление в брак в результате снижения брачного возраста приводит к 
приобретению полной гражданской дееспособности. 

Согласно ч. 2 п. 2 ст. 13 СК РФ субъекты Российской Федерации вправе 
издать законы, определяющие порядок и условия снижения брачного возраста 
при наличии исключительных обстоятельств для лиц, не достигших 16 лет. 

В соответствии со ст. 14 СК РФ не может быть зарегистрирован брак: 
между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистри-
рованном браке; между близкими родственниками; между усыновителями и 
усыновленными; между лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом 
недееспособным вследствие психического расстройства. 

Безусловным препятствием к вступлению в брак является состояние хотя 
бы одного из супругов в другом нерасторгнутом браке. Это означает, что госу-
дарство защищает моногамию (единобрачие). Происхождение этого запрета 
связано с европейской культурой и религиозной традицией, практически на 
протяжении всей своей истории, признававшей только моногамные браки. 

Следующее обстоятельство, препятствующее заключению брака: заклю-
чение брака между родственниками. Запрещается заключение брака между ро-
дителями и детьми и другими родственниками по прямой восходящей и нисхо-
дящей линии. Невозможно заключение брака между родными братьями и сест-
рами как полнородными (имеющими общих отца и мать), так и неполнородны-
ми (имеющими только одного общего родителя). 

49 Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. — М.: Юристъ, 2001. — С. 112. 
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Этот запрет имеет биологическое происхождение. В наше время насчиты-
вается более трехсот наследственных заболеваний, а кровная связь родителей 
ребенка порождает накопление патологических генов, вызывающих рождение 
ребенка-инвалида. 

Запрещаются браки между усыновленными и усыновителями. Этот запрет 
носит не биологическое, а социальное происхождение. Запрет на заключение 
браков между близкими родственниками носит характер этической нормы.  
Отношения усыновителя и усыновленного имитируют родительские. Брак меж-
ду родителями и детьми невозможен по соображениям морали, поэтому в зако-
нодательстве и установлено правило о запрете подобных браков. 

Заключению брака препятствует также признание лиц, вступающих в 
брак, либо одного из них в судебном порядке недееспособным вследствие его 
психического расстройства. Обосновывается это тем, что лицо, страдающее 
психическим расстройством, не способно дать осознанное согласие на вступле-
ние в брак и такой брак не желателен по медико-генетическим соображениям. 

При отсутствии решения суда о признании гражданина недееспособным 
запретить ему вступить в брак нельзя. При наличии серьезных сомнений отно-
сительно психического состояния заявителя орган актов гражданского состоя-
ния могут отложить органам здравоохранения, а также заинтересованным ли-
цам решить вопрос о целесообразности (нецелесообразности) предъявления в 
суд иска о признании недееспособным желающего вступить в брак50. 

Более того, руководитель органа записи актов гражданского состояния 
может отказать в государственной регистрации заключения брака, если распо-
лагает доказательствами, подтверждающими наличие обстоятельств, препят-
ствующих заключению брака. 

Перечень препятствий к заключению брака является исчерпывающим. 
Отказ в регистрации брака по каким бы то ни было иным основаниям (в связи с 
расовыми, национальными, религиозными, социальными и иными различиями) 
запрещен и рассматривается как грубое нарушение прав человека. 

Не допускается отказ в регистрации брака по медицинским показаниям. 
Такое ограничение может привести к нарушению важнейших прав человека. 
Однако проблема взаимной осведомленности лиц, вступающих в брак, о состо-
янии здоровья друг друга очень актуальна. 

Согласно ст. 15 СК РФ, медицинское обследование лиц, вступающих в 
брак, проводится только по их желанию. Сведения о результатах обследования 
составляют медицинскую тайну и не могут быть сообщены лицу, с которым об-
следуемый намерен заключить брак, без согласия обследуемого. Это правило 
ограждает права лица, страдающего определенным заболеванием. 

 

50 Гомола А.И., Гомола И.А., Саломатов Е.Н. Семейное право. — М.: Мастерство, 2001. —  
С. 30. 
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5.3. Порядок заключения брака. Государственная регистрация за-
ключения брака 

СК РФ придает юридическое значение только зарегистрированному браку. 
Незарегистрированный брак не порождает никаких правовых последствий. 

Брак, заключенный по религиозному обряду или в соответствии с обыча-
ями той или иной народности, также не имеет правового значения. Из этого 
правила есть исключение: правовое значение придается браку, заключенному по 
религиозному обряду на территории СССР, временно оккупированной в период 
Великой Отечественной Войны, до момента восстановления органов ЗАГСа (п. 
7 ст. 169 СК РФ). Такие браки считаются законными независимо от того, были 
они в последствии зарегистрированы в государственных органах или нет. 

Согласно ст. 25 Закона РФ «Об актах гражданского состояния» государ-
ственная регистрация заключения брака производится в любом органе ЗАГСа 
на территории РФ по выбору лиц, вступающих в брак, и состоит в том, что ор-
ган ЗАГСа составляет запись акта о заключении брака между конкретными ли-
цами и выдает им свидетельство о заключении брака51. 

Желающие вступить в брак лично подают об этом совместно письменное 
заявление по своему выбору в любой орган ЗАГСа (ст. 14 СК РФ). Одновремен-
но с подачей заявления необходимо предъявить документы, удостоверяющие 
личности, вступающие в брак, а так же документ подтверждающий прекраще-
ние предыдущего брака, и разрешение на вступление в брак до достижения 
брачного возраста (ст. 26 Закона РФ «Об актах гражданского состояния»). 

За государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу сви-
детельства о браке, взимается государственная пошлина в размере, установлен-
ным Налоговым кодексом. 

Порядок регистрации брака регулируется ст. 11 СК РФ. Регистрация осу-
ществляется органами ЗАГСа в порядке, установленном для регистрации актов 
гражданского состояния. Регистрация производится только при личном присут-
ствии вступающих в брак. Регистрация брака через представителя не допуска-
ется. Если намеревающиеся вступить в брак не могут прибыть в органы записи 
актов гражданского состояния вследствие тяжелой болезни или по другим при-
чинам, то регистрация брака в установленном законом порядке может быть 
осуществлена на дому, в медицинской или иной организации в присутствии 
лиц, вступающих в брак (п. 6 ст. 27 Закона РФ «Об актах гражданского состоя-
ния»). Государственная регистрация заключения брака с лицом, находящимся 
под стражей или отбывающим наказание в местах лишения свобода, произво-
дится в помещении, определенном начальником соответствующего учреждения 
по согласованию с руководителем органа записи актов гражданского состояния. 

Заключению брака обычно предшествует период ожидания сроком в один 
месяц. 

Лица, вступающие в брак, подают заявление в органы ЗАГСа, при этом им 
назначается день церемонии регистрации брака. При наличии уважительных 
причин месячный срок может быть сокращен или увеличен, но не более чем  

51 Собрание законодательства Российской Федерации. — 1997. — № 47. — Ст. .5340. 
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на один месяц. Потребность в увеличении срока может быть вызвана невоз-
можностью личного присутствия одного из супругов в связи с командировкой, 
болезнью или иными обстоятельствами. Уменьшение срока может быть связано 
с беременностью, болезнью, отъездом одного из супругов или иными причина-
ми. СК РФ также предусмотрел возможность заключения брака непосредствен-
но в момент подачи заявления. Перечень случаев предоставления такой воз-
можности перечислен в п. 1 ст. 11 СК РФ и не является исчерпывающим. 

В случае отказа органов ЗАГСа от регистрации брака будущие супруги 
(один из супругов) вправе обратиться в суд, обжаловать в судебном порядке от-
каз в сокращении или увеличении срока ожидания (п. 3 ст. 11 СК РФ). При этом 
суд руководствуется Законом РФ от 27 апреля 1993 г. «Об обжаловании в суд 
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»52. 

Существующий у нас порядок заключения брака не знает помолвки, об-
ручения как обязательных, имеющих определенный правовой смысл стадий за-
ключения брака, поскольку права и обязанности, предусмотренные СК РФ, воз-
никают только после регистрации брака. 

 
5.4. Недействительность брака. Основания, порядок и правовые по-

следствия признания брака недействительным 
Признание брака недействительным — это аннулирование брака и всех 

его правовых последствий с момента его заключения. 
Основания для признания брака недействительным перечислены в ст. 27 

СК РФ и являются исчерпывающими. 
1. Отсутствие добровольного согласия супругов. Это возможно в случае 

насилия, угрозы, обмана, заблуждения, невозможности в силу своего состояния 
понимать значение своих действий или руководить ими. 

Во всех случаях отсутствия добровольного согласия на вступление в брак 
инициатива признания брака недействительным принадлежит: 

− супругу, чьи права на дачу согласия было нарушено; 
− прокурору, так как этот супруг мог столкнуться со значительными труд-

ностями при самостоятельном предъявлении иска. Он вправе предъявить иск 
только с согласия супруга, чье согласие не было добровольно. Исключение со-
ставляют случаи, когда лицо не могло отдавать отчет в своих действиях и руко-
водить ими, хотя и не признано недееспособным. 

2. Недостижение одним из супругов брачного возраста. Недостижение 
брачного возраста является основанием для признания брака недействитель-
ным, если возраст несовершеннолетнему супругу не был снижен в предусмот-
ренном законом порядке. 

Признание недействительным такого брака, различается в зависимости 
от того, достиг в момент предъявления иска несовершеннолетний супруг  
 
 

52 Ведомости Верховного Совета РФ. — 1993. — № 19. — Ст. 685; Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. — 1995. — № 51. — Ст. 4970. 
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совершеннолетия или нет. Если несовершеннолетний супруг к моменту предъ-
явления иска еще не достиг совершеннолетия, правом на предъявление иска об-
ладает: 

− он сам; 
− его родители; 
− опекуны и попечители; 
− органы опеки и попечительства; 
− прокурор. 
Эти лица имеют право предъявить иск независимо от желания самого 

несовершеннолетнего супруга. Однако согласие несовершеннолетнего на при-
знание брака недействительным имеет правовое значение. Пункт 2 статьи 29 СК 
РФ устанавливает, что суд может отказать в иске о признании брака недействи-
тельным, если этого требуют интересы несовершеннолетнего или не согласен с 
признанием брака недействительным. 

Признание брака недействительным против воли несовершеннолетнего 
супруга возможно только при реальной угрозе здоровью несовершеннолетнего. 

Если несовершеннолетний супруг к моменту предъявления иска о при-
знания брака недействительным достиг совершеннолетия, право на предъявле-
ние иска принадлежит только ему (п. 1 ст. 28 СК РФ). Исключение возможно в 
случае недееспособности супруга после достижения им совершеннолетия. Пра-
во на предъявление иска, в этом случае, должно быть предоставлено его опеку-
ну или прокурору. 

К рассмотрению дел о расторжении брака с лицом, не достигшим брачно-
го возраста, во всех случаях привлекается орган опеки и попечительства и про-
курор. 

3. Наличие другого нерасторгнутого брака. 
Правом на предъявление иска наделены: супруг, не знавший о наличии 

предыдущего нерасторгнутого брака; супруг по предыдущему нерасторгнутому 
браку; прокурор; орган опеки и попечительства (только если лица, в интересах 
которых он предъявляет иск недееспособны); другие лица, права которых были 
нарушены заключением брака (дети, внуки от предыдущего брака). 

4. Близкое родство супругов. На практике это основание признания брака 
недействительным встречается редко и, как правило, в тех случаях, когда супру-
ги не знали об этом. 

Право на предъявление иска имеют: супруг, не знавший о наличии близ-
кого родства; прокурор; орган опеки и попечительства, если один из супругов 
недееспособен; третьи лица, права которых были нарушены заключением брака. 

5. Брак, заключенный между усыновителем и усыновленным. Иск подает-
ся по инициативе тех же лиц, что и при наличии близкого родства. 

6. Недееспособность одного из супругов. Недееспособность должна быть 
установлена решением суда. 

Обращаться с иском могут: опекун недееспособного супруга; орган опеки 
и попечительства; прокурор; третьи лица, чьи права были нарушены заключе-
нием брака; недееспособный супруг после выздоровления и признания его дее-
способным. 
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Недееспособность в принципе не является препятствием к состоянию в 
браке, поэтому, если интересы недееспособного требуют сохранения брака, в 
признании брака недействительным должно быть отказано. 

7. Брак, заключенный с лицом, скрывавшим наличие у него ВИЧ-
инфекции или венерического заболевания. 

В этом случае брак может быть признан недействительным только по 
инициативе супруга, от которого эти заболевания были скрыты. 

8. Заключение фиктивного брака. 
Фиктивный брак — это брак, заключенный без намерения создать семью. 

Заключение фиктивного брака — наиболее часто встречающийся случай на 
практике. 

Действующее законодательство (п. 1 ст. 27 СК РФ) рассматривает в качестве 
фиктивного и брак, в котором оба супруга не имели намерения создать семью, и 
брак в котором такое намерение отсутствовало только у одного из супругов. 

Рассмотрение дел о признании недействительным фиктивного брака все-
гда представляет значительную сложность. Трудно доказать отсутствие намере-
ния создать семью. Особенно затруднителен процесс доказывания в случае, ко-
гда намерения создать семью не было только у одного из супругов. После 
предъявления иска добросовестный супруг должен убедить суд в том, что в 
данном случае имел место заведомый обман, а не произошла обычная ссора, 
приведшая к разводу. 

Положение усложняется тем, что в п. 3 ст. 29 СК РФ содержится указание 
на то, что если стороны, заключившие фиктивный брак, в последствии создали 
семью, такой брак не может быть признан недействительным. 

Иск может предъявить: прокурор; супруг, не знавший о фиктивности брака. 
К моменту рассмотрения в суде дела о признании брака недействитель-

ным, обстоятельства, влекущие недействительность брака, могут перестать су-
ществовать. В этих случаях суд в соответствии с п. 1 ст. 29 СК РФ вправе выне-
сти решение о признании брака действительным. 

В таких случаях суд сначала констатирует наличие правопрепятствующих 
юридических фактов и делает вывод о недействительности брака. Затем выяв-
ляет наличие правовосстанавливающих юридических фактов, это дает возмож-
ность признать юридическую силу за браком, но только с момента, когда обсто-
ятельства, препятствовавшие заключению брака, перестали существовать (такое 
решение называется оздоровлением или санацией брака). 

На иски о признании брака недействительным не распространяется иско-
вая давность. Они могут быть предъявлены в любое время в течение существо-
вания брака. Предъявление исков после расторжения брака, как правило, недо-
пустимо. Исключение признания недействительным брака после его расторже-
ния составляют: браки, заключенные между близкими родственниками или при 
наличии предыдущего нерасторгнутого брака (п. 4 ст. 29 СК РФ). 

Последствия признания брака недействительным: 
− аннулирование всех правовых последствий брака; 
− теряется право именоваться общей фамилией, право на общее граждан-

ство, право на пользование жилищем другого супруга, право на алименты и др.; 
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− к имуществу, приобретенному совместно супругами применяются не 
нормы семейного законодательства о совместной собственности супругов, а 
нормы гражданского законодательства о долевой собственности; 

− брачный договор, заключенный такими супругами, признается недей-
ствительным. 

Чтобы избежать нарушения интересов добросовестного супруга в п. 4  
ст. 30 СК РФ содержатся правила о том, что суд вправе признать за ним право 
на алименты, применить к имуществу супругов нормы семейного законодатель-
ства об общей совместной собственности, признать брачный договор действи-
тельным полностью или частично. 

Применение этой нормы является правом, а не обязанностью суда. В за-
висимости от того, что более благоприятно для добросовестного супруга, со-
гласно п. 5 ст. 30 СК РФ, добросовестный супруг вправе сохранить фамилию 
другого супруга. Добросовестный супруг вправе требовать от другого супруга 
возмещения морального и материального вреда, причиненного ему в результате 
заключения и признания брака недействительным. 

Необходимо отметить, что признание брака недействительным не влияет 
на права детей, рожденных в таком браке. В отношении детей сохраняется пре-
зумпция отцовства мужа матери ребенка, если он родился во время брака или в 
течение 300 дней со дня признания его недействительным. 

 
5.5. Понятие, основания и порядок прекращения брака 
Брак перестает существовать по следующим основаниям: вследствие 

смерти одного из супругов или объявления его умершим; при жизни мужа и же-
ны — путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов (ст. 16 
СК РФ). 

Расторжение брака — одно из возможных оснований прекращения су-
пружеского правоотношения. 

Расторжение брака отличается от признания брака недействительным тем, 
что при разводе брак прекращается на будущее время, а признание брака недей-
ствительным прекращает правовые последствия брака с момента его заключения. 

Анализ законодательства о разводе позволяет сделать вывод о том, что 
основанием для расторжения брака является взаимное согласие супругов на 
развод. Непоправимый распад семьи служит основанием для развода только при 
расторжении брака по требованию одного из супругов в случае отсутствия со-
гласия второго супруга на развод53. 

Семейный кодекс РФ предусмотрел исключение в праве на расторжение 
брака. Согласно которому муж не имеет права без согласия жены возбуждать 
дело о расторжении брака во время ее беременности и в течение года после 
рождения ребенка (ст. 17 СК РФ). Другое дело, если жена против развода не 
возражает. 

Брак расторгается либо в судебном порядке, либо в упрощенном порядке 
органами записи актов гражданского состояния. Существование двух порядков 

53 Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. — М.: Юристъ, 2001. — С. 128. 
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развода — конкретное выражение конституционного положения о защите семьи 
государством. Там, где в семье есть общие несовершеннолетние дети или один 
из супругов возражает против развода, согласно п. 1 ст. 21 СК РФ, брак растор-
гается только судом. Такой порядок объясняется более строгой оценкой сло-
жившейся семейной ситуации, учитывая интересы каждого из супругов, их ре-
бенка, государства. 

 
5.6. Расторжение брака в органах ЗАГСа 
Брак расторгается в органах ЗАГСа при наличии следующих двух усло-

вий: 1) в случае отсутствия у супругов общих несовершеннолетних детей; 2) 
при обоюдном согласии супругов на расторжение брака. 

При расторжении брака в органах ЗАГСа, соответствующий государ-
ственный орган лишь регистрирует развод без выяснения причин расторжения 
брака. Регистрация производится по истечении одного месяца с момента подачи 
заявления. 

В органах ЗАГСа также расторгается брак между супругами, один из ко-
торых признан безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден за 
преступление на срок свыше трех лет. В этих случаях не имеет значения, есть у 
супругов общие несовершеннолетние дети или нет. Не требуется согласия су-
пруга-ответчика. 

Во всех этих случаях споры о разделе имущества супругов, уплате али-
ментов нетрудоспособному нуждающемуся супругу, а также споры о несовер-
шеннолетних детях, рассматриваются судом независимо от расторжения брака в 
органах ЗАГСа (ст. 20 СК РФ). 

При расторжении брака в органах ЗАГСа брак считается прекращенным с 
момента внесения соответствующей записи в книгу актов гражданского состоя-
ния. Одновременно с этим, бывшим супругам выдается свидетельство о разводе. 

 
5.7. Расторжение брака в судебном порядке 
Расторжение брака в судебном порядке предусмотрено в случае, если су-

пруги имеют общих несовершеннолетних детей, а также при отсутствии согла-
сия одного из супругов на развод. 

В судебном порядке рассматриваются также дела о расторжении брака, 
если один из супругов, хотя и заявляет о своем согласии на развод, но уклоняет-
ся от расторжения брака в органах ЗАГСа (п. 2 ст. 21 СК РФ). 

Расторгающие брак в суде лица становятся участниками гражданского 
процесса, где один выступает в роли истца, а другой — в роли ответчика. Пер-
вому предстоит, подавая исковое заявление, уплатить государственную пошли-
ну. Понесенные в связи с уплатой государственной пошлины расходы супруги 
по обоюдному согласию могут оплатить вместе. 

Судебная процедура развода подчиняется требованиям гражданского про-
цесса, которая достаточно подробно регламентирует права и обязанности обеих 
сторон — участников судебного процесса. 
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При расторжении брака по взаимному согласию супругов, имеющих об-
щих несовершеннолетних детей, роль суда в принципе такая же, как роль орга-
нов ЗАГСа. 

Расторжение брака в судебном порядке при отсутствии согласия одного из 
супругов на развод обладает существенной спецификой. 

В п. 1 ст. 22 СК РФ указано, что брак расторгается, если суд установит, 
что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. 
Суд устанавливает обстоятельства, которые явились причинами развода, если у 
суда при этом возникают сомнения, он может применить меры по применению 
супругов. Суду предоставлено право отложить разбирательство дел, назначив 
супругам срок для примирения (до трех месяцев). По просьбе срок может быть 
сокращен, если суд сочтет их уважительными. 

Если по истечении срока для примирения один из супругов по прежнему 
настаивает на своем желании развестись, суд обязан вынести решение о разводе 
(п. 2 ст. 22 СК РФ). 

Возможны ситуации, когда супруги не желают раскрывать причины раз-
вода. При таких обстоятельствах супруги в принципе не обязаны сообщать суду 
о причинах развода. Если один из супругов заявит о своем желании расторгнуть 
брак, а другой о своем несогласии и оба отказываются раскрыть мотивы — суд 
не вправе принудить их к этому и отказать в расторжении брака. Суд может 
назначить максимальный срок примирения, если это не поможет, брак должен 
быть расторгнут. 

Расторжение брака влечет за собой прекращение супружеских отноше-
ний. Это обстоятельство заставляет лиц, расторгающих брак, решать ряд жиз-
ненно важных для них вопросов. 

Если в семье есть общие несовершеннолетние дети, то это вопрос о том, с 
кем из родителей они останутся после развода, кто, как и в каком размере будет 
оказывать им материальную поддержку. Аналогичный вопрос может возник-
нуть, если один из супругов нетрудоспособен и материально нуждается.  
И, наконец, будут ли расторгающие брак лица делить имущество, нажитое ими 
в браке, и каким образом? 

Чаще всего по любому из этих вопросов спора нет или он не выходит за 
рамки семьи и разрешается мирным путем с помощью соглашения относитель-
но места жительства ребенка после развода (п. 3 ст. 65 СК РФ), порядка и раз-
мера выплаты алиментов на детей (ст. 99 СК РФ), раздела общего имущества 
супругов (п. 2 ст. 38 СК РФ). Любое из этих соглашений может соблюдаться без 
всякого постороннего вмешательства. Но п. 1 ст. 24 СК РФ позволяет предста-
вить такое соглашение на рассмотрение суда, что облегчает разрешение всякого 
рода споров, если они возникают. Кроме того, суду легче обнаружить, что дан-
ное соглашение соответствует или, наоборот, не соответствует требованиям СК 
РФ, нарушает или не нарушает права и интересы ребенка, одного из супругов. 

Если соглашение сторон по любому из перечисленных вопросов влечет за 
собой нарушение прав, интересов лица, ради которого оно составлено, суд обязан 
взять инициативу в свои руки (п. 2 ст. 24 СК РФ). То же ему надлежит сделать, 
если у истца и ответчика по бракоразводному делу отсутствует соглашение  
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по вышеупомянутым вопросам. В суд в таких случаях по собственной инициа-
тиве определяет, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети 
после развода и с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты 
на их детей. При разделе же имущества, находящегося в совместной собствен-
ности супругов, а также при определении размера содержания нуждающегося 
нетрудоспособного супруга следует считаться с требованиями, заявленными 
ими или одним из них. Помимо их воли суд по собственной инициативе вмеши-
ваться в семейные дела не может. 

Не исключаются сложности при одновременном рассмотрении заявления 
о разводе и разделе имущества супругов. Здесь приходится затрагивать имуще-
ственные права, интересы третьих лиц. В таком случае суд согласно п. 3 ст. 24 
СК РФ, вправе выделить требование о разделе имущества в отдельное произ-
водство. 

Брак, расторгнутый в судебном порядке, прекращается со дня вступления 
решения суда в законную силу (п. 1 ст. 25 СК РФ). Выписку из этого решения 
суд в течение трех дней обязан направить в органы ЗАГСа по месту государ-
ственной регистрации заключения брака. Само расторжение брака судом также 
подлежит государственной регистрации в этих органах. 

За государственную регистрацию расторжения брака, включая выдачу 
свидетельства о расторжении брака, взимается государственная пошлина. 

До получения в органах ЗАГСа свидетельства о расторжении брака су-
пруги не вправе вступать в новый брак. Это свидетельство, выдаваемое супру-
гам на основе решения суда, может быть получено по месту жительства любого 
из них или по месту государственной регистрации заключения брака (п. 2 ст. 25 
СК РФ). 

 
Контрольные вопросы 

1. Как правильно формулировать понятие брака? 
2. Какие правовые последствия наступают при признании брака недей-

ствительным?  
3. Каковы основания прекращения брака? 
4. Какие основания и порядок установлены законом для расторжения бра-

ка в органах ЗАГСа по заявлению обоих супругов? 
5. В каких случаях применяется судебный порядок расторжения брака? 
6. Каковы особенности расторжения брака в суде? 
 
 

Тема 6. Личные и имущественные правоотношения между супругами 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
6.1. Личные неимущественные правоотношения между супругами. 
6.2. Законный режим имущества супругов.  
6.3. Владение, пользование и распоряжение совместной собственностью 

супругов. 
6.4. Раздел общего имущества супругов.  
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6.5. Брачный договор: понятие, содержание, порядок заключения. 
6.6. Изменение, расторжение и признание брачного договора недействи-

тельным. 
6.7. Ответственность супругов по обязательствам. 
 
 
6.1. Личные неимущественные правоотношения между супругами 
С момента заключения брака мужчина и женщина обретают статус супру-

гов. Каждый становится обладателем прав и обязанностей, предусмотренных 
нормами семейного права. Эти права и обязанности делятся на две группы: 
личные и имущественные. 

К личным относятся права и обязанности супруга, затрагивающие его 
личные интересы. Специфика этих прав состоит в том, что: 

− их трудно подчинить прямому воздействию закона, поскольку качество 
их выполнения во многом зависит от душевного мира человека, его отношения 
к таким понятиям как долг, ответственность перед семьей, ее членами; 

− они неотделимы от их носителей; 
− они неотчуждаемы по воле их обладателя; 
− они не могут быть предметом каких бы то ни было сделок; 
− они не имеют денежного эквивалента54. 
Личные неимущественные права и обязанности супругов закреплены в 

главе 6 СК РФ. К личным правам супругов могут быть отнесены: право на вы-
бор рода занятий, профессии, мест пребывания и жительства, фамилии. Приме-
рами личных обязанностей являются: обязанность строить свои отношения в 
семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию 
и укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей, обя-
занность не препятствовать другому супругу в выборе профессии, места жи-
тельства. 

Вместе с тем личные права и обязанности супругов подробно законода-
тельством не регламентируются, за исключением права выбора супругами фа-
милии (ст. 32 СК РФ). Супруги по своему желанию выбирают при заключении 
брака фамилию одного из них в качестве общей фамилии, либо каждый из су-
пругов сохраняет свою добрачную фамилию, либо, если иное не предусмотрено 
законами субъектов Российской Федерации, присоединяет к своей фамилии фа-
милию другого супруга. Соединение фамилий не допускается, если добрачная 
фамилия хотя бы одного из супругов является двойной. 

Перемена фамилии одним из супругов не влечет за собой перемену фами-
лии другого супруга. 

В случае расторжения брака супруги вправе сохранить общую фамилию 
или восстановить свои добрачные фамилии. Супруг, желающий, чтобы ему бы-
ла присвоена добрачная фамилия, должен заявить об этом в органе ЗАГСа при 
государственной регистрации расторжения брака перед выдачей свидетельства 
о расторжении брака. При этом добрачной считается фамилия, которую супруг 

54 Нечаева А.М. Семейное право: Курс лекций. — М.: Юристъ, 2002. — С. 119. 
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носил до вступления в данный брак (это может быть как фамилия, полученная 
им при рождении, так и фамилия по предыдущему браку). О присвоении супру-
гу добрачной фамилии орган ЗАГСа производит соответствующую отметку в 
записи акта о расторжении брака. 

 
3.2. Законный режим имущества супругов 
К имущественным правам и обязанностям супругов относятся права и 

обязанности, связанные с их собственностью. Имущественные отношения су-
пругов нуждаются в правовом регулировании, так как в имущественных отно-
шениях необходима определенность и в этом заинтересованы как сами супруги, 
так и третьи лица. Общие положения о собственности супругов включены в ГК 
РФ (ст. 256). Семейное законодательство о супружеской собственности — дета-
лизирует и дополняет ГК РФ. 

По действующему законодательству законным режимом имущества су-
пругов является режим совместной собственности супругов. 

Общей совместной собственности супругов посвящена ст. 256 ГК РФ и  
гл. 7 СК РФ. 

Законный режим супружеского имущества применяется постольку, по-
скольку он не изменен брачным договором (ч. 2 п.1 ст. 33 СК РФ). 

Необходимость существования законного режима супружеского имуще-
ства связана с тем, что супруги не обязаны заключать брачный договор, и если 
он не заключен, имущественные отношения регулируются нормами, устанавли-
вающими законный режим имущества супругов. 

Совместную собственность супругов составляет имущество, нажитое су-
пругами во время брака. Существует презумпция того, что все имущество, при-
обретенное в течение брака, относится к общей собственности. Лицо, требую-
щее отнесение имущества, приобретенного в течение брака к категории общего 
не должно предоставлять никаких доказательств. Напротив, лицо, которое 
настаивает на исключении такого имущества из общности, должен предоста-
вить доказательства. 

Все виды имущества, приобретенного в течение брака, считаются общим 
независимо от того, включен законом тот или иной объект в перечень общего 
имущества или нет. Для того, чтобы исключить тот или иной вид имущества, 
наоборот, необходимо прямое указание закона на то, что данная категория иму-
щества является раздельной собственностью одного из супругов. 

В п. 2 ст. 34 СК РФ перечислены основные виды общего имущества: 
− доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринима-

тельской деятельности, результатов интеллектуальной деятельности; 
− полученные супругами пенсии, пособия, а также иные денежные выпла-

ты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной по-
мощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспо-
собности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие); 

− приобретенные за счет общих доходов движимые и недвижимые вещи, в 
том числе ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные 
учреждения или иные коммерческие организации; 
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− любое другое нажитое супругами в период брака имущество. 
При этом имущество признается общим независимо от того, на имя кого 

из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены де-
нежные средства. 

Согласно п. 3 ст. 34 СК РФ право на общее совместное имущество супру-
гов является равным независимо от размера их вкладов в его приобретение, да-
же в том случае, если один из супругов вообще не участвовал в приобретении 
или увеличении общего совместного имущества, если не получал доходов по 
уважительным причинам или осуществлял ведение домашнего хозяйства и вос-
питания детей. 

Перечень обстоятельств, которые признаются уважительными, является 
открытым. К таким обстоятельствам относится болезнь или учеба супруга, не-
возможность найти работу и другие причины. 

Совместной собственности супругов присущи признаки, характерные для 
всех видов совместной собственности. В соответствии с п. 2. ст. 244 ГК РФ 
совместная собственность является бездолевой, то есть доли супругов не опре-
деляются. 

Если супруги являются членами крестьянского (фермерского) хозяйства 
их собственность определяется ст. ст. 257, 258 ГК РФ. Согласно ГК РФ имуще-
ство крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его членам на праве 
совместной собственности. 

В п. 2 ст. 257 ГК РФ перечислены объекты, составляющие имущество 
крестьянского (фермерского) хозяйства. Имущество супругов, которое не вхо-
дит в число этих объектов: бытовые вещи, денежные средства, полученные су-
пругами при распределении доходов от ведения хозяйства, имущество, приоб-
ретенное на эти средства — регулируется нормами ГК РФ и СК РФ о совмест-
ной собственности супругов на общих основаниях. 

Помимо совместного имущества супругам принадлежит имущество, со-
ставляющее собственность каждого из супругов. Сюда относится: 

− имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак; 
− приобретенное в период брака в порядке наследования, по договору да-

рения и другим безвозмездным сделкам (пожертвования, награды, премии); 
− вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, индивидуальные 

предметы обихода), за исключением драгоценностей и предметов роскоши. К 
предметам роскоши, помимо драгоценностей принято относить вещи, которые 
нельзя считать необходимыми: предметы антиквариата, картины, редкие книги; 

− исключительное право на результат интеллектуальной деятельности. 
Оно принадлежит супругу-автору такого результата. Однако доходы, получен-
ные от использования результата интеллектуальной деятельности, являются 
совместной собственностью супругов, если договором между ними не преду-
смотрено иное. 

Предметы профессиональной деятельности, используемые одним из су-
пругов и приобретенные в период брака за счет общих средств, не признаются 
имуществом каждого из них. Это связано с тем, что на их приобретение часто 
затрачиваются значительные семейные средства. 
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В соответствии с п. 4 ст. 38 СК РФ суд вправе признать раздельным иму-
щество, нажитое каждым из супругов после фактического прекращения брач-
ных отношений, но до расторжения брака. 

Однако часто бывает затруднительно определить, с какого момента супру-
ги действительно решили прекратить свои брачные отношения. Особенно 
сложно это сделать, когда такое намерение сложилось только у одного супругов. 
Решение этих вопросов отнесено на усмотрение суда. 

При определенных обстоятельствах имущество, бывшее первоначально 
раздельным, может трансформироваться в общее. Нередко при необходимости 
восстановления или модернизации имущества средства идут из общих доходов 
семьи. Если на ремонт, обновление были израсходованы значительные суммы и 
эти затраты коренным образом обновили имущество, отчего во много раз уве-
личилась ее стоимость, размер которых определяется в каждом случае: из соб-
ственности одного из супругов она превращается в их совместную собствен-
ность (ст. 37 СК РФ). 

Причем СК РФ позволяет учитывать не только денежные вложения в об-
новление этого имущества, но и труд супруга по его восстановлению. Не ис-
ключается также трансформация иного рода, когда имущество, нажитое супру-
гами в период брака, становится собственностью одного из них. Это возможно в 
случае раздельного проживания мужа и жены, прекративших семейные отно-
шения. 

 
6.3. Владение, пользование и распоряжение совместной собственно-

стью супругов 
В соответствии с п. 1 ст. 35 СК РФ супруги осуществляют владение, поль-

зование и распоряжение общим имуществом по обоюдному согласию. 
При владении и пользовании совместным (общим) имуществом супругов 

обычно проблем не возникает, поскольку имущественную деятельность внутри 
семьи супруги, как правило, осуществляют сообща, по обоюдному согласию. 

Осложнения могут возникнуть при распоряжении этим имуществом. Со-
гласно п. 2 ст. 35 СК РФ предполагается, что при совершении различного рода 
сделок, связанных с распоряжением собственностью, супруг действует с согла-
сия другого. Однако в реальности нередки отступления от требований этих 
норм. Поэтому ради охраны имущественных прав супругов вводятся правила, 
направленные на защиту и предотвращение нарушения интересов мужа и жены. 
Эти правила можно сгруппировать три группы55. В первую входят правила, ка-
сающиеся любых сделок по распоряжению общим имуществом, во вторую — 
относящиеся к сделкам по распоряжению недвижимостью, в третью — те, что 
требует нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном за-
коном порядке. 

В соответствии с п. 2 ст. 35 СК РФ совершаемая одним из супругов сделка по 
распоряжению общим имуществом супругов может быть признана судом недей-
ствительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга на ее совершение,  

55 Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. — М.: Юрист, 2001. — С. 135. 
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но при условии, что того требует другой супруг и если доказано, что другая 
сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии супруга 
на ее совершение. Чтобы оспорить сделку, необходимо соблюсти не одно из 
названных условий, а оба. 

Наибольшую ценность в общей массе имущества супругов имеет недви-
жимость. Поэтому распорядиться ею можно только при соблюдении требований 
не только семейного, ни и гражданского законодательства. Одно из таких требо-
ваний заключается в необходимости нотариального удостоверения сделки по 
отчуждению подобного имущества. То же можно сказать относительно реги-
страции сделки, которая осуществляется либо сама по себе, либо в сочетании с 
нотариальным удостоверением. Несоблюдение требований ГК РФ и СК РФ в 
этой части влечет за собой признание сделки недействительной (п. 1 ст. 165 ГК 
РФ, п. 3 ст. 35 СК РФ). При этом имеются в виду наличие документа, выража-
ющего содержание сделки, подпись лица, ее совершающего, а также соблюде-
ние правил по оформлению документа. 

 
6.4. Раздел общего имущества супругов 
Раздел общего имущества супругов предполагает определение имуще-

ственных долей каждого из них. 
Супруги имеют право произвести раздел совместной собственности иму-

щества на любом этапе существования брака, а также после его расторжения  
(п. 1 ст. 38 СК РФ). Требование о разделе совместного имущества также может 
быть заявлено кредитором одного из супругов, желающим обратить взыскание 
на его долю в общем имуществе. 

Если раздел имущества производится добровольно, супруги заключают 
соглашение о разделе. Соглашение заключается в свободной форме, но супруги 
могут нотариально удостоверить такое соглашение. 

Раздел имущества при наличии соглашения производится в соответствии 
с этим соглашением. Супруги могут поделить имущество не в равных долях, а в 
иной пропорции. Однако отступление от равенства долей не должно нарушать 
интересов кредиторов. 

При недостижении соглашения раздел совместного имущества супругов 
производится в судебном порядке. 

При разделе имущества производится определение долей, причитающих-
ся каждому из супругов. В соответствии со ст. 39 СК РФ доли супругов призна-
ются равными, если иное не предусмотрено договором между ними. Это общее 
правило имеет исключение. В соответствии с п. 2 ст. 39 СК РФ суд вправе от-
ступить от начала равенства долей в общем имуществе супругов. 

Прежде всего, исключение может быть сделано, если этого требуют инте-
ресы несовершеннолетних детей. Под интересами детей, чьи родители подвер-
гают разделу совместно нажитое ими имущество, как правило, понимают со-
здание более благоприятных условий для жизни ребенка, когда происходит раз-
дел дома, приватизированной квартиры, мебели и иных предметов домашнего 
обихода. Так, согласно п. 5 ст. 38 СК РФ, имущество, предназначенное исклю-
чительно для детей: детская одежда, школьные и спортивные принадлежности, 
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книги и иные детские вещи — вообще исключаются из состава имущества, 
подлежащего разделу, и передаются супругу, с которым остаются проживать 
несовершеннолетние дети без какой-либо компенсации. То же самое касается 
вкладов, внесенных супругами на имя их общих несовершеннолетних детей за 
счет общего имущества. 

Отступление от равенства долей возможно и в случаях, если этого требу-
ют заслуживающие внимание интересы одного из супругов. Перечень таких 
случаев не является исчерпывающим. Это может быть сделано, если один из 
супругов в течение значительного времени не получал доходов без уважитель-
ных причин, если один из супругов расходовал общее имущество в ущерб инте-
ресам семьи. Чаще всего такое расходование имущества имеет место, когда 
один из супругов злоупотребляет спиртными напитками или наркотиками. При-
меняется эта мера и в случаях расточительства: например, при расходовании 
имущества на азартные игры, лотереи. 

Другими причинами, в связи с которыми суд вправе отступить от равен-
ства долей являются заслуживающие внимания интересы одного из супругов. 
Это может быть тяжелая болезнь или инвалидность одного из супругов. 

Согласно п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 
1998 г. «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о рас-
торжении брака» к заслуживающим внимания интересам другого супруга отно-
сятся случаи, когда один из супругов по состоянию здоровья или по иным, не 
зависящим от него обстоятельствам, лишен возможности получать доход от 
трудовой деятельности. 

Определение долей сначала производится в идеальных долях, то есть в 
долях в праве (например, 1/2 домовладения), а затем по желанию супругов про-
изводится натуральный раздел имущества и определяется, какие вещи присуж-
даются кому из супругов. Решая вопрос о том, какие предметы передаются каж-
дому супругу, суд, прежде всего, исходит из пожеланий самих супругов. Если 
они не могут прийти к соглашению, спор разрешается судом. При этом суд ста-
рается определить, кто из супругов в большей мере нуждается в тех или иных 
вещах в связи со своей профессиональной деятельностью, состоянием здоровья, 
уходом за детьми. В тех случаях, когда распределить имущество в соответствии 
с причитающимися супругам долям невозможно, суд может передать одному из 
них имущество, по стоимости превышающее его долю. При этом учитываются 
п. п. 35–37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, свя-
занных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции»56, где более подробно определяется, как происходит выдел доли из общего 
имущества. 

При разделе некоторых категорий вещей возникают проблемы, связанные 
с тем, что не все виды имущества могут быть разделены в натуре. В то же время 
именно эти объекты чаще всего составляют наиболее ценное имущество. Если 
их натуральный раздел невозможен, производится раздел в идеальных долях,  

56 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. — 1996. — № 9. — С. 1. 
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и каждый из супругов имеет право на владение, пользование и распоряжение 
домом или квартирой в соответствии с присужденной ему долей. 

Супругам могут принадлежать также доли в уставном капитале хозяй-
ственных товариществ и обществ. 

Помимо вещей разделу подлежат также права требования, принадлежа-
щие супругам, и их общие долги. Общие долги супругов при разделе общего 
имущества супругов распределяются между супругами пропорционально при-
сужденным им долям (п. 3 ст.39 СК РФ). 

Если раздел совместной собственности производится без расторжения 
брака, имущество супругов, которое не было разделено так же, как и имуще-
ство, нажитое супругами после раздела, составляет совместную собственность 
супругов. 

В случае расторжения брака бывшие супруги вправе заявить требование о 
разделе имущества только в пределах трехгодичного срока исковой давности. 
Статья 38 СК РФ ничего не говорит о начале течения давности. Статья 9 СК РФ, 
регулирующая общие принципы применения исковой давности к семейным от-
ношениям, делает отсылку к нормам гражданского законодательства, которые и 
следует применять к отношениям раздела супружеского имущества. Пункт 1 
статьи 200 ГК РФ установлено, что течение исковой давности начинается со 
дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. 

 
6.5. Брачный договор: понятие, содержание, порядок заключения 
Кроме законного режима совместной собственности супругов СК РФ 

предусматривает, так называемый, договорный режим имущества супругов. 
Установление договорных отношений по поводу совместно нажитого супругами 
имущества предусматривается в самом общем виде п. п. 1 и 2 ст. 256 ГК РФ. 
Нормы же семейного права регламентируют эти отношения достаточно подроб-
но, определяя: правовую природу брачного договора; форму его заключения, 
содержание брачного договора, основания его изменения, расторжения, призна-
ния недействительным. 

Статья 40 СК РФ определяет брачный договор как соглашение супругов, 
устанавливающее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) 
в случае его расторжения. Основная цель брачного договора — определение 
правового режима имущества супругов и их иных имущественных взаимоот-
ношений на будущее время и тем самым обезопасить себя от материальных по-
терь в случае развода, неприятных моментов, связанных с разделом имущества 
в суде. 

Специфика брачного договора состоит в том, что он заключается в сфере 
брачно-семейных отношений. Для этого договора характерен особый субъект-
ный состав. Брачный договор могут заключить лица, вступающие в брак, то 
есть жених и невеста, и лица, состоящие в браке, — супруги. 

Брачный договор может быть заключен как до, так и в любой момент по-
сле заключения брака. Если договор был совершен до регистрации брака, то он 
вступит в силу не ранее регистрации брака (ст. 41 СК РФ). Это связано с тем, 
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что брачный договор предполагает специальный состав субъектов, которыми 
могут быть только супруги. 

Если лицо не достигло брачного возраста, оно не может заключить брач-
ный договор. После заключения брака несовершеннолетний супруг приобретает 
дееспособность в полном объеме и вправе заключить брачный договор самосто-
ятельно.  

С точки зрения формы брачный договор отличают две особенности: 
письменная форма его заключения и обязательное нотариальное удостоверение 
(п. 2 ст. 41 СК РФ). Несоблюдение требуемой формы влечет за собой недей-
ствительность брачного договора. 

Основным элементом содержания брачного договора является установле-
ние правового режима супружеского имущества. Такой режим, определенный 
брачным договором, называется договорным режимом супружеского имуще-
ства. Они могут использовать в качестве основы законный режим супружеского 
имущества — режим совместной собственности, изменив и дополнив его теми 
или иными положениями. 

Супруги вправе также установить для себя режим раздельного имуще-
ства. В этом случае отношения супругов по поводу общего имущества будут ре-
гулироваться только положениями брачного договора. Режим раздельности в 
общем виде предусматривает, что имущество, приобретенное в браке каждым 
из супругов, будет принадлежать этому супругу. При режиме раздельности 
необходимо определить, в какой мере каждый из супругов будет выделять сред-
ства на ведение общего хозяйства, оплату общего жилья и другие общие расхо-
ды. Эти положения могут быть как равными, так и пропорциональными доходу 
каждого из супругов. При режиме раздельности, при приобретении общего 
имущества, супруги могут установить, что эти объекты в порядке исключения 
будут принадлежать им на праве общей доли или совместной собственности. 

Они могут разработать также порядок пользования и несения расходов по 
содержанию общего имущества, а также заранее определить его судьбу в случае 
раздела. 

Договорные режимы раздельности или общности на практике редко 
встречаются в чистом виде. В большинстве случаев супруги предпочитают со-
здать для себя смешанный режим, который сочетает отдельные элементы раз-
дельности и общности. 

Супруги могут подчинить действию брачного договора только часть свое-
го имущества. В этом случае на это имущество будет распространяться дей-
ствие договорного режима, а в отношении остального имущества будет дей-
ствовать законный режим совместной собственности. 

В случае если оба супруга имеют самостоятельные доходы, в брачном до-
говоре возможно определить способы их участия в доходах друг друга. 

В брачном договоре супруги имеют право предусмотреть обязательства по 
взаимному содержанию или по содержанию одного из супругов другим. Причем 
в договоре возможно предусмотреть право на содержание супруга как имеюще-
го по действующему законодательству право на получение алиментов, так и не 
имеющего такого права. 
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Супруги вправе включить в брачный договор положения на случай воз-
можного раздела имущества. 

Если брачный договор заключается, когда супруги уже прожили в браке 
некоторое время и приобрели определенное имущество, он может касаться 
судьбы уже нажитого имущества. В брачном договоре возможно предусмотреть 
изменение правового режима такого имущества как на будущее время, так и с 
обратной силой с момента заключения брака. 

Указанные возможности, предоставленные супругам п. 1 ст. 42 СК РФ, не 
исчерпывают тех положений, которые супруги вправе включить в брачный до-
говор. Любые условия, если они касаются имущественных отношений супругов 
и не противоречат п. 3 ст. 42 СК РФ и общим нормам договорного права, явля-
ются действительными. 

Предоставляя супругам полную свободу распоряжения своими имуще-
ственными правами, СК РФ позволяет им заключить брачный договор и на 
определенный срок или поставить его в зависимость от наступления или 
ненаступления определенных условий (п. 2 ст. 42 СК РФ). 

Условия действительности брачного договора те же, что условия действи-
тельности любой гражданской сделки. Субъекты должны быть дееспособными, 
воля соответствовать волеизъявлению и формироваться свободно, содержание 
брачного договора не должно противоречить закону. 

Брачный договор не может: 
− ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, опреде-

ляемые ст. ст. 17, 18, 21 ГК РФ; 
− ограничивать право супругов на обращение в суд за защитой своих прав; 
− регулировать личные неимущественные отношения между супругами, 

поскольку, согласно СК РФ, такой договор касается только имущества супругов; 
к тому же личные неимущественные права супругов неотчуждаемы, от них 
нельзя отказаться, их нельзя передать другому; 

− регулировать права и обязанности супругов в отношении детей. Эти 
права и обязанности определяются ст. ст. 61–64 СК РФ с учетом их особенно-
стей, одна из которых заключается в существовании у родителей равных прав и 
обязанностей в отношении своих детей; 

− ограничивать право нетрудоспособного нуждающегося супруга на полу-
чение содержания от другого супруга, поскольку речь идет о жизненно необхо-
димом праве того, кто нуждается в помощи лица, обязанного ее оказывать в со-
ответствии с требованиями ст. 89 СК РФ; 

− содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне 
неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного 
законодательства. 
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6.6. Изменение, расторжение и признание брачного договора недей-
ствительным 

Изменение или прекращение брачного договора возможно в любое время 
по обоюдному согласию супругов. Соглашение о таком изменении или прекра-
щении должно быть совершено в письменной форме и удостоверено нотари-
ально. Односторонний отказ от исполнения договора не допускается. 

В порядке исключения по требованию одного из супругов брачный дого-
вор может быть изменен или расторгнут, но только в судебном порядке. Поря-
док и условия такого изменения или прекращения регулируются ст. 450 и 451 
ГК РФ.  

Если брачный договор не расторгнут, он действует до момента прекраще-
ния брака. В п. 3 ст. 43 СК РФ указывается, что действие брачного договора 
прекращается с прекращением брака, за исключением тех обязательств, которые 
предусмотрены брачным договором на период после прекращения брака. Это 
связано с тем, что брачный договор может устанавливать права и обязанности, 
которые будут существовать после прекращения брака (содержание одного из 
супругов, отношения супругов по разделу имущества, порядок пользования 
имуществом после расторжения брака). С прекращением брака прекращается 
действие договорного режима имущества. Все имущество, приобретенное с 
этого момента, принадлежит тому супругу, который его приобрел. 

Брачный договор, как и всякий другой договор, может быть признан не-
действительным. Причем не только полностью, но и частично, по основаниям, 
предусмотренным ГК РФ для недействительности сделок (п. 1 ст. 44 СК РФ). 
Брачный договор является ничтожным, если его содержание противоречит за-
кону, если он совершен с целью, противной основам правопорядка и нравствен-
ности, если он является мнимой или притворной сделкой, если один из супру-
гов в момент заключения брачного договора признается противоречащим зако-
ну, если оно нарушает нормы семейного или гражданского законодательства. 

Семейное законодательство предусматривает также специальные основа-
ния для ничтожности брачного договора. В соответствии со ст. 44 СК РФ ни-
чтожны положения брачного договора, нарушающие условия п. 3 ст. 42 СК РФ, 
которые были рассмотрены выше. 

Брачный договор может являться оспоримой сделкой. Общие условия для 
оспаривания брачного договора предусмотрены в § 2 гл.9 ГК РФ.  

Специальными основаниями для оспаривания брачного договора, преду-
смотренными ст. ст. 42 и 44 СК РФ, является включение в него условий, ставя-
щих одного из супругов в крайне неблагоприятное положение. 

 
6.7. Ответственность супругов по обязательствам 
Особое место СК РФ занимают правила, посвященные ответственности 

супругов по обязательствам, когда надо рассчитываться своим имуществом. 
Статья 45 СК РФ для регулирования этих отношений устанавливает сле-

дующие правила: 
− по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено 

только на то имущество, собственником которого он является. При недостаточности 
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этого имущества кредитору предоставляется право требовать выдела доли супру-
га-должника из массы совместного имущества супругов для обращения на нее 
взыскания; 

− ответственность по общим долгам несут оба супруга. В этом случае 
взыскание сначала обращается на их общее имущество, а если его недостаточ-
но, супруги несут солидарную ответственность имуществом, принадлежащим 
каждому из них. 

− если полученное по обязательствам одного из супругов было израсходо-
вано (использовано) на нужды семьи, требования кредитора могут быть обра-
щены на совместную собственность супругов. 

Если приговором суда по уголовному делу будет доказано, что общее 
имущество супругов было приобретено или увеличено за счет средств, полу-
ченных одним из супругов преступным путем, взыскание может быть обращено 
на все это имущество или на ту его часть, которая была приобретена таким об-
разом. В случае несогласия супруга, не совершавшего преступления, на удовле-
творение имущественных притязаний за счет имущества, которое было приоб-
ретено до вступления в брак или почему-либо принадлежит только ему, воз-
можно предъявления иска об исключении его из описи, который рассматривает-
ся вместе с уголовным делом. 

Статья 46 СК РФ предусматривает обязанность супругов сообщать своим 
кредиторам о заключении, изменении и расторжении брачного договора.  
Обязанность раскрывать его содержание прямо законом не предусмотрена, од-
нако она вытекает из существа этой нормы. Если супруги не поставили своих 
кредиторов в известность о заключении, изменении или прекращении брачного 
договора, они отвечают по обязательствам перед ними независимо от содержа-
ния брачного договора. Это не означает признания брачного договора недей-
ствительным. 

Если брачный договор заключен, изменен или расторгнут и такое измене-
ние или расторжение чрезвычайно неблагоприятно для кредиторов, они вправе 
обратиться в суд с требованием об изменении или расторжении своего договора 
с супругами или одним из них, в связи с существенным изменением обстоятель-
ств в соответствии со ст. ст. 451–453 ГК РФ. 

 
Контрольные вопросы 

1. Перечислите виды личных неимущественных прав и обязанностей су-
пругов и дайте им характеристику. 

2. Дайте понятие законного режима имущества супругов. Определите со-
став общего и раздельного имущества супругов. 

3. Как осуществляется владение, пользование и распоряжение общим 
имуществом супругов?  

4. Каков порядок раздела общего имущества супругов? 
5. По каким основаниям может быть изменен или расторгнут брачный до-

говор? 
6. Дайте понятие общих и личных обязательств (долгов) супругов. 
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Тема 7. Правоотношения между родителями и детьми 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
7.1. Основания возникновения правоотношений между родителями и 

детьми. Установление материнства и отцовства. 
7.2. Личные неимущественные права детей. 
7.3. Имущественные права детей. 
7.4. Права и обязанности родителей. 
7.5. Лишение и ограничение родительских прав. 
 
 
7.1. Основания возникновения правоотношений между родителями и 

детьми. Установление материнства и отцовства 
Основанием возникновения правовых отношений между родителями и 

детьми является факт происхождения детей, удостоверенный в установленном 
законом порядке (ст. 47 СК РФ). Происхождение ребенка от определенных ро-
дителей становится юридическим фактом лишь при условии его удостоверения 
компетентным органом (ст. 47 СК РФ), каковым являются органы записи граж-
данского состояния. Порядок государственной регистрации рождения ребенка 
определен Федеральным законом РФ от 15 ноября 1997 г. «Об актах граждан-
ского состояния» (ст. ст. 14–23). 

Заявление о рождении ребенка должно быть сделано не позднее чем через 
месяц со дня рождения ребенка. 

Государственная регистрация рождения производится органом записи ак-
тов гражданского состояния по месту рождения ребенка или по месту житель-
ства родителей (одного из родителей). 

В случае, если ребенок родился на судне, в самолете, в поезде или в дру-
гом транспортном средстве во время его следования, государственная регистра-
ция рождения производится органом записи актов гражданского состояния по 
месту жительства родителей (одного из родителей) или любым органом записи 
актов гражданского состояния, расположенным по маршруту следования транс-
портного средства. Местом рождения ребенка указывается место государствен-
ной регистрации рождения ребенка. 

Государственная регистрация рождения ребенка, родившегося в экспеди-
ции, на полярной станции или в отдаленной местности, в которой нет органов 
записи актов гражданского состояния, производится органом записи актов 
гражданского состояния по месту жительства родителей (одного из родителей) 
или в ближайшем к фактическому месту рождения ребенка органе записи актов 
гражданского состояния. 

СК РФ предусматривает обязательность установления как отцовства, так 
и материнства57. 

57 Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник для вузов. — М.: Изд-во НОРМА, 
2002. — С. 238–239. 
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Правовые отношения между ребенком и его матерью возникают в силу 
факта их кровного родства. Для удостоверения происхождения ребенка от мате-
ри не имеет значения, рожден ею ребенок в браке или нет. Происхождение ре-
бенка от матери подтверждается справкой медицинского учреждения, в котором 
родился ребенок. В случае если ребенок родился вне медицинского учреждения, 
то факт его рождения может быть подтвержден медицинскими документами, 
свидетельскими показаниями, а также на основании иных доказательств, с до-
стоверностью подтверждающих данное событие. На основании этих данных 
органы ЗАГСа производят регистрацию рождения ребенка в актовых книгах  
(п. 1 ст. 48 СК РФ). В соответствии со ст. 14 Закона РФ «Об актах гражданского 
состояния», когда отсутствуют необходимые документы, подтверждающие факт 
рождения ребенка, свидетельские показания о материнстве, то установление 
факта рождения ребенка от конкретной женщины производится в судебном по-
рядке. 

Порядок установления происхождения ребенка от отца зависит от того, 
состоит ли мать ребенка в браке или нет. В случае рождения ребенка от лиц, со-
стоящих в зарегистрированном браке, действует презумпция отцовства лица, 
являющегося мужем матери ребенка (п. 1 ст. 51 СК РФ). При этом запись в кни-
ге рождений производится по заявлению любого из них (отца или матери). Это 
правило действует и в случае рождения ребенка после смерти супруга матери ре-
бенка, при условии, что он родился в течение 300 дней с момента смерти указан-
ного лица, то есть максимально возможного срока беременности женщины.  
В противном случае есть все основания полагать, что отцом ребенка является 
другое лицо. Аналогичное правило предусмотрено при расторжении и признании 
брака недействительным. Бывший супруг или супруг по недействительному бра-
ку записывается отцом ребенка, если он родился в течение 300 дней с момента 
расторжения или признания брака недействительным (п. 2 ст. 48 СК РФ). 

Если при регистрации рождения ребенка мать заявляет, что отцом ребенка 
является не ее супруг (бывший супруг), то запись об отце ребенка может быть 
сделана только при наличии совместного заявления отца и матери ребенка (п. 3 
ст. 48 СК РФ). В других случаях (например, мать заявляет, что отцом ребенка яв-
ляется не ее супруг, а отец ребенка отказывается подавать заявление о признании 
себя отцом) отцовство может быть установлено только в судебном порядке. 

В случае рождения ребенка у матери, не состоящей в браке, происхожде-
ние ребенка от отца может быть установлено либо добровольно, либо в судеб-
ном порядке. 

Процедура добровольного признания отцовства состоит из подачи мате-
рью и лицом, признающим себя отцом ребенка, совместного заявления в госу-
дарственные органы записи актов гражданского состояния (п. 4 ст. 48 СК РФ). 
Это может быть сделано как в момент рождения ребенка, так и в любой момент 
после этого, но до достижения ребенком 18 лет. Установление отцовства в от-
ношении совершеннолетнего лица допускается только с его согласия, а если оно 
является недееспособным, то с согласия его опекуна или органа опеки и попе-
чительства (п. 5 ст. 48 СК РФ). Семейный кодекс предусматривает возможность 
подачи совместного заявления родителей ребенка, не состоящих в браке,  
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во время беременности матери, если есть основания полагать, что подача сов-
местного заявления после рождения ребенка может оказаться невозможной или 
затруднительной (например, при непосредственной угрозе жизни: болезнь, 
нахождение в местах, где ведутся военные действия и т.п.). Запись о родителях 
ребенка в этих случаях производится после рождения ребенка. 

Установление отцовства в органах ЗАГСа возможно и на основании заяв-
ления фактического отца ребенка, если мать ребенка умерла, либо признана в 
установленном порядке недееспособной, а также в случае лишения ее роди-
тельских прав. Однако при этом требуется обязательное согласие органов опеки 
и попечительства. При отказе органов опеки и попечительства дать такое согла-
сие, фактический отец ребенка вправе обратиться с соответствующим требова-
нием в суд (п. 4 ст. 48 СК РФ). 

Законом прямо не устанавливается возможность отказа в установлении 
отцовства в отношении лиц, которые ограничены в дееспособности в порядке 
ст. 30 ГК РФ за злоупотребление спиртными напитками и наркотическими ве-
ществами. Ограничение прав касается лишь имущественной сферы. Однако 
представляется, что лицо, ограниченное в дееспособности по указанному осно-
ванию не может осуществлять права по воспитанию детей. Такой вывод осно-
вывается на анализе статей Семейного кодекса. Так, п. 1. ст. 65 устанавливает, 
что родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами 
детей. При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять 
вред, в том числе их нравственному и психическому развитию. А ст. 146 СК РФ 
не допускает назначение опекунами (попечителями) лиц, больных хроническим 
алкоголизмом или наркоманией. Такое положение должно сохраняться до выне-
сения судом решения об отмене ограничения дееспособности на основании 
данных о прекращении лицом злоупотребления спиртными напитками и нарко-
тическими веществами. 

Право признавать отцовство и материнство в отношении своих детей за-
кон предоставляет и несовершеннолетним родителям, достигшим 14-летнего 
возраста, которое производится на общих основаниях (п. 3 ст. 62 СК РФ). 

В отсутствие совместного заявления установление отцовства производит-
ся судом в порядке особого производства по заявлению одного из родителей  
(в том числе несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста — ст. 62 СК 
РФ), опекуна (попечителя) ребенка, по заявлению лица, на иждивении которого 
находится ребенок (ими могут быть как близкие родственники, так и лица, фак-
тически воспитывающие ребенка), а также самого ребенка по достижении им 
совершеннолетия. В отличие от прежнего семейного законодательства не требу-
ется наличия определенных условий для установления отцовства. Суд должен 
установить лишь факт происхождения ребенка от конкретного лица. При этом 
суд принимает любые доказательства, с достоверностью подтверждающие этот 
факт, без каких-либо ограничений (ст. 49 СК РФ). Так, например, суд может 
установить факт происхождения ребенка от данного лица на основании лишь 
одного заключения генетической экспертизы крови. 

Доказательством происхождения ребенка от данного лица может служить 
факт совместного проживания и ведения общего хозяйства ответчика с матерью 
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ребенка до его рождения (проживание в одном жилом помещении, совместное 
питание, взаимная забота друг о друге, приобретение имущества для совмест-
ного пользования и т.п.) Прекращение отношений сторон до рождения ребенка 
само по себе не может служить основанием для отказа в удовлетворении иска 
об установлении отцовства, за исключением случаев, когда они были прекра-
щены до начала беременности. 

Отцовство может быть установлено и при доказанности участия фактиче-
ского отца ребенка в его воспитании или содержании. Содержание ребенка мо-
жет выражаться в предоставлении средств на его жизнь, нахождении на ижди-
вении фактического отца, оказании отцом систематической помощи в содержа-
нии ребенка. Не рассматриваются в качестве помощи эпизодические знаки вни-
мания (покупка игрушек, конфет). Необходимо установить, что предоставление 
средств было направлено на содержание собственного ребенка, а не было про-
явлением дружеского расположения (например, оказание материальной под-
держки в память о погибшем друге-отце ребенка). Участие отца в воспитании 
ребенка может проявляться в заботе о ребенке, общении с ним (например, берет 
ребенка к себе домой на каникулы, ходит с ним в театр, на стадион и т.п.). 

Доказательствами будут являться письма ответчика, заявления, фотогра-
фии и другие фактические данные, которые с достоверностью подтверждают 
признание ответчиком отцовства. Такое признание может быть выражено как в 
период беременности матери (например, желание иметь ребенка, забота о мате-
ри будущего ребенка и др.), так и после рождения ребенка. 

Если отец ребенка, не состоявший с его матерью в браке, умер, не успев в 
добровольном порядке признать свое отцовство, то факт признания отцовства 
может быть установлен в суде (ст. 50 СК РФ) в порядке, установленном граж-
данско-процессуальном законодательстве. Установление этого факта допускает-
ся при условии смерти отца ребенка, нахождении ребенка на иждивении умер-
шего, признание ранее умершим отцовства в отношении данного ребенка. Закон 
не определяет время, в течение которого ребенок должен был находиться на его 
иждивении. Не требуется также, чтобы иждивение было полным, то есть, чтобы 
предоставляемые ребенку средства были единственным или основным источни-
ком его существования. 

В некоторых случаях факт нахождения ребенка на иждивении отца может 
отсутствовать в силу объективных причин, так как лицо умерло до его рожде-
ния. Однако это не означает, что умерший не признавал себя отцом будущего 
ребенка. Допускается установление факта признания отцовства с учетом кон-
кретных обстоятельств на основании других доказательств, с достоверностью 
подтверждающих признание лицом своего отцовства в отношении будущего ре-
бенка в период беременности матери. 

И добровольное признание отцовства, и судебное его установление явля-
ются правовыми основаниями для регистрации факта рождения ребенка от дан-
ного отца в актовых книгах. В результате такой регистрации устанавливаются 
правовые отношения между ребенком и отцом. Дети, рожденные от лиц, не со-
стоящих в браке, приравниваются в правах и обязанностях по отношению  
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к своим родителям и их родственникам, что и дети, рожденные от лиц, состоя-
щих в браке (ст.53 СК РФ). 

Признание отцовства (материнства) является бесповоротным актом. Нель-
зя установить отцовство (материнство), а позже требовать аннулирования запи-
си. Лицо, записанное отцом (матерью) ребенка, может оспаривать запись в су-
дебном порядке (п. 1 ст. 52 СК РФ). Оспаривание отцовства (материнства) до-
пускается в случаях, когда отцом (матерью) записано не то лицо, которое в дей-
ствительности им является.  

Требование об оспаривании отцовства могут предъявлять лица, записан-
ные в качестве отца или матери ребенка; лица, фактически являющиеся отцом 
или матерью ребенка; сам ребенок по достижении им совершеннолетия (18 лет); 
опекун (попечитель) ребенка; опекун родителя, признанного в судебном порядке 
недееспособным. Право оспаривать отцовство (материнство) предоставлено и 
несовершеннолетним родителям, достигшим 14-летнего возраста (ст. 62 СК РФ). 

Возникает вопрос о возможности оспаривания отцовства лицом, совер-
шившим акт признания ребенка в ЗАГСе, полагая, что ребенок произошел от 
него, но выяснившего в последствии (в результате ознакомления с перепиской, 
признания матери или иным способом), что отцом ребенка является другое ли-
цо. В этом случае оспаривание отцовства допускается, хотя запись и была про-
изведена по его воле. 

Требование лица, записанного отцом ребенка, оспаривающего отцовство, 
не будет удовлетворено, если в момент записи этому лицу было известно, что 
оно фактически не является отцом ребенка (п. 2 ст. 52 СК РФ). Так, например, 
мужчина, знающий, что он не может иметь детей (бесплоден), записывает себя в 
качестве отца ребенка, а потом оспаривает эту запись. В этом случае суд отка-
жет ему в удовлетворении его требования, так как это лицо точно знало, что не 
является отцом ребенка. 

СК РФ устанавливает специальные положения, касающиеся оспаривания 
отцовства в случае искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона. 

В последнее время стремительно развиваются вспомогательные репро-
дуктивные технологии, позволяющие гражданам, не обладающими естествен-
ной способностью к деторождению, стать родителями. Основы правового регу-
лирования отношений по применению вспомогательных репродуктивных тех-
нологий закреплены ст. 55 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Право на 
применение вспомогательных репродуктивных технологий имеют мужчина и 
женщина, как состоящие, так и не состоящие в браке, при наличии обоюдного 
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. 
Одинокая женщина также имеет право на применение вспомогательных репро-
дуктивных технологий при наличии ее информированного добровольного со-
гласия на медицинское вмешательство. 

Вспомогательные репродуктивные технологии представляют собой мето-
ды лечения бесплодия, при применении которых отдельные или все этапы зача-
тия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне материнского организма 
(в том числе с использованием донорских и (или) криоконсервированных половых 
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клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а также суррогатного ма-
теринства). Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рож-
дение ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому 
между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса 
донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки ис-
пользовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вы-
нашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям. Сур-
рогатной матерью может быть женщина в возрасте от двадцати до тридцати пя-
ти лет, имеющая не менее одного здорового собственного ребенка, получившая 
медицинское заключение об удовлетворительном состоянии здоровья, давшая 
письменное информированное добровольное согласие на медицинское вмеша-
тельство. Женщина, состоящая в браке, зарегистрированном в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, может быть суррогатной 
матерью только с письменного согласия супруга. Суррогатная мать не может 
быть одновременно донором яйцеклетки. 

Особенности осуществления записи родителей ребенка в книге записей 
рождений при применении методов искусственного оплодотворения, импланта-
ции эмбриона и суррогатного материнства определены п. 4 ст. 51 СК РФ. 

После совершения записи родителей в книге записей рождений, ни супру-
ги, ни суррогатная мать не вправе при оспаривании отцовства (материнства) ссы-
латься на применение методов искусственной репродукции (п. 3 ст. 52 СК РФ)58. 

 
7.2. Личные неимущественные права детей 
Ребенком признается лицо, не достигшее совершеннолетия, то есть воз-

раста 18 лет (п. 1 ст. 54 СК РФ). Такое определение дается в ст. 1 Конвенции 
ООН от 20 ноября 1989 г. «О правах ребенка», участницей которой Российская 
Федерация является с 15 сентября 1990 г. 

С момента рождения дети приобретают способность иметь права, преду-
смотренные семейным законодательством. Дееспособность несовершеннолетних 
определяется как гражданским, так и семейным законодательством. Глава 11  
СК РФ посвящена правам ребенка. Их принято делить на личные неимуще-
ственные и имущественные права. 

К личным неимущественным правам несовершеннолетних детей относят-
ся: жить и воспитываться в семье; на общение с родителями и другими род-
ственниками; на защиту; выражать свое мнение; на имя, отчество и фамилию. 

Право жить и воспитываться в семье, предусмотренное ст. 54 СК РФ, 
означает, что ребенок может проживать вместе со своими родителями. Статьей 
20 ГК РФ закрепляется, что местом жительства несовершеннолетних детей, не 
достигших 14 лет, является место жительства их законных представителей. С 14 
лет несовершеннолетние с согласия законных представителей вправе избрать 
место своего жительства. При раздельном проживании родителей место жи-
тельство ребенка определяется соглашением родителей. В противном случае 
споры разрешаются в судебном порядке (п. 3 ст. 65 СК РФ). 

58 Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. — М.: Юристъ, 1996. — С. 184–200. 
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Право ребенка жить и воспитываться в семье также включает: знать своих 
родителей; на заботу родителей; на воспитание своими родителями; на обеспе-
чение его интересов и всестороннее развитие; на уважение его человеческого 
достоинства.  

Статья 55 СК РФ закрепляет право детей на общение с обоими родителя-
ми, а также другими родственниками, как со стороны матери, так и со стороны 
отца. Закон не дает исчерпывающего перечня родственников, имеющих право 
на общение с ребенком. Из этого следует, что в эту категорию включаются не 
только ближайшие родственники, но и родственники более отдаленных степе-
ней. Право на общение с родителями и иными родственниками сохраняется в 
случае раздельного проживания родителей, расторжения брака родителей, при-
знания брака недействительным. 

Данное право может быть ограничено, либо ребенок его может лишиться 
в случаях, строго определенных законом, а именно: при лишении или ограниче-
нии родителей в родительских правах (ст. ст. 71 и 74 СК РФ); при отобрании ре-
бенка у родителей (ст. 77 СК РФ). 

Особо СК РФ (п. 2 ст. 55) выделяет право ребенка на общение с родите-
лями и другими родственниками в экстремальной ситуации (задержание, арест, 
заключение под стражу и др.). Перечень чрезвычайных обстоятельств, указан-
ных в статье, не является исчерпывающим. Однако реализация этого права 
осуществляется в соответствии с законами, иными правовыми актами, регули-
рующими деятельность соответствующих учреждений. 

Впервые семейное законодательство не только закрепляет права ребенка, 
но и предусматривает гарантии их осуществления. Одной из таких гарантий 
выступает закрепленное ст. 56 СК РФ право ребенка на защиту своих прав и за-
конных интересов. Учитывая, что несовершеннолетний не обладает полной де-
еспособностью, защиту его прав и законных интересов осуществляют, прежде 
всего, его родители, иные представители. 

В то же время СК РФ прямо предусматривает случаи, когда такую защиту 
осуществляют и иные прямо указанные в законе лица. Это органы опеки и по-
печительства, прокурор, суд. 

Эмансипированные лица, несовершеннолетние, приобретшие полную де-
еспособность в связи с вступлением в брак, наделены правом самостоятельно 
осуществлять защиту своих прав и законных интересов. При злоупотреблениях 
со стороны родителей или лиц их заменяющих (как то: невыполнение или не-
надлежащее выполнение родителями своих обязанностей по воспитанию, обра-
зованию ребенка, злоупотребление родительскими правами) ребенок до 14 лет 
вправе самостоятельно обратиться за защитой в органы опеки и попечитель-
ства, а с 14 лет — в суд. Такое обращение может быть облечено в любую форму. 

Статья 57 СК РФ закрепляет право ребенка выражать свое мнение при 
решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы. Причем это 
право не ограничивается рамками семьи, выходит и за ее пределы (например, 
при разбирательстве дела в административном или судебном порядке). В зави-
симости от возраста ребенка его мнению законодатель придает различное пра-
вовое значение. 
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В соответствии со ст. 12 Конвенции «О правах ребенка» государства 
участники обеспечивают ребенка, способному сформулировать свои собствен-
ные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затраги-
вающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соот-
ветствие с возрастом и зрелостью ребенка. 

Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязателен, за исклю-
чением случаев, когда это противоречит его интересам. Органы опеки и попечи-
тельства или суд могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего 
возраста 10 лет, в следующих случаях: 

− при изменении имени и фамилии ребенка (ст. 59 СК РФ); 
− при восстановлении родителей в родительских правах (ст. 72 СК РФ); 
− при усыновлении ребенка (ст. 132 СК РФ); 
− при изменении фамилии, имени или отчества усыновленного ребенка 

(ст. 134 СК РФ); 
− при записи усыновителей в качестве родителей усыновленного ребенка 

(ст. 136 СК РФ); 
− при изменении фамилии, имени и отчества ребенка в случае отмены 

усыновления (ст. 143 СК РФ); 
− при назначении ребенку опекуна (п.4 ст. 145 СК РФ); 
− Мнение ребенка учитывается также: 
− при выборе родителями образовательного учреждения, формы обучения 

(ст. 63 СК РФ); 
− при решении родителями вопросов воспитания и образования детей (п. 

2 ст. 65 СК РФ); 
− при разрешении судом спора о месте жительства детей в случае раз-

дельного проживания родителей (п. 3 ст. 65 СК РФ). 
В соответствии с п. 1 ст. 58 СК РФ ребенок имеет право на имя, отчество 

и фамилию. 
Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество присваивается по 

имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ или не осно-
вано на национальном обычае. 

Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фами-
лиях родителей ребенку присваивается фамилия отца или фамилия матери по 
соглашению родителей, если иное не предусмотрено законами субъектов. 

При отсутствии соглашения вопросы решаются органами опеки и попечи-
тельства. 

Если отцовство не установлено, имя ребенку дается по указанию матери, 
отчество присваивается по имени лица, записанного в качестве отца ребенка, 
фамилия — по фамилии матери. 

По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста 14 
лет орган опеки и попечительства, исходя из интересов ребенка, вправе разре-
шить изменить имя ребенку, а также изменить присвоенную ему фамилию на 
фамилию другого родителя. 

Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает 
ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства 
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разрешает этот вопрос в зависимости от интереса ребенка и с учетом мнения 
другого родителя. Учет мнения родителей не обязателен при невозможности 
установления его места нахождения, лишения его родительских прав, призна-
ния недееспособным, а также в случаях уклонения родителя без уважительных 
причин от воспитания и содержания ребенка. 

Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и отцов-
ство в законном порядке не установлено, орган опеки и попечительства, исходя 
из интересов ребенка, вправе разрешить изменить его фамилию на фамилию 
матери, которую она носит в момент обращения с такой просьбой. 

 
7.3. Имущественные права детей 
Имущественные права ребенка регулируются в основном не семейным, а 

гражданским законодательством. 
Дети и родители не имеют права собственности на имущество друг друга, 

однако если они проживают совместно, вправе владеть и пользоваться имуще-
ством друг друга по взаимному согласию. 

Право на получение содержания. Ребенок имеет право на получение со-
держания от своих родителей и других членов семьи в порядке и в размерах, ко-
торые установлены семейным законодательством. 

Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, 
поступают в распоряжение родителей (лиц их заменяющих) и расходуются ими 
на содержание, воспитание и образование ребенка. 

Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на несо-
вершеннолетних детей, вправе вынести решение о перечислении не более 50 % 
сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на имя несовершен-
нолетних детей в банках. 

Право собственности ребенка. Право ребенка на распоряжение принад-
лежащим ему на праве собственности имуществом определяется ст. ст. 26, 28 
ГК РФ. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 
2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искус-

ства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллекту-
альной деятельности; 

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и 
распоряжаться ими; 

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные п. 
2 ст. 28 ГК РФ. 

По достижении 16 лет несовершеннолетние также вправе быть членами 
кооперативов. 

Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоя-
тельно совершать: 

1) мелкие бытовые сделки; 
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2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требу-
ющие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 
представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной 
цели или для свободного распоряжения. 

Выше говорилось об имущественных правах ребенка, имеющих прямое 
или косвенное отношение к его семейному воспитанию, но СК РФ делает несо-
вершеннолетнего субъектом имущественных прав, имеющих принципиально 
иное, не связанное с семейными отношениями, происхождение. 

Конституция РФ (ч. 2 ст. 35) наделяет каждого гражданина правом иметь 
имущество в собственности — владеть, пользоваться и распоряжаться им как 
единолично, так и совместно с другими лицами. Никаких исключений на этот 
счет в отношении несовершеннолетних Конституция не делает. Статья 213 ГК 
РФ, посвященная праву собственности граждан (и юридических лиц), также не 
делает исключений для несовершеннолетних собственников, которые могут 
приобретать право собственности на общих основаниях. К наследникам по за-
кону первой очереди относятся дети, в том числе не достигшие 18 лет. Мало то-
го, несовершеннолетние имеют обязательную долю в наследстве, что позволяет 
эффективно защищать их наследственные права. Но, говоря о правах ребенка 
имущественного характера, ГК РФ не подчеркивает, что он является самостоя-
тельным субъектом лишь ему принадлежащих имущественных прав. Это делает 
СК РФ, предусматривающий право его собственности на полученные им дохо-
ды; имущество, полученное им в дар либо в порядке наследования (п. 3 ст. 60 
СК РФ). Тем самым подчеркивается не только личная независимость ребенка, 
но и имущественная самостоятельность в сфере семейных правоотношений. 

В качестве еще одного своеобразного основания возникновения имуще-
ственных прав ребенка в семье служит п. 5 ст. 38 СК РФ, посвященный разделу 
имущества супругов. Здесь говорится о том, что вещи, приобретенные супруга-
ми-родителями исключительно для удовлетворения потребностей несовершен-
нолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, му-
зыкальные инструменты, детская библиотека и т.д.), разделу не подлежат и пе-
редаются без компенсации тому, с кем проживают дети. Можно сказать, что 
налицо право ребенка на перечисленные вещи, собственником которых он по 
существу является, хотя они приобретались его родителями. Аналогичный вы-
вод можно сделать относительно вкладов, внесенных супругами за счет своего 
общего имущества на имя их общих несовершеннолетних детей. Эти вклады 
безотносительно к тому, кто из родителей их вносил и в каком размере, не учи-
тываются при разделе имущества. Обладателем права собственности и здесь 
становится ребенок. 

Пункт 3 статьи 60 СК РФ предусматривает также право собственности 
ребенка на любое другое имущество, приобретенное на его средства. Данная 
новелла производна не только от предусмотренного законом разрешения при-
нимать на работу лиц с 15-летнего, а в исключительных случаях с 14-летнего 
возраста. СК РФ особо подчеркивает самостоятельность имущественных  
прав несовершеннолетнего. Правда, распоряжаются его средствами родители 

78 



или заменяющие их лица в соответствии с требованиями ст. ст. 26, 28 ГК РФ.  
Аналогично положение дел с управлением имуществом несовершеннолетнего, 
осуществляемым его родителями (ст. 37 ГК РФ). От этого суть дела не меняет-
ся. Ребенок по семейному законодательству остается обладателем не только 
личных, но и имущественных прав. При этом права материального характера 
тоже не существуют изолированно. Распоряжение ими, степень участия ребен-
ка, особенно подростка, в семейных расходах, приобретении общего для всех 
членов семьи имущества в значительной мере зависит от семейной педагогики 
и воспитания59. 

Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, родители 
не имеют права собственности на имущество ребенка. Дети и родители, прожи-
вающие совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг друга по 
взаимному согласию. 

 
7.4. Права и обязанности родителей 
В ст. 18 Конвенции ООН о правах ребенка провозглашается, что родители 

несут основную ответственность за воспитание и развитие ребенка, наилучшие 
интересы которого должны являться предметом основной заботы родителей. 
Это положение нашло свое закрепление и в СК РФ. Родители обладают не толь-
ко правами, но и обязанностями в отношении своих детей. Они носят как иму-
щественный, так и неимущественный характер. 

К личным неимущественным правам и обязанностям родителей относятся: 
право и обязанность по воспитанию и образованию детей; право и обязанность 
по защите прав и интересов детей; право на защиту родительских прав; право 
дать ребенку имя и фамилию, право на их изменение (ст. ст.59, 63, 64 СК РФ). 

При осуществлении своих прав и обязанностей родители обладают рав-
ными правами и несут равные обязанности (п. 1 ст. 61 СК РФ). При этом не 
имеет значения, состоят ли родители в браке или нет, проживают вместе или от-
дельно от ребенка, отцовство установлено судом или признано в добровольном 
порядке. 

Родительские права носят срочный характер. Они возникают с момента 
рождения и прекращаются при наступлении обстоятельств, предусмотренных ст. 
61 СК РФ. А именно: достижение детьми совершеннолетия; приобретение дее-
способности в полном объеме при эмансипации или вступлении в брак до 18 лет. 

Родители являются законными представителями своих детей и выступают 
в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юриди-
ческими лицами, в том числе в административных и судебных органах, без ка-
ких-либо специальных полномочий. Родители должны осуществлять свои права 
и обязанности в отношении детей в установленном законом порядке и в соот-
ветствии с их интересами (п. 1 ст. 65 СК РФ). Тем самым закрепляется приори-
тет интересов ребенка. При наличии противоречий между интересами ребенка и 
родителей, закон запрещает родителям представлять интересы ребенка (п. 2  
ст. 64 СК РФ). 

59 Пчелинцева Л.М. Семейное право России. — С. 273–302. 
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Родители имеют преимущественное перед всеми другими лицами право 
на воспитание своих детей (п. 1 ст. 63 СК РФ). Родители имеют право требовать 
возврата своего ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на осно-
вании закона или судебного решения (п. 1 ст. 68 СК РФ). Исключения из этого 
правила определяются законодательством. 

Имущественными правами и обязанностями родителей по отношению к 
детям являются алиментные обязательства60. 

Родительские права и обязанности по своему характеру носят строго лич-
ный характер, они не отчуждаемы и не передаваемы. Отказ родителей от своих 
прав, лишение и ограничение родительских прав допускается лишь в исключи-
тельных случаях в порядке, предусмотренном семейным законодательством (ст. 
ст. 69, 73, 124–139 СК РФ). 

Родительские права признаются и за несовершеннолетними родителями, 
то есть лицами, не достигшими возраста 18 лет, в случае рождения у них ребен-
ка. Законом предусмотрены особенности осуществления несовершеннолетними 
родителями своих прав. Порядок их осуществления зависит от возраста несо-
вершеннолетних родителей, от состояния несовершеннолетних родителей в 
браке. В соответствии с п. 2 ст. 62 СК РФ если родители ребенка не достигли 
16-летнего возраста и не состоят в браке, то реализация ими родительских прав 
осуществляется совместно с назначенным опекуном. Несовершеннолетние ро-
дители, достигшие 16-летнего возраста (независимо от того, состоят они в браке 
или нет), а также несовершеннолетние родители независимо от возраста, состо-
ящие в браке, осуществляют свои родительские права самостоятельно. 

За несовершеннолетними родителями закон признает: право признавать и 
оспаривать свое отцовство (материнство) на общих основаниях; с 14-летнего 
возраста требовать установления отцовства в судебном порядке. На них полно-
стью распространяются правила Семейного кодекса о содержании и защите ро-
дительских прав, о лишении и ограничении родительских прав, об отобрании 
ребенка (ст. ст. 63–77 СК РФ). 

Особенности правового статуса родителя, проживающего отдельно от ре-
бенка, закреплены в ст. 66 СК РФ. В частности, родитель, проживающий от-
дельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком, участие в его воспита-
нии и решение вопросов получения ребенком образования. Родитель, с которым 
проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим ро-
дителем, если такое общение не причиняет вред физическому и психическому 
здоровью ребенка, его нравственному развитию. 

Родители вправе заключить в письменной форме соглашение о порядке 
осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ре-
бенка. 

Если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается судом с 
участием органа опеки и попечительства по требованию родителей (одного из 
них). По требованию родителей (одного из них) в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством, суд с обязательным участием 

60 Пчелинцева Л.М. Семейное право России. — С. 302–305. 
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органа опеки и попечительства вправе определить порядок осуществления ро-
дительских прав на период до вступления в законную силу судебного решения. 

При невыполнении решения суда к виновному родителю применяются 
меры, предусмотренные гражданским процессуальным законодательством. При 
злостном невыполнении решения суда суд по требованию родителя, прожива-
ющего отдельно от ребенка, может вынести решение о передаче ему ребенка 
исходя из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка. 

Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение 
информации о своем ребенке из воспитательных учреждений, лечебных учре-
ждений, учреждений социальной защиты населения и аналогичных организа-
ций. В предоставлении информации может быть отказано только в случае нали-
чия угрозы для жизни и здоровья ребенка со стороны родителя. Отказ в предо-
ставлении информации может быть оспорен в судебном порядке. 

Семейный кодекс не только закрепляет родительские права и обязанности, 
но и устанавливает пределы их осуществления. В ст. 65 СК РФ перечислены 
действия, которые запрещается родителям совершать в отношении своих детей, 
а именно: 

− причинять вред психическому и физическому здоровью детей; 
− причинять вред нравственному развитию ребенка; 
− применять способы воспитания, связанные с пренебрежительным, же-

стоким, грубым, унижающим человеческое достоинство обращением с ребенком; 
− наносить оскорбление ребенку; применять эксплуатацию детей. 
Отступление от указанных требований влечет правовые последствия, уста-

новленные семейным законодательством (лишение и ограничение родительских 
прав, отмену усыновления, расторжение договора о приемной семье и др.). 

Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются ро-
дителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом мне-
ния детей. При наличии разногласий между родителями, они вправе обратиться 
за разрешением этих разногласий в орган опеки и попечительства или в суд. 
При этом следует иметь в виду, что к предмету семейно-правового регулирова-
ния относятся не все без исключения споры между родителями о воспитании 
детей, а только представляющие наибольшую значимость как для родителей, 
так и для детей и которые не могут быть разрешены без применения преду-
смотренной СК РФ судебной или иной процедуры. 

К компетенции органов опеки и попечительства отнесено разрешение 
разногласий между родителями относительно вопросов, касающихся воспита-
ния и образования детей (п.2 ст.65 СК РФ), фамилии и имени ребенка (п. 4 ст. 58 
СК РФ) и назначения представителя для защиты прав и интересов ребенка (п. 2 
ст. 64 СК РФ). 

В судебном порядке рассматриваются такие споры, связанные с воспита-
нием детей, как: споры о месте жительства ребенка при раздельном проживании 
родителей (п.3 ст.65 СК РФ); об осуществлении родительских прав родителем, 
проживающим отдельно от ребенка (п.2 ст.66 СК РФ); об устранении препят-
ствий к общению с ребенком его близких родственников (п.3 ст.67 СК РФ); о воз-
врате родителям ребенка, удерживаемого не на основании закона или судебного 
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решения (п.1 ст.68 СК РФ); о возврате опекунам (попечителям) или приемным 
родителям подопечного от любых лиц, удерживающих у себя ребенка без за-
конных оснований (п. 4 ст. 148.1 СК РФ); о лишении родительских прав (п. 1 
ст. 70 СК РФ); о восстановлении в родительских правах (п. 2 ст. 72 СК РФ); об 
ограничении родительских прав (п. 1 ст. 73 СК РФ); об отмене ограничения ро-
дительских прав (ст. 76 СК РФ) и другие (п.1 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 «О применении судами законодательства 
при разрешении споров, связанных с воспитанием детей»). 

Решая вопрос о месте жительства несовершеннолетнего при раздельном 
проживании его родителей (независимо от того, состоят ли они в браке), необ-
ходимо иметь в виду, что место жительства ребенка определяется исходя из его 
интересов, а также с обязательным учетом мнения ребенка, достигшего возрас-
та десяти лет, при условии, что это не противоречит его интересам (п.3 ст.65, 
ст.57 СК РФ). 

При этом суд принимает во внимание возраст ребенка, его привязанность 
к каждому из родителей, братьям, сестрам и другим членам семьи, нравствен-
ные и иные личные качества родителей, отношения, существующие между каж-
дым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для вос-
питания и развития (с учетом рода деятельности и режима работы родителей, 
их материального и семейного положения, имея в виду, что само по себе пре-
имущество в материально-бытовом положении одного из родителей не является 
безусловным основанием для удовлетворения требований этого родителя), а 
также другие обстоятельства, характеризующие обстановку, которая сложилась 
в месте проживания каждого из родителей. 

 
7.5. Лишение и ограничение родительских прав 
Семейное законодательство предусматривает специальные меры ответ-

ственности, применяемые к родителям, не выполняющим свои родительские 
обязанности. 

Высшей мерой ответственности за невыполнение родительского долга яв-
ляется лишение родительских прав, которое допускается по основаниям и в по-
рядке, предусмотренном законом. Лишение родительских прав носит индивиду-
альный характер, то есть решение принимается по каждому родителю в отдель-
ности. Кроме того, лишение родительских прав производится по каждому ре-
бенку в отдельности (если в семье, например, несколько детей). Основания для 
лишения родительских прав исчерпывающим образом перечислены в ст. 69 СК 
РФ. К ним относятся: 

− уклонение от выполнения родительских обязанностей (в том числе и 
уклонение от уплаты алиментов); 

− отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного до-
ма, лечебного, воспитательного или иного детского учреждения; 

− злоупотребление родительскими правами; 
− жестокое обращение с детьми; 
− хронический алкоголизм или наркомания родителей; 
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− совершение умышленного преступления против жизни и здоровья своих 
детей, либо против жизни или здоровья супруга (лишение родительских прав по 
этому основанию может иметь место только при наличии приговора суда). 

В соответствии со ст. 70 СК РФ лишение родительских прав осуществля-
ется только судом. Дела данной категории рассматриваются в порядке граждан-
ского судопроизводства с обязательным участием прокурора и органов опеки и 
попечительства. СК РФ определяет круг лиц, имеющих право на предъявление 
соответствующего требования в суд. Это: один из родителей; лица, заменяющие 
родителей (усыновители, опекуны, попечители, приемные родители); прокурор, 
органы и учреждения, на которые возложены обязанности по охране прав несо-
вершеннолетних детей (органы опеки и попечительства, комиссии по делам 
несовершеннолетних и др.). 

Вынесение решения о лишении родительских прав влечет за собой право-
вые последствия, предусмотренные семейным законодательством. Они опреде-
лены в ст. 71 СК РФ. Родители, лишенные родительских прав, утрачивают все 
права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого они ли-
шены родительских прав. Причем имеются в виду не только те права, которые 
родители имели до достижения детьми совершеннолетия, но и те, которые вы-
текают из семейных и иных правоотношений. 

К таким правам, в частности, относятся: 
− право на воспитание и образование ребенка, 
− право на защиту его прав и интересов, 
− право на получение назначенных ребенку пенсий, пособий, алиментов, 

иных платежей, 
− право на получение алиментов от совершеннолетних детей, 
− право на наследование по закону имущества детей, 
− право на пенсионное обеспечение после смерти детей и др. 
Помимо этого, родители утрачивают права на льготы и государственные 

пособия, установленные для граждан, имеющих детей. При лишении родитель-
ских прав может встать вопрос о целесообразности дальнейшего совместного 
проживания в жилом помещении ребенка и родителя, лишенного родительских 
прав. 

Лишение родительских прав влечет утрату такими родителями возможно-
сти приобретения некоторых прав в сфере семейных отношений: 

− право быть усыновителем; 
− право быть назначенным опекуном (попечителем); 
− право быть приемными родителями (ст. ст. 127, 146, 153 СК РФ). 
Лишение родительских прав влечет за собой и прекращение родительских 

обязанностей, за исключением алиментной обязанности. В соответствии с п. 2 
ст. 71 СК РФ родители, лишенные родительских прав, обязаны содержать своих 
детей. 

В то же время ребенок в отношении родителей, лишенных родительских 
прав, сохраняет свои имущественные права (например, право на алименты, пра-
во наследовать по закону после смерти родителей и др.). 
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Усыновление ребенка в случае лишения родителей (одного из них) роди-
тельских прав допускается не ранее истечения шести месяцев со дня вынесения 
решения суда о лишении родителей (одного из них) родительских прав. 

Лишение родительских прав не носит необратимого характера. СК РФ 
предусматривает возможность восстановления в родительских правах, если ро-
дители (один из них) изменили свое поведение, образ жизни, отношение к воспи-
танию ребенка. Восстановление в родительских правах осуществляется судом с 
обязательным привлечением прокурора и органов опеки и попечительства. 

Суд может отказать в восстановлении в родительских правах, если это 
противоречит интересам ребенка (п. 4 ст. 72 СК РФ). При этом решение прини-
мается судом с учетом мнения несовершеннолетнего ребенка, а если он достиг 
10-летнего возраста, то только с его согласия. Восстановление в родительских 
правах не допускается в отношении усыновленных детей. 

Помимо лишения родительских прав СК РФ предусматривает в качестве 
самостоятельной формы защиты прав и законных интересов несовершеннолет-
них детей ограничение родительских прав. В частности, закон предусматривает 
два основания для ограничения родительских прав: 

1) когда оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно для ре-
бенка по обстоятельствам, не зависящим от родителей (одного из них). К таким 
обстоятельствам относятся психическое или иное хроническое заболевание, се-
рьезные физические дефекты и др. В данном случае вина родителей отсутствует; 

2) если оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их 
поведения является опасным для ребенка, но нет достаточных оснований для 
лишения родительских прав. В этом случае поведение родителей носит проти-
воправный, виновный характер. 

Вопрос об ограничении родительских прав решается в судебном порядке. 
Право на предъявление искового требования имеют близкие родственники ре-
бенка, органы и учреждения, на которые законом возложены обязанности по 
охране прав несовершеннолетних детей, дошкольные образовательные учре-
ждения, общеобразовательные учреждения, другие учреждения подобного рода, 
прокурор. Суд рассматривает дело с участием прокурора, органов опеки и попе-
чительства (ст. 73 СК РФ). Одновременно при рассмотрении дела об ограниче-
нии родительских прав суд решает вопрос о взыскании алиментов с родителей 
на содержание ребенка. 

Если по истечении шести месяцев после вынесения судом решения об 
ограничении родительских прав родители (один из них) не изменили своего по-
ведения, то органы опеки и попечительства обязаны предъявить иск о лишении 
родительских прав. В интересах ребенка органы опеки и попечительства вправе 
предъявить иск и до истечения шестимесячного срока после вынесения судом 
решения об ограничении родительских прав (ст. 72 СК РФ). 

В результате ограничения родительских прав родители утрачивают право 
на личное воспитание ребенка, а также право на льготы и пособия, установлен-
ные законом для граждан, имеющих детей. Ребенок же, помимо права на полу-
чение содержания от родителей, сохраняет и все другие имущественные права в 
отношении родителей и иных близких родственников (ст. 74 СК РФ). 
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Отмена ограничения родительских прав осуществляется в судебном по-
рядке по иску родителя (родителей), права которого были ограничены. Суд вы-
носит решение об отмене ограничения родительских прав, если установит, что 
отпали обстоятельства, послужившие основанием для ограничения родитель-
ских прав. Однако суду предоставлено право отказать в удовлетворении иско-
вых требований, если это противоречит интересам ребенка (ст. 76 СК РФ)61. 

При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган 
опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (од-
ного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится. 

Немедленное отобрание ребенка производится органом опеки и попечи-
тельства на основании соответствующего акта органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. 

При отобрании ребенка орган опеки и попечительства обязан незамедли-
тельно уведомить прокурора, обеспечить временное устройство ребенка и в те-
чение семи дней после вынесения органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации акта об отобрании ребенка обратиться в суд с иском о 
лишении родителей родительских прав или об ограничении их родительских 
прав. 

 
Контрольные вопросы 

1. Каковы основания возникновения родительских прав и обязанностей? 
2. В каком порядке устанавливается отцовство, если мать ребенка не со-

стоит в браке? 
3. Какие имущественные права имеет ребенок? 
4. В чем заключаются особенности прав и обязанностей родителей? 
5. В каком порядке разрешаются споры между родителями по поводу вос-

питания детей? 
6. Какие санкции применяются к родителям за неисполнение родитель-

ских обязанностей? 
7. Каковы основные отличия лишения родительских прав от ограничения 

родительских прав? 
 
 

Тема 8. Алиментные обязательства членов семьи 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
8.1. Общие положения об алиментных обязательствах. Порядок уплаты и 

взыскания алиментов. 
8.2. Соглашение об уплате алиментов. 
8.3. Алиментные обязательства родителей и детей. 
8.4. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов). 
8.5. Алиментные обязательства других членов семьи. 
 

61 Антокольская М.В. Семейное право. - С. 227-247. 
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8.1. Общие положения об алиментных обязательствах. Порядок упла-
ты и взыскания алиментов 

В семейном праве под алиментами (от лат. аlimentum — питание, содержа-
ние) понимаются средства на содержание, которые в предусмотренных законом 
случаях одни члены семьи обязаны уплачивать в пользу других членов семьи. 

Алиментное обязательство, по сути, есть семейное правоотношение. 
Действующее семейное законодательство предусматривает диспозитив-

ное, в отличие от существовавшего ранее императивного, регулирование семей-
ных отношений. 

Содержание семейных обязательств — обязанность плательщика алимен-
тов по их уплате и право получателя алиментов на их получение. 

Целью алиментных обязательств выступает содержание нетрудоспособ-
ных и нуждающихся членов семьи, перечень которых определен СК РФ. 

Алиментное обязательство возникает на основании предусмотренных СК 
РФ юридических фактов: 

− наличие семейных отношений между субъектами; 
− наличие необходимых для алиментирования условий, установленных 

соглашением сторон или законом (например, несовершеннолетие получателя 
алиментов). 

Алиментное обязательство носит сугубо личный характер. Поэтому тре-
бование об алиментах не может быть предметом залога (п.1 ст. 336 ГК РФ), 
алименты не могут быть зачтены другими встречными требованиями и, по об-
щему правилу, выплаченные суммы алиментов не могут быть истребованы об-
ратно (ст. 116 СК РФ). 

Семейное законодательство предусматривает два порядка уплаты алимен-
тов: 

1) добровольный (по соглашению сторон); 
2) судебный. 
При отсутствии соглашения об уплате алиментов лица, имеющие право на 

их получение, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов. 
Взыскание алиментов в судебном порядке возможно только при отсут-

ствии соглашения об уплате алиментов, или в случае расторжения соглашения 
об уплате алиментов либо признания его недействительным (п.21 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. № 9 «О применении су-
дами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об уста-
новлении отцовства и о взыскании алиментов»). 

На требования о взыскании алиментов в судебном порядке исковая дав-
ность не распространяется. Лицо, имеющее право на получение алиментов, 
вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов независимо от 
срока, истекшего с момента возникновения права на алименты. 

Алименты обычно присуждаются с момента обращения в суд на будущее 
время. Взыскание алиментов за время, предшествующее предъявлению иска (в 
пределах трехлетнего срока), возможно в порядке исключения только при нали-
чии следующих условий: 1) до момента обращения в суд алименты не выплачи-
вались; 2) лицо, требующее алименты, принимало меры к получению алиментов, 

86 



но они не были получены в результате уклонения лица, обязанного уплачивать 
алименты, от их уплаты. Семейным кодексом предусматривается возможность 
взыскания алиментов до разрешения спора судом (ст. 108 СК РФ). 

Порядок взыскания алиментов определяется Семейным кодексом и Феде-
ральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве». 

Администрация организации по месту работы лица, обязанного уплачи-
вать алименты на основании нотариально удостоверенного соглашения или ис-
полнительного листа, обязана ежемесячно удерживать алименты из зарплаты 
или иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты, и уплачивать или пе-
реводить их, за счет обязанного уплачивать алименты, лицу, получающему али-
менты, не позднее чем в 3-хдневный срок со дня выплаты зарплаты или иного 
дохода. 

Удержание алиментов на основании нотариально удостоверенного согла-
шения об уплате алиментов может производиться и в случае, если общая сумма 
удержаний на основании такого соглашения и исполнительных документов пре-
вышает пятьдесят процентов заработка и (или) иного дохода лица, обязанного 
уплачивать алименты. 

Семейный кодекс РФ предусматривает возможность обращения взыска-
ния по алиментам не только на заработок или доход плательщика алиментов, но 
и на иное его имущество. В частности, при недостаточности заработка и (или) 
иного дохода алименты удерживаются из находящихся на счетах в банках или в 
иных кредитных учреждениях денежных средств плательщика, а также из де-
нежных средств, переданных по договорам коммерческим и некоммерческим 
организациям, кроме договоров, влекущих переход права собственности. При 
недостаточности этих средств взыскание обращается на любое имущество лица, 
обязанного уплачивать алименты, на которое по закону может быть обращено 
взыскание. При этом следует иметь в виду, что законодательством устанавлива-
ются виды имущества должника, на которое не может быть обращено взыска-
ние (ст. 79 закона об исполнительном производстве и ст. 446 ГПК РФ). 

За ненадлежащее исполнение алиментных обязательств, в частности не-
своевременную уплату алиментов, к виновному лицу применяются меры ответ-
ственности, предусмотренные семейным, административным и уголовным за-
конодательством. Меры ответственности призваны стимулировать должника 
своевременно уплачивать алименты и компенсировать получателю алиментов 
потери, связанные с задержкой их уплаты. 

Закон разграничивает ответственность в зависимости от основания вы-
платы алиментов: на договорную, возникшую из соглашения об уплате алимен-
тов, и установленную на основании решения суда об уплате алиментов. Если 
алименты выплачивались по соглашению сторон, и задолженность образовалась 
по вине лица, обязанного уплачивать алименты, то применяются порядок и 
формы ответственности, предусмотренные этим соглашением, например, упла-
та неустойки, предоставление имущества и т.д. 

При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать 
алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов 
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неустойку в размере одной второй процента от суммы невыплаченных алимен-
тов за каждый день. Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного 
в несвоевременной уплате алиментов лица, обязанного уплачивать алименты, 
все причиненные просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки в 
части, не покрытой неустойкой. 

Ответственность лица, обязанного уплачивать алименты, наступает ис-
ключительно при его виновном поведении. Она не может быть возложена на 
плательщика, если задолженность по алиментам образовалась по вине других 
лиц, в частности, в связи с несвоевременной выплатой заработной платы, за-
держкой или неправильным перечислением алиментных сумм банками и т.п.  
(п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. № 9). 

Алиментные обязательства носят длящийся характер. Во время их суще-
ствования могут произойти обстоятельства, требующие пересмотра ранее уста-
новленного размера алиментов или освобождения от их уплаты. Основаниями 
для изменения размера алиментов или для освобождения от их уплаты является 
изменение материального или семейного положения одной из сторон, например, 
достижение должником пенсионного возраста; увольнение его с работы; появ-
ление новых лиц, которых обязан содержать должник и др. При изменении раз-
мера алиментов или при освобождении от их уплаты суд вправе учесть также 
иной заслуживающий внимания интерес сторон: нетрудоспособность членов 
семьи, которым по закону сторона обязана доставлять содержание, наступление 
инвалидности либо наличие заболевания, препятствующего продолжению 
прежней работы, поступление ребенка на работу либо занятие им предпринима-
тельской деятельностью; ребенок, на которого алиментов были присуждены, 
перешел на воспитание и содержание к родителю, выплачивающему на него 
алименты, а взыскатель не отказался от их получения; помещение супруга, по-
лучающего алименты от другого супруга, в дом инвалидов на государственное 
обеспечение либо передача его на обеспечение (попечение) общественной или 
других организаций либо частных лиц (например, в случае заключения догово-
ра купли-продажи дома (квартиры) с условием пожизненного содержания). 

Следует отметить, что изменение размера алиментов, также как и осво-
бождение от дальнейшей уплаты алиментов производится не в порядке испол-
нения решения, а путем предъявления соответствующего иска, поскольку в силу 
закона вопросы взыскания алиментов и освобождения от их уплаты при нали-
чии спора решаются судом в порядке искового производства (п. 13, 16 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. № 9). 

Суд вправе отказать во взыскании алиментов совершеннолетнему дееспо-
собному лицу, если установлено, что оно совершило в отношении лица, обязан-
ного уплачивать алименты, умышленное преступление или в случае недостой-
ного поведения совершеннолетнего дееспособного лица в семье. В целях обес-
печения единообразного применения положений Семейного кодекса в Поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. № 9 дается разъ-
яснение, что следует понимать под недостойным поведением и преступлением. 
Так, под преступлением, совершение которого может явиться основанием к от-
казу в иске, следует понимать любое умышленное преступление против жизни, 
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здоровья, свободы, чести и достоинства, половой неприкосновенности, иных 
прав ответчика, а также против его собственности, что должно быть подтвер-
ждено вступившим в законную силу приговором суда. Как недостойное поведе-
ние, которое может служить основанием к отказу во взыскании алиментов, в 
частности, может рассматриваться злоупотребление истцом спиртными напит-
ками или наркотическими средствами, жестокое отношение к членам семьи, 
иное аморальное поведение в семье (бывшей семье). 

В ст. 120 СК РФ предусмотрены общие основания прекращения алимент-
ных обязательств: 

1) если они установлены соглашением, то прекращаются смертью одной 
из сторон, истечением срока действия этого соглашения или по основаниям, 
предусмотренным этим соглашением; 

2) если они взыскиваются в судебном порядке, то прекращаются: 
− по достижении ребенком совершеннолетия (и иных случаях наступле-

ния полной дееспособности); 
− при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого взыс-

кивались алименты; 
− при признании судом восстановления трудоспособности или прекраще-

ния нуждаемости в помощи получателя алиментов; 
− при вступлении нуждающегося бывшего супруга в новый брак; 
− смертью лица, получающего алименты или их плательщика. 
 
8.2. Соглашение об уплате алиментов 
Субъектами алиментных соглашений являются лицо, обязанное уплачи-

вать алименты и их получатель. 
При недееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, и (или) 

получателя алиментов соглашение об уплате алиментов заключается между за-
конными представителями этих лиц. Не полностью дееспособные лица заклю-
чают соглашение об уплате алиментов с согласия их законных представителей. 

Содержание соглашения об уплате алиментов составляют размер, усло-
вия, способы, сроки и порядок выплаты алиментов, а также иные договоренно-
сти сторон. 

Соглашения об уплате алиментов могут быть заключены между лицами, как 
имеющими право на взыскание алиментов в судебном порядке (в соответствии с 
гл. гл. 13–15 СК РФ), так и не обладающими таким правом, поскольку в данном 
случае речь идет о добровольном принятии на себя алиментной обязанности. 

Соглашения об уплате алиментов могут заключаться между лицами, име-
ющими право требовать уплаты алиментов в судебном порядке только при 
наличии предусмотренных законом условий (например, нуждаемости и нетру-
доспособности получателя алиментов, наличия у лица, выплачивающего али-
менты, достаточных средств), и в случаях, если указанные условия отсутствуют. 
Например, возможно заключение соглашения об уплате алиментов на трудоспо-
собного супруга, занимающегося ведением домашнего хозяйства. Соглашения об 
уплате алиментов могут заключаться и между лицами, вообще не отнесенными 
законом к кругу лиц, управомоченных требовать алименты в судебном порядке: 
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фактическими супругами, опекунами, попечителями и их подопечными, дядя-
ми, тетками и племянниками и другими лицами. К таким алиментным обяза-
тельствам нормы гл. 16 СК РФ применяются в порядке аналогии закона. 

Соглашения об уплате алиментов являются разновидностью гражданско-
правовых соглашений и регулируются семейным и гражданским законодатель-
ством. В соответствии с п. 2 ст. 421 ГК РФ стороны могут заключить договор 
как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовы-
ми актами. Следовательно, стороны вправе заключить соглашение о предостав-
лении содержания, даже если заключение такого соглашения данными лицами 
не предусмотрено семейным законодательством. В случае заключения такого 
соглашения отношения, возникающие в связи с его заключением и исполнени-
ем, оказываются неурегулированными законом. В этом случае их регулирование 
в соответствии со ст. 6 ГК РФ и ст. 5 СК РФ осуществляется с помощью анало-
гии закона. Наиболее близким законом, регулирующим сходные отношения, в 
данной ситуации являются нормы главы 16 СК РФ, регулирующие соглашения 
об уплате алиментов. 

В соответствии со ст. 100 СК РФ соглашение об уплате алиментов заклю-
чается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. 

Несоблюдение установленной законом формы соглашения влечет за собой 
его недействительность (ничтожность). 

Нотариально удостоверенное соглашение имеет силу исполнительного 
листа. 

Соглашения об уплате алиментов должны добросовестно исполняться 
сторонами. В случае одностороннего отказа от исполнения соглашения или од-
ностороннего изменения его условий сторона, интересы которой нарушены, 
вправе обратиться в суд с иском о принуждении другой стороны к исполнению 
соглашения. 

Алиментные соглашения заключаются на длительный срок, в течение ко-
торого может существенно измениться материальное и семейное положение 
сторон и другие заслуживающие внимания обстоятельства. Данные соглашения 
затрагивают жизненно важные интересы сторон, поскольку они регулируют 
предоставление получателю алиментов необходимых средств к существованию. 
Одной из сторон алиментного соглашения, как правило, является нетрудоспо-
собное нуждающееся лицо, интересы которого требуют повышенной защиты. 

В связи с этим семейное законодательство предусматривает более гибкий 
порядок изменения соглашений об уплате алиментов под контролем суда, чем 
общий порядок изменения договоров, установленный ст. 451 ГК РФ. При не до-
стижении соглашения об изменении или расторжении соглашения об уплате 
алиментов в добровольном порядке заинтересованная сторона вправе обратить-
ся в суд с иском об изменении или расторжении соглашения в судебном поряд-
ке. Основанием для вынесения судом решения об изменении или расторжении 
соглашения является существенное изменение материального или семейного 
положения сторон. При изменении или расторжении соглашения об алиментах 
в судебном порядке правила ст. 451 ГК РФ не применяются. Причины, по кото-
рым произошло изменение материального или семейного положения сторон, 

90 



значения не имеют. Не принимается во внимание также возможность сторон 
предвидеть данные изменение в момент заключения соглашения. Существенным 
признается такое изменение, при котором исполнение соглашения в прежнем ви-
де приведет к значительному нарушению интересов одной из сторон. При реше-
нии вопроса об изменении или прекращении соглашения в судебном порядке суд 
вправе также принять во внимание любой иной заслуживающий внимания инте-
рес сторон, например, возникшую после заключения соглашения нетрудоспособ-
ность плательщика алиментов, вступление получателя алиментов, получающего 
алименты от бывшего супруга, в фактические брачные отношения и т.д. 

Если предусмотренные соглашением об уплате алиментов условия предо-
ставления содержания несовершеннолетнему ребенку или совершеннолетнему 
дееспособному члену семьи существенно нарушают их интересы, такое согла-
шение ожжет быть признано недействительным, в судебном порядке по требо-
ванию законного представителя, а также органа опеки и попечительства. 

Стороны свободны в установлении размера алиментов, выплачиваемых по 
соглашению между ними.  

Размер алиментов, устанавливаемый по соглашению об уплате алиментов 
не несовершеннолетних детей, не может быть ниже размера алиментов, которые 
они могли бы получить при взыскании алиментов в судебном порядке. 

Размер алиментов не может быть ниже предусмотренного ст. 81 СК РФ: 
1/4 — на одного ребенка, 1/3 — на двух детей, 1/2 — на трех и более детей.  
Соглашение, устанавливающее размер алиментов ниже предусмотренного ст. 81 
СК РФ, признается недействительным в соответствии со ст. 102 СК РФ. 

Способы и порядок уплаты алиментов по соглашению определяются этим 
соглашением. 

Алименты могут уплачиваться: 
− в долях к заработку и (или) иному доходу лица, обязанного уплачивать 

алименты; 
− в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически; 
− в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно; 
− путем предоставления имущества; 
− иными способами, относительно которых достигнуто соглашение. 
В соглашении об уплате алиментов может быть предусмотрено сочетание 

различных способов уплаты алиментов. 
Индексация размера алиментов, производится в соответствии с этим со-

глашением. 
 
8.3. Алиментные обязательства родителей и детей 
Прежде всего, алиментные обязательства связывают родителей и детей. 

Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Обязанность по 
предоставлению содержания несовершеннолетним детям возникает независимо 
от того, являются ли родители совершеннолетними или несовершеннолетними, 
дееспособными или недееспособными, трудоспособными или нетрудоспособ-
ными, а также независимо от наличия у родителей необходимых средств для 
уплаты алиментов и нуждаемости детей в их получении. 

91 



Родители самостоятельно определяют, в какой форме, в каком порядке и в 
каких размерах каждый из них (или они сообща) будет предоставлять содержа-
ние ребенку. При необходимости родители вправе заключить соглашение об 
уплате алиментов, в котором могут предусмотреть способы и порядок предо-
ставления содержания, его размер и иные условия. 

При отсутствии соглашения алименты взыскиваются в судебном порядке. 
Истцами по делам о взыскании алиментов могут быть: один из родителей ре-
бенка, усыновитель, если усыновление произведено одним лицом при сохране-
нии личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей ребенка 
с другим родителем, опекун (попечитель), приемные родители, администрация 
организации, в которую помещен ребенок, оставшийся без попечения родите-
лей, а также органы опеки и попечительства. 

Как правило, размер алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, опре-
деляется в долевом отношении к доходу родителя: на одного ребёнка — одна 
четверть, на двоих — одна треть, на троих и более детей — половина заработка 
или иного дохода (п.1 ст. 81 СК РФ). Размер этих долей может быть уменьшен 
или увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и 
иных заслуживающих внимания обстоятельств. Перечень видов заработной 
платы и иного дохода родителей, из которых производится удержание алимен-
тов на несовершеннолетних детей, определены Постановлением Правительства 
РФ от 18 июля 1996 года № 841. 

Альтернативой долевому способу определения алиментов выступает 
взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме. 
Однако взыскание алиментов в твердой денежной сумме допускается лишь при 
наличии определенных обстоятельств (оснований), а именно: 

− если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, 
меняющийся заработок и (или) иной доход; 

− если родитель, обязанный уплачивать алименты, получает заработок и 
(или) иной доход полностью или частично в натуре; 

− если родитель, обязанный уплачивать алименты, получает заработок и 
(или) иной доход полностью или частично в иностранной валюте; 

− если у родителя, обязанного уплачивать алименты, отсутствует зарабо-
ток и (или) иной доход; 

− если при каждом из родителей остаются дети, и алименты взыскиваются 
с одного из родителей в пользу другого, менее обеспеченного; 

− в иных случаях, когда взыскание алиментов в долевом отношении к за-
работку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или суще-
ственно нарушает интересы одной из сторон. 

Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной 
сумме допускается только по итогам судебного разбирательства и не произво-
дится на основании судебного приказа, поскольку решение этого вопроса со-
пряжено с необходимостью проверки наличия либо отсутствия обстоятельств, с 
которыми закон связывает возможность такого взыскания (п.11 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. № 9 «О применении судами 
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Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установле-
нии отцовства и о взыскании алиментов»). 

Родители также обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающих-
ся в помощи совершеннолетних детей. Нетрудоспособными признаются лица, 
достигшие пенсионного возраста: женщины, достигшие 55 и мужчины 60 лет 
(независимо от назначения им пенсии в соответствующих случаях в более ран-
нем возрасте), а также инвалиды. Под нуждаемостью в материальной помощи 
следует понимать явную недостаточность у лица, требующего уплаты алиментов, 
средств для удовлетворения необходимых жизненных потребностей и невозмож-
ность самостоятельного обеспечения своего существования. Обязанность роди-
телей по уплате алиментов на своих нетрудоспособных детей не зависит от тру-
доспособности родителей и от наличия у них необходимых средств, точно так 
же, как это имеет место в отношении несовершеннолетних детей. Наличие у по-
лучателя алиментов супруга или совершеннолетних детей не освобождает роди-
телей от указанной обязанности; все эти лица могут быть привлечены к участию 
в его содержании одновременно. 

Семейный кодекс предусматривает обязанность родителей по несению 
дополнительных расходов на детей, вызванных исключительными обстоятель-
ствами (тяжелой болезни, увечья, потребности в постороннем уходе и т.п.).  
Перечень исключительных обстоятельств не является исчерпывающим, поэтому 
суд вправе учесть и другие обстоятельства. Размер дополнительных расходов 
определяется в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. 

В свою очередь, совершеннолетние и трудоспособные дети обязаны со-
держать своих нетрудоспособных и нуждающихся родителей и заботиться о 
них. При отсутствии соглашения об уплате алиментов родители вправе истре-
бовать алименты в судебном порядке. Размер алиментов определяется исходя из 
материального и семейного положения родителей и детей в твёрдой денежной 
сумме, подлежащей уплате ежемесячно. При определении размера алиментов 
суд вправе учесть всех трудоспособных совершеннолетних детей данного роди-
теля независимо от того, предъявлено требование ко всем детям, к одному из 
них или к нескольким из них (п.4 ст. 87 СК РФ).  

Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих не-
трудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом будет установ-
лено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей родителей. Дети 
освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным родительских прав. 

 
8.4. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов) 
Субъектами алиментных обязательств также являются супруги и бывшие 

супруги. СК РФ закрепляет обязанность супругов поддерживать друг друга ма-
териально (п. 1 ст. 89). В случае отказа от такой поддержки супруги приобрета-
ют право требовать содержания (алиментов) в судебном порядке. К условиям, 
при наличии которых право на получение содержания может быть реализовано 
в судебном порядке, относятся: 1) состояние супругов в зарегистрированном 
браке; 2) отсутствие между супругами соглашения об уплате алиментов, равно 
как и соответствующих условий в брачном договоре; 3) нетрудоспособность  
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и нуждаемость супруга, требующего уплаты алиментов, или супруг указан в за-
коне как имеющий право требовать уплаты алиментов; 4) наличие у супруга-
ответчика необходимых средств для оказания материальной помощи другому 
супругу. 

Правом на получение алиментов с супруга имеют следующие лица: 
− нетрудоспособный нуждающийся супруг; 
− жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения об-

щего ребенка; 
− нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-

инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим 
ребенком-инвалидом с детства I группы. 

Правом на получение материальной помощи пользуются не только супру-
ги, но и бывшие супруги, а именно: 

− бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рожде-
ния общего ребенка; 

− нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребен-
ком-инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за об-
щим ребенком-инвалидом с детства I группы; 

− нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспо-
собным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака; 

− нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем 
через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке 
длительное время. Вопрос о длительности брака разрешается судом примени-
тельно к конкретной ситуации. 

Суд может освободить супруга (бывшего супруга) от обязанности содер-
жать другого нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга или ограни-
чить эту обязанность определённым сроком. Такое решение принимается при 
наличии одного из следующих условий: 1) если нетрудоспособность нуждаю-
щегося в помощи супруга возникла в результате злоупотребления спиртными 
напитками, наркотическими веществами или в результате совершения им 
умышленного преступления; 2) в случае непродолжительности пребывания су-
пругов в браке; 3) в силу недостойного поведения в семье супруга, требующего 
выплаты алиментов. 

Обстоятельства, приводящие к отказу во взыскании алиментов или огра-
ничению алиментной обязанности, должны быть подтверждены соответствую-
щими доказательствами, которые рассматриваются и оцениваются судом. 

Алименты на нуждающегося нетрудоспособного супруга взыскиваются в 
твердой денежной сумме (в размере кратном величине прожиточного минимума 
для соответствующей социально-демографической группы населения), которая 
определяется с учетом материального и семейного положения супругов, а также 
других, заслуживающих внимания обстоятельств. Взыскиваемые денежные 
суммы должны уплачиваться ежемесячно. 

Установленный размер алиментов может быть изменен по просьбе одного 
из супругов (уменьшен или увеличен). Такая необходимость может возникнуть, 
если, например, возрос доход супруга-получателя алиментов (увеличена пенсия, 

94 



увеличились дивиденды по акциям). В этом случае супруг-плательщик алимен-
тов может предъявить иск об уменьшении размера взыскиваемого содержания. 
В то же время при увеличении дохода супруга-плательщика и ухудшении мате-
риального положения супруга-получателя алиментов, последний может ставить 
вопрос об их увеличении (п. 1 ст. 119 СК РФ). Кроме того, в связи с происходя-
щими в Российской Федерации инфляционными процессами Семейным кодек-
сом предусматривается индексация алиментов (ст. 117 СК РФ). Она произво-
дится судебным приставом-исполнителем, а также организацией или иным ли-
цом, которым направлен исполнительный документ, пропорционально росту 
величины прожиточного минимума для соответствующей социально-демогра-
фической группы населения, установленной в соответствующем субъекте Рос-
сийской Федерации по месту жительства лица, получающего алименты, при от-
сутствии в соответствующем субъекте Российской Федерации указанной вели-
чины производят эту индексацию пропорционально росту величины прожиточ-
ного минимума для соответствующей социально-демографической группы 
населения в целом по Российской Федерации. 

Обязанность супруга уплачивать алименты прекращается при отпадении 
условий выплаты алиментов (восстановление трудоспособности, изменение ма-
териального положения супруга, получающего алименты). Кроме того, али-
ментные обязательства прекращаются в случае вступления в новый брак супру-
га, получающего алименты, а также при смерти супруга-плательщика алимен-
тов либо супруга-получателя алиментов. 

 
8.5. Алиментные обязательства других членов семьи 
Семейное законодательство предусматривает перечень близких родствен-

ников, а также лиц, не связанных родственными узами, которые обязаны содер-
жать друг друга. К ним относятся братья и сестры; дедушки, бабушки и их вну-
ки (ст. 93–95 СК РФ); воспитанники и фактические воспитатели; пасынки и 
падчерицы, отчим и мачеха (ст. 96, 97 СК РФ). 

Алиментная обязанность данных лиц носит дополнительный характер, 
так как возникает при условии невозможности получения алиментов от со-
вершеннолетних трудоспособных детей, супруга (бывшего супруга) или роди-
телей — алиментообязанных обязанных лиц первой очереди. Кроме того, к 
условиям возникновения алиментного обязательства с участием других членов 
семьи относятся: 1) наличие родственной или иной приравненной к ней связи; 
2) несовершеннолетие или нетрудоспособность получателя; 3) нуждаемость по-
лучателя в материальной помощи; 4) трудоспособность плательщика (исключе-
ние составляют бабушки и дедушки); 5) наличие у обязанного лица необходи-
мых средств для уплаты алиментов (исключение — воспитанники). 

Пасынки, падчерицы и воспитанники могут быть освобождены от обя-
занности содержать отчима, мачеху или фактического воспитателя, если по-
следние воспитывали и содержали их менее пяти лет, а также если они выпол-
няли свои обязанности по воспитанию или содержанию пасынков, падчериц 
или воспитанников ненадлежащим образом (п.2 ст. 96 и п.2 ст.97 СК РФ). 
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При отсутствии алиментного соглашения между перечисленными лицами 
размер алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, в каждом отдельном слу-
чае устанавливается судом исходя из материального и семейного положения 
плательщика и получателя алиментов и других заслуживающих внимания инте-
ресов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. 

 
Контрольные вопросы 

1. Каковы условия возникновения алиментных отношений между субъек-
тами семейного права? 

2. В чем основное значение выплаты алиментов? 
3. Какие два порядка уплаты алиментов предусмотрены в СК РФ? 
4. Распространяется ли исковая давность на алиментные правоотношения? 
5. На какое имущество может быть обращено взыскание по алиментным 

обязательствам? 
6. Прекращается ли алиментная обязанность родителей, в случае, если у 

них нет необходимых средств для содержания? 
 
 

Тема 9. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
9.1. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 
9.2. Усыновление (удочерение). 
9.3. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми. 
9.4. Приемная семья. Договор о приемной семье. 
 
 
9.1. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения роди-

телей 
В соответствии с требованиями норм международного права ребенок, ко-

торый временно или постоянно лишен своего семейного окружения или не мо-
жет более оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и по-
мощь, представляемые государством (ст. 20 Конвенции «О правах ребенка»). 

Общие принципы, содержание и меры государственной защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определены Федеральным 
законом РФ от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной защите детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Решение проблемы защиты прав детей, оставшихся без попечения роди-
телей, возложено на органы опеки и попечительства. 

Указанная обязанность органов опеки и попечительства предполагает вы-
полнение следующих функций: 

1) выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей; 
2) избрание форм устройства таких детей в зависимости от конкретных 

обстоятельств утраты попечения родителей; 

96 



3) осуществление последующего контроля за условиями содержания, вос-
питания и образования детей. 

Орган опеки и попечительства в течение трех дней со дня получения све-
дений о детях, оставшихся без попечения родителей обязан провести обследо-
вание условий жизни ребенка и при установлении отсутствия попечения обес-
печить защиту прав и интересов ребенка, до решения вопроса о его устройстве. 

Орган опеки в течение месяца обеспечивает устройство ребенка, и при 
невозможности передать ребенка на воспитание в семью, направляет сведения о 
таком ребенке в соответствующий орган исполнительной власти субъекта РФ. 
Эти сведения заносятся в региональный банк данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей. 

Орган исполнительной власти субъекта РФ в течение месяца со дня по-
ступления сведений о ребенке организует его устройство в семью граждан, 
проживающих на территории данного субъекта РФ, а при отсутствии такой воз-
можности направляет данные о ребенке в федеральный орган исполнительной 
власти для учета в федеральном банке данных о детях, оставшихся без попече-
ния родителей, и оказания содействия в последующем устройстве ребенка на 
воспитание в семью граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 
на территории Российской Федерации. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в семью 
на воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в 
приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Рос-
сийской Федерации, в патронатную семью), а при отсутствии такой возможно-
сти в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, всех типов. 

При устройстве ребенка должны учитываться его этническое происхож-
дение, принадлежность к определенной религии и культуре, родной язык, воз-
можность обеспечения преемственности в воспитании и образовании. 

 
9.2. Усыновление (удочерение) 
Усыновление или удочерение (далее — усыновление) является приоритет-

ной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Приоритет 
этой формы обусловливается тем, что: во-первых, усыновление — это един-
ственная форма, которая (при отсутствии отмены усыновления) носит пожиз-
ненный характер; во-вторых, в силу усыновления усыновленные дети и их 
потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и 
их родственники по отношению к усыновляемым детям и их потомству прирав-
ниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях 
к родственникам по происхождению (п.1 ст.137 СК РФ); в-третьих, даже тогда, 
когда ребёнок уже устроен в семью (на условиях опеки (попечительства), в при-
емную или патронатную семью) при наличии лиц, желающих его усыновить, 
ребенок может быть передан на усыновление при соблюдении установленных в 
законе условий (ст.131 СК РФ). 

Усыновление допускается только в отношении несовершеннолетних детей 
и только в их интересах, т.е. с учетом этнического происхождения ребенка,  
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принадлежности его к определенной религии и культуре, родного языка, воз-
можности обеспечения преемственности в воспитании и образовании, а также с 
учетом возможностей обеспечить ребёнку (детям) полноценное физическое, 
психическое, духовное и нравственное развитие. Усыновление братьев и сестер 
разными лицами не допускается, за исключением случаев, когда усыновление 
отвечает интересам детей. 

Усыновителями (усыновителем) могут быть лица, обладающие качества-
ми, необходимыми для осуществления воспитания и всестороннего развития 
личности ребёнка, подготовки его к самостоятельной жизни в дальнейшем. 

 В соответствии со ст. 127 СК РФ усыновителями могут быть лица обоего 
пола, достигшие совершеннолетия, за исключением: 

− признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 
− супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограни-

ченно дееспособным; 
− лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в роди-

тельских правах; 
− отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее 

выполнение возложенных на него законом обязанностей; 
− бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 
− которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские 

права. Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить 
ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную семью, 
установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 мая 
1996 г. № 542. Среди них: 

• Туберкулез (активный и хронический) всех форм локализации у боль-
ных I, II, V групп диспансерного учета; 

• Заболевания внутренних органов, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата в стадии декомпенсации; 

• Злокачественные онкологические заболевания всех локализаций; 
• Наркомания, токсикомания, алкоголизм; 
• Инфекционные заболевания до снятия с диспансерного учета; 
• Психические заболевания, при которых больные признаны в установ-

ленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными; 
• Все заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I и II группы, 

исключающие трудоспособность; 
− которые на момент установления усыновления не имеют дохода, обес-

печивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный 
в субъекте Российской Федерации, на территории которого проживают усыно-
вители (усыновитель); 

− не имеющих постоянного места жительства; 
− имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавших-

ся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за пре-
ступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы  
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и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, а также против общественной безопасности; 

− имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо 
тяжкие преступления; 

− проживающих в жилых помещениях, не отвечающих санитарным и тех-
ническим правилам и нормам; 

−  не прошедших психолого-педагогической и правовой подготовки в 
установленном порядке (кроме близких родственников ребенка, а также лиц, ко-
торые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усынов-
ление не было отменено). 

С учетом интересов усыновляемого ребенка и заслуживающих внимания 
обстоятельств суд может отступить от требований, предъявляемых к уровню 
доходов усыновителей и занимаемым ими жилым помещениям. 

Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить 
одного и того же ребенка. 

При наличии нескольких лиц, желающих усыновить одного и того же ре-
бенка, преимущественное право предоставляется родственникам ребенка. 

Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усы-
новляемым ребенком должна быть не менее шестнадцати лет. По причинам, 
признанным судом уважительными, разница в возрасте может быть сокращена. 

К условиям усыновления относят необходимость получения согласия на 
усыновление родителей ребенка или лиц их заменяющих, супруга усыновителя, 
а также самого усыновляемого ребенка, достигшего десятилетнего возраста. 
При этом законом устанавливаются исключения, когда согласия перечисленных 
субъектов не требуется (ст.130, п.2 ст.131, п.2 ст. 132, п.2 ст. 133 СК РФ). 

Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих 
усыновить ребенка. Рассмотрение дел об установлении усыновления ребенка 
производится судом в порядке особого производства по правилам, предусмот-
ренным гражданским процессуальным законодательством. Дела об усыновле-
нии (удочерении) ребенка гражданами Российской Федерации подсудны район-
ным судам по месту жительства или по месту нахождения усыновляемого ре-
бенка. 

Дела об установлении усыновления детей рассматриваются судом с обяза-
тельным участием самих усыновителей, органов опеки и попечительства, а 
также прокурора. 

Порядок передачи детей на усыновление, а также осуществления кон-
троля за условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей на терри-
тории Российской Федерации определяется Правительством Российской Феде-
рации. В настоящее время действуют Правила передачи детей на усыновление 
(удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в 
семьях усыновителей на территории Российской Федерации, утвержденные по-
становлением Правительства РФ от 29 марта 2000 г. № 275. 

Усыновление ребенка влечет жизненно важные правовые последствия как 
для самого ребенка, так и для усыновителя и их родственников. Они заключаются 
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в том, что усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и 
их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усынов-
ленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и 
имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению.  

Одновременно усыновленные дети утрачивают личные неимущественные 
и имущественные права и освобождаются от обязанностей по отношению к 
своим родителям (своим родственникам). В порядке исключения закон преду-
сматривает возможность сохранения личных неимущественных и имуществен-
ных прав одного из родителей усыновленного или родственников его умершего 
родителя (п.3 и 4 ст. 137 СК РФ). 

За усыновленным ребенком сохраняются его имя, отчество и фамилия. По 
просьбе усыновителя усыновленному ребенку присваиваются фамилия усыно-
вителя, а также указанное им имя. Отчество усыновленного ребенка определя-
ется по имени усыновителя, если усыновитель мужчина, а при усыновлении ре-
бенка женщиной — по имени лица, указанного ею в качестве отца усыновлен-
ного ребенка. Если фамилии супругов-усыновителей различные, по соглашению 
супругов-усыновителей усыновленному ребенку присваивается фамилия одного 
из них. При усыновлении ребенка лицом, не состоящим в браке, по его просьбе 
фамилия, имя и отчество матери (отца) усыновленного ребенка записываются в 
книге записей рождений по указанию этого лица (усыновителя). Изменение фа-
милии, имени и отчества усыновленного ребенка, достигшего возраста десяти 
лет, по общему правилу, может быть произведено только с его согласия. Об из-
менении фамилии, имени и отчества усыновленного ребенка указывается в ре-
шении суда о его усыновлении. 

Для обеспечения тайны усыновления по просьбе усыновителя могут быть 
изменены дата рождения усыновленного ребенка, но не более чем на три меся-
ца, а также место его рождения. Изменение даты рождения усыновленного ре-
бенка допускается только при усыновлении ребенка в возрасте до года. По при-
чинам, признанным судом уважительными, изменение даты рождения усынов-
ленного ребенка может быть разрешено при усыновлении ребенка, достигшего 
возраста одного года и старше.  

Отношения по усыновлению могут прекратиться в результате отмены 
усыновления. Возможность отмены усыновления допускается только в тех слу-
чаях, когда усыновление перестает выполнять свои функции, т.е. когда сложив-
шиеся в результате усыновления условия жизни и воспитания ребенка не соот-
ветствуют его интересам. Основаниями для отмены усыновления могут быть 
как обстоятельства, связанные с виновным поведением усыновителя, так и об-
стоятельства, носящие объективный характер. 

Основаниями отмены усыновления являются ситуации, когда усыновите-
ли уклоняются от выполнения возложенных на них обязанностей родителей, 
злоупотребляют родительскими правами, жестоко обращаются с усыновленным 
ребенком, являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией. 
Вместе с тем, исходя из интересов ребенка и с учетом его мнения, суд вправе 
отменить усыновление и по другим основаниям. В частности, основанием для 
отмены усыновления могут послужить и такие объективные причины, как:  
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объективная невозможность выполнения усыновителем своих обязанностей 
(тяжелая болезнь, существенное изменение семейных обстоятельств и т.п.), 
возникновение обстоятельств, связанных с личностью ребенка (тяжелая неизле-
чимая болезнь, выявленная после его усыновления и т.п.), изменение после 
усыновления важных для ребенка обстоятельств (выздоровление тяжело болев-
ших родителей, к которым ребенок был привязан и которых не может забыть 
после усыновления, восстановление их дееспособности и др.). 

На основании решения суда об отмене усыновления по общему правилу 
прекращаются все правовые отношения между усыновленным, с одной сторо-
ны, и усыновителем и его родственниками — с другой, и восстанавливаются 
права и обязанности между ребенком и его кровными родителями и другими 
родственниками. 

 
9.3. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми 
Опека — форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста 

четырнадцати лет несовершеннолетних граждан), при которой назначенные ор-
ганом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными пред-
ставителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юри-
дически значимые действия. 

Попечительство — форма устройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, при которой назначенные орга-
ном опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать несо-
вершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав и исполне-
нии обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от злоупотребле-
ний со стороны третьих лиц. 

Отношения, возникающие в связи с установлением, осуществлением и 
прекращением опеки и попечительства над детьми, оставшимися без попечения 
родителей, регулируются, прежде всего, Семейным кодексом РФ, а также Граж-
данским кодексом РФ, Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 г. 
№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в от-
ношении несовершеннолетних граждан» и иными нормативными правовыми 
актами. 

Требования, предъявляемые к опекунам и попечителям, подразделяются 
на три вида. Во-первых, это требования к юридическому положению опекуна и 
попечителя. В данном случае опекуны и попечители должны быть совершенно-
летними дееспособными лицами и не относиться к: (а) лицам, лишенным роди-
тельских прав, (б) лицам, отстраненным от выполнения обязанностей опекунов 
(попечителей), (в) лицам, ограниченным в родительских правах, (г) бывшим 
усыновителям (если усыновление отменено по их вине), (д) лицам, имеющим 
или имевшим судимость, подвергающимся или подвергавшимся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления про-
тив жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 
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половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 
также против общественной безопасности; (е) лицам, имеющим неснятую или 
непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления. 

Во-вторых, в п. 2 ст. 146 СК РФ установлен ряд субъективных требований 
фактического свойства, которые учитываются при назначении опекуна и попечи-
теля. Это нравственные и иные личные качества данного лица, способность его к 
выполнению обязанностей опекуна (попечителя), отношения между опекуном 
(попечителем) и ребенком, отношение к ребенку членов семьи опекуна (попечи-
теля), а также, если это возможно, желание самого ребенка. Назначение опекуна 
ребенку, достигшему возраста десяти лет, осуществляется с его согласия. 

В-третьих, закрепляются требования к состоянию здоровья опекуна и по-
печителя. Согласно п. 3 ст. 146 СК РФ не назначаются опекунами (попечителя-
ми) лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией, а также лица, 
которые по состоянию здоровья не могут осуществлять обязанности по воспи-
танию ребенка.  

Права и обязанности опекуна и попечителя в отношении подопечного по 
существу совпадают с правами и обязанностями родителей в отношении своих 
детей. На опекунов и попечителей возлагаются права и обязанности, связанные с: 

− заботой о ребенке, его воспитанием, образованием, всесторонним развити-
ем и уважением его человеческого достоинства (п.1 ст. 148, п.6 ст. 148.1 СК РФ); 

− совместным проживанием с подопечным (п.1 ст. 148 СК РФ). Раздель-
ное проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет, допус-
кается с разрешения органа опеки и попечительства при условии, что это не от-
разится неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного 
(п.2 ст.36 ГК РФ); 

− обеспечением условий для содержания ребенка (п.1 ст. 148 СК РФ); 
− с представительством и защитой прав и законных интересов ребенка 

(п.2, 3 ст. 148.1 СК РФ). 
Опекун или попечитель вправе требовать на основании решения суда воз-

врата ребенка, находящегося под опекой или попечительством, от любых лиц, 
удерживающих у себя ребенка без законных оснований, в том числе от родите-
лей или других родственников либо усыновителей ребенка. При этом опекун 
или попечитель не вправе препятствовать общению ребенка с его родителями и 
другими родственниками, за исключением случаев, если такое общение не от-
вечает интересам ребенка. 

Имущественные права и обязанности опекуна или попечителя, связанные 
с распоряжением имуществом подопечного, определяются гражданским зако-
нодательством и законом об опеке. По общему правилу опекун или попечитель 
обязан расходовать все доходы подопечного, за исключением доходов, которы-
ми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, по особому целевому 
назначению — исключительно в интересах подопечного. Кроме того, такое рас-
ходование осуществляется с предварительного разрешения органа опеки и по-
печительства. 
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Наряду с этим закон (ст. 37 ГК РФ, ст. 19, 20 закона об опеке) устанавли-
вает ряд запретов, в том числе и в отношении распоряжения имуществом несо-
вершеннолетнего. В частности, в отсутствие предварительного разрешения ор-
гана опеки и попечительства опекуну запрещено совершать сделки (попечителю 
запрещено давать согласие на совершение сделок), влекущие уменьшение иму-
щества подопечного. Опекуну, попечителю, их супругам и близким родственни-
ки запрещено совершать сделки с подопечным за исключениями, предусмот-
ренными законом (например, возможно передавать имущество подопечному в 
качестве дара или в безвозмездное пользование), представлять его при заключе-
нии сделок или ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна 
или попечителя и их близкими родственниками. 

Как правило, обязанности по опеке и попечительству исполняются без-
возмездно (п.1 ст.36 СК РФ). Вместе с тем, орган опеки и попечительства исхо-
дя из интересов подопечного, вправе заключить с опекуном или попечителем 
договор об осуществлении опеки или попечительства на возмездных условиях. 
Вознаграждение опекуну или попечителю может выплачиваться за счет доходов 
от имущества подопечного, средств третьих лиц, а также средств бюджета субъ-
екта Российской Федерации (п.2 ст.16 закона об опеке). 

При устройстве ребенка под опеку или попечительство по договору об 
осуществлении опеки или попечительства требуется принятие акта органа опе-
ки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, исполняющих свои 
обязанности возмездно. В этом случае права и обязанности опекуна или попе-
чителя по представительству и защите прав и законных интересов ребенка воз-
никают с момента принятия акта органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна или попечителя. Право опекуна или попечителя на вознаграждение 
возникает с момента заключения этого договора. 

 
9.4. Приемная семья. Договор о приемной семье 
Разновидностью договорной опеки (попечительства) выступает приемная 

семья. Приемной семьей признается опека и попечительство над ребенком или 
детьми, которые осуществляются по договору о приемной семье, заключаемому 
между органом опеки и попечительства и приемными родителями или прием-
ным родителем, на срок, указанный в этом договоре (п.1 ст. 152 СК РФ). 

Порядок создания приемной семьи регламентируется Правилами созда-
ния приемной семьи и осуществления контроля за условиями жизни и воспита-
ния ребенка (детей) в приемной семье, а также Правилами заключения договора 
об осуществлении опеки или попечительства в отношении несовершеннолетне-
го подопечного, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18 мая 
2009 г. № 423. 

Основанием для заключения договора о приемной семье являются заявле-
ние лиц (лица) о передаче им на воспитание конкретного ребенка, которое пред-
ставляется в орган опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) 
ребенка, и акт органа опеки и попечительства о назначении указанных лиц (ли-
ца) опекунами или попечителями. 
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Приемными родителями могут быть супруги, а также отдельные граж-
дане, желающие принять ребенка или детей на воспитание. Лица, не состоящие 
в браке между собой, не могут быть приемными родителями одного и того же 
ребенка. Подбор и подготовка приемных родителей осуществляются органами 
опеки и попечительства. Приемные родители должны соответствовать требова-
ниям, предъявляемым к опекунам и попечителям. 

В приемную семью передаются дети, оставшиеся без попечения родите-
лей. Дети, являющиеся родственниками, передаются в одну приемную семью, 
за исключением случаев, когда они не могут воспитываться вместе. Количество 
детей в приемной семье, включая родных и усыновленных детей, как правило, 
не должно превышать 8 человек. Передача в приемную семью ребенка, достиг-
шего 10лет, осуществляется только с его согласия. 

Договор о приемной семье должен содержать сведения о ребенке или де-
тях, передаваемых на воспитание в приемную семью (имя, возраст, состояние 
здоровья, физическое и умственное развитие), срок действия такого договора, 
условия содержания, воспитания и образования ребенка или детей, права и обя-
занности приемных родителей, права и обязанности органа опеки и попечи-
тельства по отношению к приемным родителям, а также основания и послед-
ствия прекращения такого договора. 

Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размер 
денежных средств на содержание каждого ребенка, а также меры социальной 
поддержки, предоставляемые приемной семье в зависимости от количества при-
нятых на воспитание детей, определяются договором о приемной семье в соот-
ветствии с законами субъектов Российской Федерации (п.2 ст. 153.1 СК РФ). 

Приемные родители (приемный родитель) являются законными предста-
вителями принятого на воспитание ребенка и вправе выступать в защиту его 
прав и законных интересов в любых отношениях без специального полномочия. 
По отношению к принятому на воспитание ребенку или детям приемные роди-
тели осуществляют права и исполняют обязанности опекуна или попечителя и 
несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возло-
женных на них обязанностей в порядке и на условиях, которые предусмотрены 
федеральным законом и договором. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какой орган занимается выявлением и устройством детей, оставшихся 
без попечения родителей и каковы его обязанности? 

2. Какие формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 
закрепляет семейное законодательство? 

3. В чем основные отличия усыновления (удочерения) от других форм 
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей?  

4. В каком порядке осуществляется усыновления (удочерение)? Каковы 
условия и порядок усыновления (удочерения) и его отмены. 

5. Каковы особенности опеки и попечительства над детьми? 
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Тема 10. Применение семейного законодательства к семейным отношениям 
с участием иностранных граждан и лиц без гражданства 

 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
10.1. Источники семейного коллизионного права. 
10.2. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 
10.3. Личные и имущественные правоотношения родителей, детей и дру-

гих членов семьи с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 
10.4. Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом. 
10.5. Применение норм иностранного семейного права к семейным отно-

шениям. Ограничение применения норм иностранного семейного права. 
 
 
10.1. Источники семейного коллизионного права 
На долю семейных отношений выпадает наибольшее число межнацио-

нальных контактов в частной жизни, выражающихся в смешанных браках, в 
браках между гражданами одного государства, но заключенных или расторгну-
тых на территории других стран, в международном усыновлении и прочем.  
Поэтому важно, чтобы правовые последствия, возникшие с точки зрения одного 
суверена, признавались другими. Для решения этого вопроса требуется на 
национальном и международном уровне выработать систему норм, которые по-
могали бы гражданам, вовлеченным в такие семейные отношения, осуществ-
лять и защищать свои права. 

Материально-правовые нормы семейного права различных государств 
очень разнообразны, что порождает на практике возникновение коллизий при 
решении различных вопросов, связанных с правоотношениями, осложненными 
иностранным элементом. Существенное влияние на регулирование семейных 
отношений оказывают национальные, бытовые, религиозные особенности и 
традиции62. В связи с этим проблема правового регулирования семейных отно-
шений с иностранным элементом решается главным образом с помощью колли-
зионных норм, отсылающих к правовой системе конкретного государства. 

Коллизионный способ регулирования осуществляется в двух правовых 
формах: национально-правовой (посредством национальных коллизионных 
норм, разработанных каждым государством самостоятельно) и в международно-
правовой (посредством унифицированных коллизионных норм, содержащихся в 
международных соглашениях). 

Правовую основу регулирования семейных отношений с участием ино-
странных граждан и лиц без гражданства составляет, прежде всего, Конститу-
ция РФ, содержащая основополагающие положения, которые имеют прямое от-
ношение к регулированию семейных отношений. Здесь и обеспечение государ-
ственной поддержки семьи, материнства и детства, их охрана; и признание прав 

62 См.: Богуславский М.М. Международное частное право. — С. 288–289. 
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и свобод человека и гражданина; и признание приоритета международного до-
говора; и пр.63 

В соответствии с ч.3 ст. 62 Конституции РФ иностранные граждане и лица 
без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязан-
ности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установ-
ленных федеральным законом или международным договором РФ. Аналогич-
ное правило, касающееся лиц с двойным гражданством, содержится в ч.2 ст. 62 
Конституции РФ. Таким образом, в России иностранные граждане и лица без 
гражданства пользуются так называемым национальным режимом, т.е. им 
предоставляется тот правовой режим, какой существует для российского граж-
данина. Правда это общее положение может иметь исключения. Так, усыновле-
ние ребенка — российского гражданина — иностранцем допускается лишь при 
определенных условиях, предусмотренных п.4 ст. 124 СК РФ, где сказано: «усы-
новление детей иностранными гражданами или лицами без гражданства допус-
кается только в случаях, если не представляется возможным передать этих детей 
на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 
на территории Российской Федерации, либо на усыновление родственникам де-
тей независимо от гражданства и места жительства этих родственников». 

В регулировании семейных отношений с участием иностранных граждан 
и лиц без гражданства, несомненно, важная роль принадлежит СК РФ. Семей-
ный кодекс РФ, в отличие от ранее действовавшего законодательства (КоБС 
РСФСР 1969 г.64), содержит специальные нормы, направленные на регулирова-
ние семейных имущественных отношений с иностранным элементом (раздел 
VII СК РФ). Сюда входят статьи как общего содержания, так и предназначенные 
для заключения и расторжения брака, защиты личных и имущественных прав 
супругов, родителей, детей, установления и оспаривания отцовства, усыновле-
ния и др. Причем СК РФ всякий раз специально формулирует предназначенные 
для этого конкретные правовые предписания, и все они относятся к числу кол-
лизионных правовых норм. 

Кроме Семейного кодекса РФ к источникам правового регулирования се-
мейных отношений, осложненных иностранным элементом, относятся: ГК РФ, 
который закрепляет общие положения определения правового статуса физиче-
ских лиц, определения применимого права и применения иностранного права 
(раздел VI части III); ГПК, содержащий нормы гражданского процесса, регули-
рующие порядок рассмотрения судами семейных дел с участием иностранных 
граждан (гл. 29 раздела II, раздел V и др.); Закон об актах гражданского состоя-
ния, Федеральный закон от 5 июля 2010 года № 154-ФЗ «Консульский Устав 

63 Нечаева А.М. Семейное право. — С. 311. 
64 В разделе V «Применение советского законодательства о браке и семье к иностранным 
гражданам и лицам без гражданства. Применение законов о браке и семье иностранных госу-
дарств и международных договоров» КоБС РСФСР 1969 г. отсутствовали специальные нор-
мы о законодательстве, подлежащем применению к имущественным правам и обязанностям 
супругов, родителе и детей и т.д. В условиях пробельности законодательства российские су-
ды, независимо от гражданства и места жительства членов семьи, применяли к их имуще-
ственным отношениям российское законодательство. 
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Российской Федерации» и другие федеральные законы. Стоит также упомянуть 
Постановления Правительства РФ, в частности Постановление от 4 ноября 2006 
года № 654 «О деятельности органов и организаций иностранных государств по 
усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации и кон-
троле за ее осуществлением»; Постановление от 29 марта 2000 года № 275 «Об 
утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществ-
лении контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на 
территории Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими 
учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Россий-
ской Федерации усыновленных иностранными гражданами или лицами без 
гражданства» и др. 

На международно-правовом уровне значительную роль в регулировании 
семейных отношений играют такие универсальные международные соглаше-
ния, как Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный Пакт об 
экономических, социальных и культурных правах 1966 г., Международный пакт 
о гражданских и политических правах 1966 г., Европейская конвенция о защите 
прав человека и основных свобод 1958 г., Конвенция ООН о правах ребенка 
1989 г., Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похище-
ния детей 1980 г.65 и др. 

К региональным и двусторонним международным договорам, посвящен-
ным регулированию семейных отношений, можно отнести Минскую конвен-
цию стран-членов СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам 1993 г., Договор между Российской Фе-
дерацией и Итальянской Республикой о сотрудничестве в области усыновления 
(удочерения) детей (Москва, 6 ноября 2008 г.)66, Договор между Российской Фе-
дерацией и Французской Республикой о сотрудничестве в области усыновления 
(удочерения) детей (Москва, 18 ноября 2011 г.)67, двусторонние договоры о пра-
вовой помощи68.  

 

65 См.: Федеральный закон от 31 мая 2011 года № 102-ФЗ «О присоединении Российской Фе-
дерации к Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей» // 
СЗ РФ. — 2011. — № 23. — Ст. 3242. 
66 См.: Федеральный закон от 9 ноября 2009 г. № 258-ФЗ «О ратификации Договора между 
Российской Федерацией и Итальянской Республикой о сотрудничестве в области усыновле-
ния (удочерения) детей» // СЗ РФ. — 2010. — № 5. — Ст. 46. 
67 См.: Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 148-ФЗ «О ратификации Договора между 
Российской Федерацией и Французской Республикой о сотрудничестве в области усыновле-
ния (удочерения) детей» [Электр. ресурс]. — URL: http://www.pravo.gov.ru/ 
68 Российская Федерация имеет двусторонние договоры о правовой помощи, включающие 
коллизионные нормы семейного права, с Финляндской Республикой, Турецкой Республикой, 
республикой Молдова и другими государствами. 
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10.2. Правовое регулирование брака и развода с участием иностран-
ных граждан и лиц без гражданства 

Особенности правового регулирования семейных отношений с участием 
иностранцев обусловлены различиями в национальных, религиозных традициях 
государств, в частности существуют различные требования к лицам, вступающим 
в брак, порядку заключения и расторжения брака, режиму супружеского иму-
щества и др. Брак, заключенный в одном государстве, может быть не признан в 
другом. Такое положение носит название «хромающий брак». 

В Российской Федерации браки с участием российских граждан, заклю-
ченные в соответствии с законодательством государства — места заключения 
брака, признаются действительными, если отсутствуют обстоятельства, препят-
ствующие заключению брака, предусмотренные ст. 14 СК РФ. Например, если 
гражданин РФ, состоящий в браке не расторгнув его, вступил в другой брак в 
стране, где разрешен полигамный брак, в Российской Федерации он не будет 
признан действительным. 

Согласно ст. 156 СК РФ при заключении брака с участием иностранных 
граждан в Российской Федерации форма и порядок заключения брака опреде-
ляются законодательством РФ (регистрация осуществляется в органах записи 
актов гражданского состояния), а условия заключения брака — законодатель-
ством государства, гражданином которого лицо является в момент заключения 
брака. Так, в отношении иностранных граждан должны соблюдаться требования 
законодательства стран, гражданами которых они являются, о брачном возрасте, 
препятствиях к заключению брака. Например, в Великобритании женщинам 
разрешается вступать в брак с 16 лет. Для регистрации брака с участием ино-
странных граждан на территории РФ необходим документ, выданный соответ-
ствующим органом (консульством), содержащий разрешение на вступление в 
брак. Если лицо, вступающее в брак, имеет несколько гражданств, то оно впра-
ве выбрать одно из них. Если оно при этом имеет российское гражданство, то 
применяется законодательство РФ. Кроме того, не должно быть препятствий к 
заключению брака, предусмотренных ст. 14 СК РФ. 

Если граждане РФ проживают за пределами страны, они могут заключить 
брак в дипломатическом или консульском учреждении РФ (консульский брак). 

Иностранные граждане, проживающие на территории РФ, признаются на 
условиях взаимности, установленной внутренним законодательством либо 
международным договором, если эти лица в момент заключения брака являлись 
гражданами иностранного государства, назначившего посла или консула в Рос-
сийской Федерации (п. 2 ст. 157 СК РФ). Принцип взаимности состоит в том, 
что в государстве, которое назначило посла или консула, зарегистрировавшего 
брак, признаются действительными браки, заключенные в российских диплома-
тических представительствах или консульских учреждениях. 

Для признания брака, заключенного российским гражданином за рубе-
жом, должны соблюдаться требования законодательства страны регистрации 
брака, а также ст. 14 СК РФ, в противном случае брак не будет признан в РФ. 
Таким образом, будет признан брак, заключенный в религиозной форме в тех 
странах, где такая форма приравнивается к государственной регистрации 
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(например, в Великобритании, на Кипре, Мальте и др.) или является единствен-
ной формой признания брака государством (Египет, Иран). 

В соответствии с п. 2 ст. 158 СК РФ браки между иностранными гражда-
нами, заключенные за пределами РФ с соблюдением законодательства государ-
ства, на территории которого они заключены, признаются действительными в 
РФ. Так, например, в РФ будет признан полигамный брак, заключенный граж-
данами Египта и Туниса69. 

Недействительность брака, заключенного на территории РФ или за ее 
пределами, определяется законодательством, которое применялось при заклю-
чении брака. 

При расторжении брака на территории РФ между российскими граждана-
ми и иностранными гражданами, а также иностранными гражданами между со-
бой всегда применяется российское законодательство (п. 1 ст. 160 СК РФ). Речь 
идет о материальных, процедурных и процессуальных нормах. 

Браки российских граждан с иностранными гражданами могут растор-
гаться в консульствах РФ в тех случаях, когда по законодательству РФ допуска-
ется расторжение брака в органах ЗАГСа. 

За пределами РФ возможна ситуация, когда иностранец или российский 
гражданин, не может расторгнуть брак по своей инициативе, например, женщи-
ны ограничены в праве расторгать брак в мусульманских странах. При этом 
гражданин РФ вправе расторгнуть брак с проживающим за пределами террито-
рии РФ супругом независимо от его гражданства в суде РФ либо в дипломати-
ческих представительствах или консульских учреждениях РФ, в случаях, когда 
законодательством РФ допускается расторжение брака в органах ЗАГСа (п. 2  
ст. 160 СК РФ). 

В соответствии с п. 3 ст. 160 СК РФ расторжение брака между граждана-
ми РФ либо расторжение брака между гражданами РФ и иностранными граж-
данами или лицами без гражданства, совершенное за пределами территории РФ 
с соблюдением законодательства соответствующего иностранного государства о 
компетенции органов, принимавших решения о расторжении брака, и подлежа-
щем применению при расторжении брака законодательстве, признается дей-
ствительным в РФ. 

Расторжение брака между иностранными гражданами, совершенное за 
пределами территории РФ, признается действительным в РФ в следующих слу-
чаях: если соблюдено законодательство соответствующего иностранного госу-
дарства о компетенции органов, принимавших решения о расторжении брака, 
если соблюдено законодательство, подлежащее применению при расторжении 
брака. 

При рассмотрении споров между супругами, в том числе гражданами 
иностранных государств по поводу имущества, нажитого в период брака, а также 
определении других личных и имущественных прав и обязанностей важно уста-
новить законодательство страны, подлежащее применению к правоотношениям. 

69 См.: Рузакова О.А. Семейное право: Учебно-практическое пособие для вузов. — М., 2003. — 
С. 215–217. 
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Согласно ст. 161 СК РФ личные неимущественные и имущественные права и 
обязанности супругов определяются законодательством государства, на террито-
рии которого они имеют совместное место жительства, а при его отсутствии — 
законодательством государства, на территории которого они имели последнее 
совместное место жительства. Если супруги не имеют и не имели совместного 
места жительства, то правоотношения регулируются законодательством РФ. 

СК РФ особо регулируются вопросы заключения брачного договора и со-
глашения об уплате алиментов. Супруги, не имеющие общего гражданства или 
совместного места жительства, могут избрать законодательство, подлежащее 
применению к договору. Это должно быть предусмотрено в договоре. Супруги 
могут избрать законодательства любой страны, а не только тех стран, гражда-
нами которых они являются или в которых они проживают. Требования к форме 
договора подчиняются законодательству той страны, где он совершается. 

 
10.3. Личные и имущественные правоотношения родителей, детей и 

других членов семьи с участием иностранных граждан и лиц без гражданства 
Установление и оспаривание отцовства, материнства определяются по за-

конодательству государства, гражданином которого является ребенок по своему 
рождению (п. 1 ст. 162 СК РФ). На территории Российской Федерации порядок 
установления и оспаривания отцовства и материнства в соответствии с п. 2 ст. 
162 СК РФ осуществляется по российскому законодательству. 

Если родители ребенка проживают за пределами РФ и хотя бы один из 
них является российским гражданином, они вправе обращаться с заявлениями 
об установлении отцовства (материнства) в дипломатические представительства 
и консульские учреждения Российской Федерации. Указанные органы на терри-
тории иностранных государств в соответствии с российским законодательством 
осуществляют правомочия органов ЗАГСа в части административной процеду-
ры установления отцовства. 

По общему правилу права и обязанности родителей и детей определяются 
законодательством государства, на территории которого они имеют совместное 
место жительства (ст. 163 СК РФ). Если родители и дети не имеют совместного 
места жительства, права и обязанности сторон определяются по законодатель-
ству государства, гражданином которого является ребенок. Кроме того, по тре-
бованию истца к отношениям между родителями и детьми (в частности, к его 
требованиям о взыскании алиментов) может быть применено законодательство 
государства, на территории которого постоянно проживает ребенок. 

Несколько иные правила выбора применимого права установлены ст. 164 
СК РФ в отношении алиментных обязательств других членов семьи и алимент-
ных обязательств совершеннолетних детей. По общему правилу эти правоот-
ношения так же, как и родительские, регулируются законодательством государ-
ства, на территории которого стороны имеют совместное место жительства. 
Однако при отсутствии такового алиментные обязательства данного вида опре-
деляются законодательством государства, гражданином которого является лицо, 
претендующее на получение алиментов. 
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Важное значение для обеспечения прав граждан государств-членов СНГ 
на получение различных видов социальной помощи, а также алиментных пла-
тежей имеет Соглашение о гарантиях прав граждан в области выплаты соци-
альных пособий, компенсационных выплат семьям с детьми и алиментов 1994 г. 
В нем, в частности, страны-участницы Соглашения обязались признавать и 
обеспечивать на своей территории исполнение судебных решений по алимент-
ным делам. Установление и взыскание (выплата) алиментов в отношении граж-
дан стран-участниц осуществляются по национальному законодательству стра-
ны-участницы, на территории которой они проживают (ст. ст. 5, 6). 

В соответствии с сохраняющимся на территории России юридическую 
силу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1988 г. «О при-
знании и приведении в исполнение в СССР решений иностранных судов и ар-
битражей» решения иностранных судов признаются и исполняются, если это 
предусмотрено международным договором; решения иностранных судов, кото-
рые не полежат принудительному исполнению, признаются, если это преду-
смотрено международным договором или национальным законодательством. 

Обращение за разрешением принудительного исполнения на территории 
Российской Федерации решения иностранного суда о взыскании алиментов на 
ребенка не ограничено трехлетним сроком, в течение которого такое ходатай-
ство может быть заявлено. 

В СК РФ отсутствуют правила выбора применимого права относительно 
опеки и попечительства. Такие коллизионные нормы содержатся в двусторон-
них и многосторонних международных соглашениях с участием России, что 
означает допустимость присутствия в указанных отношениях иностранного 
элемента. Например, в Минской Конвенции СНГ о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским семейным и уголовным делам прямо указыва-
ется, что «опекуном или попечителем лица, являющегося гражданином одной 
Договаривающейся Стороны, может быть назначен гражданин другой Догова-
ривающейся Стороны, где будет осуществляться опека или попечительство»  
(п. 4 ст. 33) Обязанность принять опекунство (попечительство) устанавливается 
законодательством государства, гражданином которой является лицо, назначае-
мое опекуном (попечителем). Установление или отмена опеки и попечительства 
производятся по законодательству государства, «гражданином которого являет-
ся лицо, в отношении которого устанавливается или отменяется опека или по-
печительство» (п. 2 ст. 33 Конвенции). Правоотношения между опекуном (попе-
чителем) и подопечным регулируется законодательством страны-участницы, 
учреждение которой назначило опекуна (попечителя). 

Как правило, по делам об установлении или отмене опеки и попечитель-
ства в соответствии со ст. 34 Конвенции компетентны учреждения страны-
участницы, гражданином которой является лицо, в отношении которого уста-
навливается или отменяется опека или попечительство. Допускается передача 
опеки (попечительства) компетентным учреждением одной страны-участницы 
Конвенции учреждению другой страны-участницы (ст. 36). 
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10.4. Правовое регулирование усыновления (удочерения) с иностран-
ным элементом 

Согласно п. 1 ст. 165 СК РФ усыновление, отмена усыновления иностран-
ными гражданами или лицами без гражданства подчиняются законодательству 
государства, гражданином которой является усыновитель. Так, например, по за-
конодательству Израиля не могут быть усыновителями одинокие граждане, кро-
ме родственников усыновляемого, а разница в возрасте между усыновителями и 
усыновляемым должна составлять не менее 18 лет. Кроме того, в этих случаях 
должны применяться соответствующие положения СК РФ, а именно ст. ст. 124–
126, ст. 127 (кроме абз. 8 п. 1), ст. ст. 128, 129, 130 (кроме абз. 5), 131–133. 

Усыновление детей иностранными гражданами или лицами без граждан-
ства допускается только в случаях, если не возможно передать этих детей на 
воспитание в семьи российских граждан, постоянно проживающих на террито-
рии РФ, либо на усыновление родственникам детей независимо от гражданства 
и места жительства этих родственников. В таких случаях ребенок может быть 
передан на усыновление иностранным гражданам при условии, что прошло бо-
лее шести месяцев с момента поступления сведений о нем в федеральный банк 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Однако подобного рода 
ограничения не распространяются на родственников ребенка, проживающих за 
рубежом или являющихся иностранными гражданами. 

При усыновлении иностранцами российских детей должны быть в 
первую очередь защищены интересы ребенка. В некоторых странах правовое 
положение усыновленных детей может отличаться от правового положения 
родных детей, например, может быть ограничено право на получение наслед-
ства. Такие обстоятельства, которые свидетельствуют о дискриминации ребен-
ка, могут послужить основанием для отказа в усыновлении. В соответствии с 
 п. 2 ст. 165 СК РФ в случае, если в результате усыновления (удочерения) могут 
быть нарушены права ребенка, установленные законодательством РФ и между-
народными договорами РФ, усыновление не может быть произведено незави-
симо от гражданства усыновителя, а произведенное усыновление (удочерение) 
подлежит отмене в судебном порядке. Согласно ст. 20 Конвенции ООН о правах 
ребенка при передаче ребенка на усыновление должны учитываться его этниче-
ское происхождение, принадлежность к определенной религии или культуре, 
родной язык, возможность обеспечения преемственности в воспитании и обра-
зовании. 

Дети — граждане РФ, проживающие за пределами страны, могут быть 
установлены в компетентных учреждениях иностранных государств с соблюде-
нием установленных ими процедур. Согласно п. 4 ст. 165 СК РФ такое усынов-
ление может быть признано действительным в РФ при соблюдении следующих 
условий: 

− усыновление было произведено компетентным органом государства, 
гражданином которого является усыновитель; 

− получено разрешение от органа исполнительной власти субъекта РФ, на 
территории которого ребенок или его родители проживали до выезда за пределы 
территории РФ. 
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С целью защиты прав детей при усыновлении иностранными гражданами 
Российская Федерация в 2000 году подписала Гаагскую конвенцию «О защите 
детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления (Гаага, 1993 г.), 
но пока конвенция не ратифицирована. 

Согласно ст. 126' СК РФ не допускается посредническая деятельность по 
усыновлению детей. К таковой не относится деятельность специально уполно-
моченных иностранными государствами органов или организации по усынов-
лению детей, которая осуществляется на территории РФ в силу международно-
го договора РФ или на основе принципа взаимности. В данной сфере действует 
Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2006 года № 654 «О деятельно-
сти органов и организаций иностранных государств по усыновлению (удочере-
нию) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее осуществле-
нием». 

Незаконные действия по усыновлению (удочерению) ребенка, передаче 
его под опеку (попечительство) или в приемную семью влекут наложение ад-
министративного штрафа по ст. 5.37 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях. Незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей, пере-
даче их под опеку (попечительство), на воспитание в приемные семьи, совер-
шенные неоднократно или из корыстных побуждений являются уголовным пре-
ступлением (ст. 154 УК РФ). 

Порядок усыновления российских детей иностранными гражданами 
установлен Постановлением Правительства РФ от 29 марта 2000 г. № 275 «Об 
утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществ-
ления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на 
территории Российской Федерации и правил постановки на учет консульскими 
учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Россий-
ской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без 
гражданства». 

Заявления иностранных граждан, лиц без гражданства и российских граж-
дан, постоянно проживающих за рубежом, желающих усыновить российского 
ребенка, рассматриваются судами субъектов РФ. К заявлению прилагаются те же 
документы, которые необходимы для усыновления гражданами РФ, а также за-
ключение компетентного органа государства, гражданами которого являются 
усыновители (при усыновлении ребенка лицами без гражданства — государства, 
в котором эти лица имеют постоянное место жительства), об условиях их жизни 
и о возможности быть усыновителями; разрешение компетентного органа соот-
ветствующего государства на въезд усыновляемого ребенка и его постоянное 
жительство на его территории (п. 2 ст. 271 ГПК РФ). Документы усыновителей 
— иностранных граждан должны быть легализованы в установленном порядке 
(т.е. их подлинность должна быть подтверждена консульскими или другими 
компетентными органами). После легализации они должны быть переведены на 
русский язык и перевод нотариально удостоверен (п. 4 ст. 271 ГПК РФ). 

Усыновители, проживающие за пределами РФ, должны встать на учет в 
консульском учреждении РФ в течение трех месяцев со дня их въезда в государ-
ство места проживания. На консульские учреждения возложены также функции 
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по защите прав и законных интересов усыновленных детей — граждан Россий-
ской Федерации до достижения ими совершеннолетия. Консульские учрежде-
ния в конце каждого календарного года направляют в Министерство образова-
ния РФ списки детей, поставленных на учет, а также информируют о наруше-
нии прав и законных интересов усыновленных детей и неблагополучии в семье 
усыновителей. 

Для усыновления российскими гражданами ребенка, являющегося ино-
странным гражданином, необходимо согласие законного представителя ребенка 
и компетентного органа государства, гражданином которого он является, и, если 
это требуется в соответствии с законодательством государства и (или) междуна-
родным договором РФ, согласие самого ребенка на усыновление. 

 
10.5. Применение норм иностранного семейного права к семейным от-

ношениям. Ограничение применения норм иностранного семейного права 
Как можно было убедиться ранее, в ряде случаев СК РФ предписывает 

применение норм иностранного семейного права. В связи с этим возникает необ-
ходимость уяснения содержания норм иностранного семейного права. Чтобы об-
легчить выполнение такой задачи, СК предоставляет суду, органам ЗАГСа, 
иным органам, в том числе органам опеки и попечительства, право обратиться 
за содействием и разъяснением в Министерство юстиции РФ, другие компе-
тентные органы РФ, а также прибегнуть к помощи экспертов. К тому же заин-
тересованные лица вправе представлять надлежащим образом оформленные 
документы, подтверждающие содержание норм иностранного права. Не исклю-
чается ситуация, когда ознакомиться с содержанием этих норм не удается. Тогда 
применяется законодательство РФ. 

В результате применения законодательства иностранного государства не 
должны нарушаться интересы обладателя неимущественных и имущественных 
прав, являющегося российским гражданином. Если, например, в результате 
усыновления (удочерения) могут быть нарушены права ребенка, установленные 
законодательством РФ и международными договорами РФ, усыновление не мо-
жет быть осуществлено независимо от гражданства усыновителя, а состоявшее-
ся усыновление (удочерение) подлежит отмене в судебном порядке. 

Статья 167 СК РФ не допускает применения норм иностранного семейно-
го права, если это противоречит основам правопорядка Российской Федерации. 
Это правило об ограничении применения норм иностранного семейного права 
называется оговоркой о публичном порядке. Как правило, под терминами «ос-
новы правопорядка» или «публичный порядок» понимаются основополагаю-
щие принципы той или иной правовой системы. В частности, к основам рос-
сийского правопорядка в области семейных отношений относятся принципы, 
основные начала, закрепленные в Конституции РФ и ст. 1 СК РФ. В таких слу-
чаях действует законодательство РФ. Так, например, если российским судом 
при разрешении имущественного спора между супругами будет установлено, 
что избранные ими для применения к брачному договору или соглашению об 
уплате алиментов нормы иностранного законодательства противоречат основам 
правопорядка Российской Федерации (в частности принципу равенства прав  
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супругов), то в этом случае, согласно статье 167 СК РФ, будет применяться рос-
сийское законодательство. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие источники правового регулирования семейных отношений с уча-
стием иностранных граждан и лиц без гражданства? 

2. Каковы особенности заключения и расторжения брака с участием ино-
странных граждан и лиц без гражданства? 

3. Какое законодательство подлежит применению к личным неимуще-
ственным и имущественным правам и обязанностям супругов? 

4. Какие нормы подлежат применению при усыновлении (отмене усынов-
ления) иностранными гражданами или лицами без гражданства на территории 
РФ ребенка, являющегося гражданином РФ? 

5. Каковы основания ограничения применения норм иностранного семей-
ного права в РФ? 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации / Федеральный конституционный 
закон РФ от 12 декабря 1993 г. (с поправками принятыми законами №6 ФКЗ, №7 
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Ст. 16. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья, 
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8. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ РФ «Об актах граж-
данского состояния» // Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 7. —  
Ст. 5340. 
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Основная литература: 
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Интернет-ресурсы: 
1. http://www.mon.gov.ru — официальный сайт Министерства образования 

и науки РФ; 
2. http://mon.tatar.ru — официальный сайт Министерства образования и 
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3. http://www.law.edu.ru — федеральный правовой портал Юридическая 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1. Компьютерный кабинет. 
2. Учебный зал судебных заседаний. 
3. Библиотека института. 
4. Ноутбук, подсоединенный к проектору, экран; 
5. Доступ к сети Интернет; 
6. Многофункциональное устройство (МФУ) для сканирования и распеча-

тывания раздаточных материалов; 
7. Расходные материалы. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
(методические указания по изучению дисциплины 

и дидактические материалы) 
 

Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, 

должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, фор-
мировать навыки исследовательской работы и ориентировать их на умение 
применять теоретические знания на практике. В процессе этой деятельности 
решаются следующие задачи:  

− научить работать с учебной литературой; 
− формировать у них соответствующие знания, умения и навыки 
− стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать творче-

скую активность и инициативу. 
Самостоятельная работа студентов предполагает: 
− подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение реко-

мендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.); 
− подготовку к итоговой аттестации. 
Самостоятельная работа студента начинается с внимательного ознакомле-

ния с содержанием учебного курса. Изучение каждой темы следует начинать с 
внимательного ознакомления с набором вопросов. Они ориентируют студента, 
показывают, что он должен знать по данной теме. Вопросы темы как бы накла-
дываются на соответствующую главу избранного учебника или учебного посо-
бия. В итоге должно быть ясным, какие вопросы темы учебного курса и с какой 
глубиной раскрыты в конкретном учебном материале, а какие отсутствуют. 

Семейное право имеет свой категориально-понятийный аппарат. Научные 
понятия — это та база, на которой строится каждая наука. Понятия - узловые, 
опорные пункты как научного, так и учебного познания, логические ступени 
движения в учебе от простого к сложному, от явления к сущности.  

Студент должен понимать, что самостоятельное овладение знаниями яв-
ляется главным, определяющим. Высшая школа создает для этого необходимые 
условия, помогает будущему высококвалифицированному специалисту овла-
деть технологией самостоятельного производства знаний. 

 
Работа с литературой 

В самостоятельной работе студентам приходится использовать литературу 
различных видов: нормативные правовые акты, материалы судебной практики, 
монографии, учебники, учебные пособия, статьи из юридической периодики и 
др. Изучение курса «Семейное право» предполагает знакомство студентов с 
большим объемом научной и учебной литературой, что, в свою очередь, порож-
дает необходимость выработки у них рационально-критического подхода к изу-
чаемым источникам. 

Чтобы не «утонуть» в огромном объеме рекомендованных ему для изуче-
ния источников, студент прежде всего должен научиться правильно их читать. 

120 



Правильное чтение рекомендованных источников предполагает следование не-
скольким несложным, но весьма полезным правилам. 

1. Предварительный просмотр книги включает ознакомление с титуль-
ным листом книги, аннотацией, предисловием, оглавлением. При ознакомлении 
с оглавлением необходимо выделить разделы, главы, параграфы, представляю-
щие для вас интерес, бегло их просмотреть, найти места, относящиеся к теме 
(абзацы, страницы, параграфы), и познакомиться с ними в общих чертах. 

2. Быстрое чтение. Это следующий этап работы с книгой. Целью быстро-
го прочтения выделенных мест является определение того, что из прочитанного 
вами в том или ином фрагменте текста представляет наибольшую ценность, к ка-
кому вопросу семинарского занятия, доклада, реферата имеет отношение инфор-
мация и что с ней делать, как применить, чем дополнить. Специалисты предла-
гают несколько простых рекомендаций по методике быстрого чтения; 

3. Научный аппарат. Научные издания сопровождаются различными 
вспомогательными материалами —научным аппаратом, поэтому важно знать, из 
каких основных элементов он состоит, каковы его функции. 

Знакомство с книгой лучше всего начинать с изучения аннотации — крат-
кой характеристики книги, раскрывающей ее содержание, идейную, тематиче-
скую и жанровую направленность, сведения об авторе, назначение и другие 
особенности. Аннотация помогает составить предварительное мнение о книге.  

Глубже понять содержание книги позволяют вступительная статья, в ко-
торой дается оценка содержания книги, затрагиваемой в ней проблематики, со-
держится информация о жизненной и творческой биографии автора, высказы-
ваются полемические замечания, разъясняются отдельные положения книги, 
даются комментарии и т.д. Вот почему знакомство с вступительной статьей 
представляется очень важным: оно помогает студенту сориентироваться в тек-
сте работы, обратить внимание на ее наиболее ценные и важные разделы. Той 
же цели содействует знакомство с оглавлением, предисловием, послесловием. 

Весьма полезными элементами научного аппарата являются сноски, ком-
ментарии, таблицы, графики, списки литературы. Они не только иллюстрируют 
отдельные положения книги или статьи, но и сами по себе являются дополни-
тельным источником информации для читателя. Если читателя заинтересовала 
какая-то высказанная автором мысль, не нашедшая подробного освещения в 
данном источнике, он может обратиться к тексту источника, упоминаемого в 
сноске, либо к источнику, который он может найти в списке литературы, реко-
мендованной автором для самостоятельного изучения.  

4. Ведение записи прочитанного. Существует несколько форм ведения 
записей: 

− план (простой и развернутый) — наиболее краткая форма записи про-
читанного, представляющая собой перечень вопросов, рассматриваемых в кни-
ге или статье. Развернутый план представляет собой более подробную запись 
прочитанного, с детализацией отдельных положений и выводов, с выпиской ци-
тат, статистических данных и т.д. Развернутый план — неоценимый помощник 
при выступлении с докладом на конкретную тему на семинаре, конференции; 
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− тезисы — кратко сформулированные положения основные положения 
книги, статьи. Как правило, тезисы составляются после предварительного зна-
комства с текстом источника, при его повторном прочтении. Они помогают за-
помнить и систематизировать информацию; 

− конспект — краткое письменное изложение или запись содержания 
книги, статьи. Конспектирование следует начинать после прочтения источника 
и составления его плана. Основу конспекта составляют тезисы, дополненные 
рассуждениями и доказательствами. Конспект может быть: 1) текстуальным, 
который создается из отрывков подлинника — цитат, с сохранением логики и 
структуры текста; 2) свободным — который основан на изложении материала в 
удобном для читателя порядке (например, мысли, разбросанные по всей книге, 
сводятся воедино); 3) тематическим, в котором за основу берется тема или 
проблема и который может быть составлен по нескольким источникам. 

 
Рефераты и эссе 

Реферат (лат. referre докладывать, сообщать) — 1) доклад на определен-
ную тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источ-
ников; 2) изложение содержания научной работы, книги, статьи. Реферат позво-
ляет использовать приобретенные навыки работы с литературными источника-
ми, способствует развитию аналитических способностей.  

Структура реферата должна включать в себя следующие пункты: 
Оглавление. Введение. Глава 1. § 1, § 2. Заключение. Список использо-

ванной литературы. 
Во введении необходимо кратко раскрыть актуальность темы реферата, 

дать краткую характеристику использованной при его подготовки научной ли-
тературы, сформулировать его цель и задачи.  

Цель и задачи реферата обусловливают его структуру. Названия глав и па-
раграфов должны отражать сформулированные во введении задачи. Название 
глав и параграфов не должно совпадать с названием реферата. 

В заключении формулируются основные выводы, делаются обобщения по 
проделанной работе. 

Научный аппарат реферата должен быть оформлен в соответствии с пра-
вилами. В частности, все приводимые в реферате цитаты (прямые или косвен-
ные) должны иметь соответствующую сноску на источник. С правилами 
оформления научного аппарата можно ознакомиться в библиотеке института 
либо проконсультироваться на этот счет с библиографами. 

Рефераты пишутся только по темам, рекомендованным преподавателем и 
представленным в соответствующем учебно-методическом пособии или ком-
плексе. Категорически недопустимо представлять рефераты, взятые из Интер-
нета. Подобные рефераты рассматриваться и рецензироваться не будут. 

Эссе (essay, англ. очерк, попытка, проба) представляет собой сжатое из-
ложение какого-либо вопроса, отражающее индивидуальную позицию автора. 

Выполнение данного вида работы требует от студентов умения анализи-
ровать материал, размышлять на заданные темы и в краткой форме излагать 
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свои мысли. В эссе студент должен определить свое отношение к рассматрива-
емой проблеме, дать свое собственное решение поставленной задачи. 

Критерии оценки эссе: соответствие содержания теме; обоснованность, 
чёткость, лаконичность; самостоятельность выполнения работы (наличие инди-
видуальной позиции автора); соответствие формальным требованиям. 

Предлагаемый порядок работы: 
1. Найти 3–5 источников по теме эссе. 
2. Прочитать и обобщить изученный материал. 
3. Выбрать наиболее важные с вашей точки зрения моменты и составить 

набросок эссе (общие положения, цитаты, графики, схемы и др.). 
4. Оценить, соответствует ли ваш предварительный вариант теме эссе. 
5. Сделать акцент на тех положениях, которые отражают ваш индивиду-

альный подход (представить «изюминку» работы). 
6. Проконсультироваться при необходимости с преподавателем. 
7. Оформить работу и сдать ее. 
 

Темы рефератов 
1. Семейное право в системе российского права. 
2. Методы регулирования семейных отношений. 
3. Проблемы соотношения норм семейного права и смежных отраслей. 
4. Источники семейного права. 
5. Законодательство субъектов РФ в регулировании семейных отношений. 
6. Значение судебной практики в механизме правового регулирования се-

мейных отношений. 
7. Понятие и виды семейных правоотношений. 
8. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 
9. Юридические факты в семейном праве. 
10. Договоры и соглашения как юридические факты в семейном праве. 
11. Меры защиты и меры ответственности в семейном праве. 
12. Категория «интерес» в семейном праве. 
13. Правовая природа брака. 
14. Правовое регулирование заключения брака. 
15. Прекращение брака: основания, порядок и правовые последствия. 
16. Недействительность брака. 
17. Личные неимущественные права и обязанности супругов. 
18. Правовые режимы имущества супругов. 
19. Законный режим имущества супругов. 
20. Брачный договор. 
21. Правовое регулирование установления происхождения детей от роди-

телей. Оспаривание отцовства и материнства. 
22. Правовое регулирование установления происхождения детей при при-

менении методов искусственной репродукции человека. 
23. Конвенция ООН о правах ребенка и российское семейное законода-

тельство. 
24. Личные права ребенка в семье. 
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25. Механизм обеспечения имущественных прав ребенка в семейном праве. 
26. Права и обязанности родителей. 
27. Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей: ли-

шение родительских прав, ограничение в родительских правах. 
28. Судебные споры о детях. 
29. Алиментные обязательства: понятие, элементы, виды. 
30. Алиментные правоотношения между родителями и детьми. 
31. Алиментные обязанности супругов и других членов семьи. 
32. Соглашение об уплате алиментов. 
33. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 
34. Выявление, учет и устройство детей, оставшихся без попечения роди-

телей. 
35. Усыновление (удочерение) детей. 
36. Приемная семья. 
37. Особенности правового регулирования опеки и попечительства над 

несовершеннолетними детьми. 
38. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 
39. Правовое регулирование отношений между родителями и детьми с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 
40. Правовое регулирование усыновления (удочерения) с участием ино-

странных граждан и лиц без гражданства. 
 

Тематика эссе 
1. Соотношение личных неимущественных и имущественных отношений 

в предмете семейного права. 
2. Индивидуальное ситуационное регулирование семейных отношений. 
3. Нравственные основания правового регулирования семейных отношений. 
4. Правовое регулирование семейных отношений в субъектах Российской 

Федерации. 
5. Судебная практика в правовом регулировании семейных отношений. 
6. Юридические факты в семейном и гражданском праве. 
7. Правонарушение как основание ответственности в семейном праве. 
8. Санкции в семейном праве. 
9. Современные концепции правовой сущности брака. 
10. Брачный возраст как условие заключения брака по международному и 

национальному праву. 
11. Фиктивный брак. 
12. Основания компенсации морального вреда, причиненного добросо-

вестному супругу. 
13. Соотношение категорий «прекращение брака» и «расторжение брака». 
14. Развитие судебной практики по спорам о разделе общего имущества 

супругов. 
15. Доли в капитале коммерческих организаций как объекты общей сов-

местной собственности супругов. 
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16. Развитие института брачного договора. 
17. Репродуктивные вспомогательные технологии: биологическое и соци-

альное родительство. 
18. Ограничение родительских прав как форма разлучения ребенка с ро-

дителями. 
19. Правовые проблемы разрешения споров о воспитании детей с участи-

ем медиатора. 
20. Проблемы реализации прав отцов в отношении несовершеннолетних 

детей. 
 

Выполнение практических заданий 
Одной из активных форм самостоятельной работы студента является 

практическое задание на определенную тему. Творческая работа над практиче-
ским заданием имеет несколько этапов. 

На первом этапе происходит определение темы практического задания, 
ознакомление с содержанием курса, где излагаются основные проблемы; изуче-
ние литературы — первоисточников, монографий, статей и др. материалов. 

В списке литературы содержатся те источники, работа с которыми будет 
способствовать развитию у студентов умения находить правильный ответ на 
поставленный вопрос, а также анализировать и содержательно излагать постав-
ленный вопрос. 

На этом этапе происходит первоначальное ознакомление с литературой, 
которая рекомендована в списке дополнительной литературы. Студент должен 
составить план работы, выделить наиболее важные вопросы по теме практиче-
ского задания. 

Таким образом, первый этап — это вхождения в тему (проблему), накоп-
ления и осмысления знаний, анализ источниковедческой базы по проблеме. 
Этот этап завершается составлением логико-структурной схемы практического 
задания. 

Второй этап носит аналитически-поисковый характер. Анализируя ре-
комендованную литературу, дополняя ее новыми материалами, автор практиче-
ского задания ищет ответы на вопросы плана. На этом этапе, как и на первом, 
делаются необходимые выписки, но они носят уже более осознанный характер, 
сопровождаются комментариями, своими суждениями. Это уже заготовка мате-
риала для ответа на практическое задание. На этом этапе завершается работа 
над его структурой. 

И, наконец, третий, самый ответственный этап — ответ на практиче-
ское задание по разработанной логико-структурной схеме в виде схемы, табли-
цы, документа и т.д. 

Решение задач (казусов). Перед решением задачи следует ознакомиться с 
содержанием основных нормативных актов семейного законодательства, име-
ющимися последними изменениями этого законодательства, а также изучить 
рекомендуемые в настоящем пособии учебные пособия и специальную литера-
туру. В соответствующих случаях перед решением задачи необходимо ответить 
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на поставленные в ней теоретические вопросы. Такой ответ поможет найти вер-
ное решение. 

При решении задачи необходимо: 
− внимательно изучить её условия; 
− выявить природу (специфику) складывающихся отношений между сто-

ронами; 
− определить круг применимых нормативных актов и установить кон-

кретные правовые нормы, необходимые для правильного решения задачи, а 
также внимательно изучить их; 

− применить выбранные правовые предписания к условиям задачи и сде-
лать соответствующий вывод. 

Например, если в задаче стоит итоговый вопрос: «какое решение выне-
сет суд?», то нужно кратко сформулировать это решение (его резолютивную 
часть) — в иске отказать, или иск удовлетворить, или иск удовлетворить ча-
стично (тогда указать в какой именно части). 

Весь ход решения задачи должен быть чётко отражён. 
Решая задачу, следует не только правильно выбрать правовую норму, но и 

привести необходимое обоснование её использования, а также указать аргумен-
ты, по которым не следует принимать во внимание позицию противоположной 
стороны в споре. Неверным является то решение, в котором лишь процитирова-
ны применимые по условиям задачи правовые нормы. 

Решение задачи должно быть обосновано с материально-правовой и про-
цессуально-правовой точек зрения, а также иметь доказательства, взятые из 
условий задачи. 

 
Практические задания 

Тема 1. Семейное право в системе права Российской Федерации 
1. Заполните таблицы: 

Виды запретов 
Нормы СК РФ, содержащие 

следующие запреты (не менее трех 
примеров на каждую строку) 

Прямой безусловный запрет  
Прямой запрет, имеющий исключение  
Косвенный безусловный запрет  
Косвенный запрет, имеющий исклю-
чение 

 

 

Виды дозволений 
Нормы СК РФ, содержащие следующие 

дозволения (не менее трех примеров 
на каждую строку) 

Прямые дозволения  
Косвенные дозволения  
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2. Решите задачи: 
1. В сентябре 2000 года в юридическую консультацию обратилась граж-

данка Макарова. Она рассказала, что вступила в брак с Петровым в 1997 г.  
В начале совместной жизни супруг был внимателен к ней, дарил цветы, они ча-
сто посещали театр, музеи, ходили в гости. Но затем муж, по мнению Макаро-
вой, стал уделять ей меньше внимания, предпочитая проводить свободное время 
со своими друзьями без нее. 

Макарова просила пояснить ей, может ли она правовыми средствами за-
ставить мужа относиться к ней по-прежнему, как в первый год брака. В осталь-
ном к мужу у нее претензий нет: зарплату отдает, спиртными напитками не зло-
употребляет, скандалов в семье нет. Расторгать брак Макарова не желает. 

Какой ответ в данной ситуации можно было бы дать Макаровой? Како-
вы пределы вмешательства права в личные семейные отношения? 

2. В результате гибели родителей в автокатастрофе 12-летний Борис Буцаев 
остался сиротой. Желание взять Бориса на воспитание в свою семью изъявил его 
дядя Буцаев К.Л. (родной брат отца), проживающий в другом городе и находя-
щийся в длительной командировке за границей. Телеграммой Буцаев К.Л. сооб-
щил о своем намерении в орган опеки и попечительства, попросив отложить ре-
шение данного вопроса до его возвращения из командировки через три месяца. 

В течение четырех месяцев после смерти родителей ребенок проживал в 
семье соседей (с их согласия), ожидая прибытия дяди. Затем выяснилось, что 
срок командировки Буцаева К.Л. продлен его руководством еще на два месяца, о 
чем он проинформировал орган опеки и попечительства, сообщив при этом, что 
его решение в отношении племянника остается прежним. Однако орган опеки и 
попечительства расценил данное обещание Буцаева К.Л. как стремление укло-
ниться от воспитания Бориса и устроил мальчика в учреждение для детей-сирот, 
решив вернуться к рассмотрению обращения Буцаева К.Л. через год. 

По возвращении из командировки Буцаев К.Л. обжаловал решение органа 
опеки и попечительства в судебном порядке. 

Имеются ли основания для удовлетворения жалобы Буцаева К.Л.? Какой 
принцип семейного права не был соблюден органом опеки и попечительства? 

 
Тема 2. История семейного права 

1. Проведите сравнительный анализ Кодекса законов РСФСР об актах 
гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве 1918 г. и Ко-
декса законов РСФСР о браке, семье и опеке 1926 г. На основе проведенного 
сравнительного анализа письменно перечислить различия в правовом регулиро-
вании семейных отношений в Кодексе законов РСФСР об актах гражданского 
состояния, брачном, семейном и опекунском праве 1918 г. и Кодексе законов 
РСФСР о браке, семье и опеке 1926 г. 

2. Решите задачи: 
1. В семье Хабибуллиных после смерти Галима Шакирзяновича возникли 

разногласия между его женой — Суфией Рахмановной и невесткой Наилей.  
Галим Шакирзянович — ветеран, участник ВОВ, овдовел в первый год войны, а в 
1943 г. женился на Суфие Рахмановне по мусульманскому обряду на территории 
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Польши. После окончания войны супруги вернулись на родину и начали воспи-
тывать сына Галима Шакирзяновича от первого брака. После смерти Галима 
Шакирзяновича наследникам остался большой дом и земельный пай на колхоз-
ной земле. Невестка Галима Шакирзяновича, Наиля, обратилась в суд с требо-
ванием исключить Суфию Рахмановну из числа наследников, считая, что Суфия 
Рахмановна не является женой покойного по закону и тем более родственником, 
и поэтому не может быть наследницей. 

Как должно быть разрешено судом это дело? 
2. В 1993 году Надежда Головина умышленно причинила легкий вред 

здоровью своего супруга Алексея Головина, за что подверглась уголовной от-
ветственности в соответствии с действующим уголовным законодательством.  
В 1997 году орган опеки и попечительства обратился в суд с иском о лишении 
родительских прав Надежды Головиной в отношении ее восьмилетнего ребенка 
по основанию, предусмотренному п. 6 ст. 69 СК РФ (совершение умышленного 
преступления против жизни и здоровья супруга). 

Решите дело. 
 

Тема 3. Источники семейного права Российской Федерации 
1. Письменно укажите статьи СК РФ, определяющие компетенцию субъ-

ектов РФ в регулировании семейных отношений. 
2. Письменно укажите руководящие постановления Пленума Верховного 

Суда РФ по применению семейного законодательства. 
3. Решите задачи: 
1. В 1994 г. у супругов Ивановых родился ребёнок. В. Иванов был зареги-

стрирован в качестве его отца. В 1997 г. брак Ивановых был расторгнут. В том же 
году на основании теста ДНК было установлено, что В. Иванов не является био-
логическим отцом ребёнка. Несмотря на это, С. Иванова обратилась в суд с тре-
бованием о взыскании с В. Иванова алиментов на ребёнка. В. Иванов подал иск 
об оспаривании отцовства. Районный суд отказал в иске В. Иванову, ссылаясь на 
то, что в соответствии с КоБС РСФСР 1969 г. лицо, записанное в качестве отца 
ребёнка вправе оспорить произведённую запись в течение года с того момента, 
когда ему стало или должно было стать известным о произведённой записи. 

Оцените решение суда. 
2. Глава администрации автономного округа своими постановлениями 

разрешил женщинам на его территории вступление в брак, начиная с пятнадца-
тилетнего возраста, а также утвердил разработанное управлением образования 
Положение о порядке учета лиц, желающих усыновить детей. 

Правомерны ли действия главы автономного округа? Вправе ли субъекты 
Российской Федерации регулировать брачно-семейные отношения? 

 
Тема 4. Семейные правоотношения 

1. Составьте схему «Классификация юридических фактов в семейном праве». 
2. Решите задачи: 
1. После смерти Солодовой ее брат, Н.М. Солодов, получил свидетельство 

о праве на наследство. Титаренко обратилась в суд с требованием о признании 
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выданного свидетельства недействительным, ссылаясь на то, что она является 
сестрой Солодовой и у них была общая мать. Титаренко выросла в семье своей 
бабушки, в то время как мать вскоре после ее рождения вышла замуж и стала 
проживать вместе с мужем и детьми от нового брака отдельно. 

Возможно ли удовлетворение иска? Какое юридическое значение могут 
иметь брак и родство для семейных и наследственных отношений? 

2. В августе 2006 года И.А. Воблин по возвращении из длительной зару-
бежной командировки узнал, что более года назад (в апреле 2005 г.) его жена 
продала без его согласия загородный жилой дом, принадлежавший им на праве 
общей собственности. Будучи недоволен этим, Воблин незамедлительно потре-
бовал от нее расторжения договора купли-продажи. Однако жена ответила отка-
зом и заявила, что вынуждена была продать дом из-за стесненных обстоятель-
ств и в связи с необходимостью приобретения новой автомашины. Она также 
пояснила, что не смогла согласовать с ним данный вопрос вследствие его дли-
тельного отсутствия, а вырученные от продажи деньги уже потрачены, что не 
позволяет решить вопрос о расторжении договора купли-продажи. 

Убедившись, что меры его воздействия на жену оказались безрезультат-
ными, Воблин спустя еще два месяца (в октябре 2006 года) подготовил исковое 
заявление о признании договора-купли продажи жилого дома недействитель-
ным. Проконсультировавшись по этому поводу у знакомого юриста, жена пояс-
нила Воблину, что его обращение в суд будет бессмысленным, так как уже про-
пущен срок исковой давности. Решив выяснить обоснованность такой позиции, 
Воблин обратился в юридическую консультацию. 

Какие нормы семейного и гражданского права должны быть применимы 
в этой ситуации? Распространяется ли исковая давность на требования, вы-
текающие из семейных отношений? Если да, то по каким основаниям? Как 
определяется в таких случаях срок исковой давности и порядок его исчисления? 
Какое разъяснение должны дать Воблину в юридической консультации? 

 
Тема 5. Брак. Возникновение и прекращения брачного правоотношения 

1. Подготовьте проект искового заявления о расторжении брака или при-
знании брака недействительным. 

2. Решите задачи: 
1. Колобкова и Попов состояли в фактических брачных отношениях.  

Попов, находясь на диагностическом обследовании, в присутствии главного 
врача больницы и юриста составил заявление с просьбой официально зареги-
стрировать их брак с Колобковой. С таким же заявлением в орган ЗАГС обрати-
лась и Колобкова. Заявления указанных граждан были приняты и зарегистриро-
ваны. Регистрация брака была назначена на 20 августа. Однако в этот день По-
пов скончался. 

Колобкова обратилась в суд с заявлением об установлении факта реги-
страции брака. Суд удовлетворил заявление. 

Оцените законность решения суда. Какова процедура регистрации брака? 
2. Глухов и Рамова в 1995 г. зарегистрировали брак. В 1996 г. Дутова 

предъявила иск о признании этого брака недействительным на том основании, 
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что Рамова с 1990 г. состоит в браке с ее братом Дутовым, который в настоящее 
время отбывает наказание по приговору суда. 

Рамова, возражая против иска, ссылалась на то, что Дутова не вправе сама 
предъявлять такого рода иск, а доверенности от брата она не имеет. Кроме того, 
она просила суд учесть, что ждет ребенка, отцом которого является Глухов. По-
следний же в судебном заседании заявил, что поскольку Рамова скрыла от него 
факт своего замужества, он ей больше не доверяет и просит суд аннулировать 
регистрацию его брака с Рамовой. 

Как следует решить дело? Будут ли Рамова и ее ребенок иметь личные и 
имущественные права в отношении Глухова в случае, если брак будет признан 
недействительным? 

 
Тема 6. Личные и имущественные правоотношения между супругами 

1. Подготовьте проект искового заявления о разделе общего имущества 
супругов. 

2. Решите задачи: 
1. Супруги Исаевы обратились в суд с иском о разделе совместно нажито-

го имущества. Г-жа Исаева просила признать за ней ½ доли в праве собственно-
сти на двухкомнатную квартиру, приобретенную супругами в браке, также при-
знать за ней право собственности на 3-х комнатную квартиру, приобретенную 
хотя и в период брака, но на ее личные деньги, полученные по безвозмездной 
сделке, а именно от подруги по беспроцентному договору займа. Также Исаева 
просила признать за ней право собственности на дачу, которая была передана ей 
родителями как приданое сразу после регистрации брака. 

Исаев согласился с исковыми требованиями жены лишь в части призна-
ния по ½ доли за каждым супругом в праве собственности на двухкомнатную 
квартиру. Исаев также просил признать за ним ½ доли в праве собственности на 
3-х комнатную квартиру, аргументируя это тем, что хотя договор займа был за-
ключен женой, тем не менее, возвращать деньги они собирались из семейного 
бюджета, а двухкомнатную квартиру хотели продать. Исаев также не согласился 
с требованием о признании за Исаевой права собственности на дачу, поскольку 
он считал, что приданное передается в их совместную собственность и для сов-
местного пользования. 

Решите спор. 
2. Петров обратился в суд с иском к Петровой о разделе совместно нажи-

того имущества, выселении Петровой из квартиры. Петров просил признать за 
ним право собственности на квартиру, поскольку квартира была получена им в 
результате приватизации, т.е. по безвозмездной сделке. Поскольку Петрова 
больше не является членом его семьи, Петров просил её выселить из данной 
квартиры. 

Петрова не согласилась с доводами супруга и утверждала, что требования 
Петрова несправедливы, поскольку удовлетворение требований Петрова нару-
шит её конституционное право на жилище и ей негде будет жить. 

Решите спор. 
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Тема 7. Правоотношения между родителями и детьми 
1. Составьте таблицу «Личные и имущественные права ребенка». 
2. Решите задачи: 
1. После рождения дочери Николаева почувствовала ухудшение состояния 

здоровья, в связи с чем была помещена на стационарное лечение в больницу и 
не смогла самостоятельно сделать заявление о регистрации рождения ребенка в 
орган ЗАГСа. Выяснилось, что ориентировочный срок ее лечения будет состав-
лять около двух месяцев. Муж Николаевой находился на длительной стажиров-
ке за границей, а других родственников у Николаевой по месту рождения ре-
бенка и лечения не было. Спустя две недели после начала лечения знакомая Ни-
колаевой подала по ее просьбе в орган ЗАГСа заявление о регистрации рожде-
ния Николаевой ребенка, предъявив при этом справку медицинского учрежде-
ния о рождении ребенка и документы, удостоверяющие личность родителей ре-
бенка. Однако работники органа ЗАГСа отказались принять это заявление и за-
регистрировать рождение ребенка, потребовав личного прибытия Николаевой 
после окончания лечения, независимо от его продолжительности. 

Дайте правовую оценку действиям работников органа ЗАГСа. Как они 
должны были поступить в данной ситуации? Установлен ли срок государ-
ственной регистрации рождения ребенка? 

2. В мае 2009 г. Демидов обратился в суд с иском к Демидовой об оспари-
вании отцовства в актовой записи о рождении Демидова Алеши. 

Стороны состояли в фактических брачных отношениях на протяжении 2 лет, 
а затем в октябре 2006 г. зарегистрировали брак. Спустя месяц, Демидов уехал в 
Москву на постоянную работу и в Курск не вернулся. К восстановлению брачных 
отношений с Демидовой, как и расторжению брака, никаких мер не принимал. 

14 марта 2008 г. у ответчицы родился сын Алексей, отцом которого запи-
сан Демидов. 

В суде ответчица пояснила, что в июне 2007 г. она находилась в команди-
ровке в Москве, где имела несколько встреч с мужем, в результате чего и родил-
ся сын Демидов Алеша. 

Демидов отрицал интимную связь с ответчицей с момента своего отъезда 
из Курска, утверждая, что только из письма Демидовой от 29 апреля 2008 г. 
узнал о том, что записан отцом ребенка. 

Какое решение должен вынести суд? 
 

Тема 8. Алиментные обязательства членов семьи 
1. Составьте схему «Алиментные обязательства членов семьи», в ко-

торой следует отразить субъектный состав и условия возникновения соответ-
ствующих алиментных правоотношений. 

2. Подготовьте проект искового заявления о взыскании алиментов на 
несовершеннолетнего ребенка.  

3. Решите задачи: 
1. Карлова обратилась в суд с иском к своему отцу Карлову о привлече-

нии его к участию в несении дополнительных расходов на её содержание.  
В обоснование своего требования Карлова сослалась на то, что до своего  
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совершеннолетия — 23 ноября 2005 г. получала от ответчика алименты, с 1 сен-
тября 2005 г. является студенткой технического университета по контрактной 
очной форме обучения. Карлова просила учесть суд тяжелое материальное по-
ложение её матери, которая единственная оказывает ей материальную помощь, 
и то, что сама Карлова страдает хроническим гастритом. 

Оцените доводы Карловой. Что по смыслу ст. 86 СК РФ является «ис-
ключительным обстоятельством» как основанием для привлечения родителей 
к участию в несении дополнительных расходов на детей? 

2. При расторжении брака супруги Макаровы заключили алиментное со-
глашение, в соответствии с которым бывший муж обязался выплачивать своей 
супруге ежемесячно алименты в твёрдой денежной сумме в связи с её нетрудо-
способностью и нуждаемостью. 

По прошествии полугода с момента заключения соглашения Макаров по-
дал иск о признании алиментного соглашения недействительным, поскольку, по 
его мнению, он не обязан уплачивать алименты бывшей жене, с которой он со-
стоял в браке лишь 3 месяца. 

Примите решение по делу. Что является основанием для признания али-
ментного соглашения недействительным? 

 
Тема 9. Формы принятия детей на воспитание в условиях семьи 
1. Составьте таблицу «Сравнительная характеристика форм воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей»: усыновление (удочерение), опека 
и попечительство, приемная семья. 

2. Решите задачи: 
1. Одинокие брат и сестра Фирсовы (48 и 45 лет) пожелали совместно усы-

новить дочь, рожденную не состоящей в браке Храмовой, и обратились с заявле-
нием в органы опеки и попечительства с просьбой дать им необходимое заклю-
чение для суда. В заявлении они пояснили, что в 1995 году Храмова оставила ре-
бенка дальней родственнице и выехала на постоянное место жительство в  
г. Якутск, где вышла замуж. Судьбой своего ребенка она не интересовалась, 
средств на его содержание не присылала, хотя, по имеющимся сведениям, мате-
риально обеспечена хорошо. Фирсовы считают, что для усыновления ими дочери 
Храмовой никаких препятствий нет и просили орган опеки и попечительства 
дать положительное заключение о соответствии усыновления интересам ребенка. 

Как должен поступить орган опеки и попечительства? 
2. Гражданка Рачкова, не состоявшая в браке, но родившая ребенка, пере-

дала его в детский дом, когда ребенку было 6 месяцев. В детском доме она 
оставила письменное согласие на возможное усыновление ребенка, а сама вы-
ехала в другой город. Через два года девочку в установленном законом порядке 
усыновили супруги Ивановы. Через год после этого в детский дом пришло по 
почте заявление Рачковой, в котором она сообщала, что отменяет свое согласие 
на усыновление. А еще через год Рачкова вернулась и предъявила иск в суд об 
отмене усыновления, указав, что она сама желает воспитывать дочь. 

Имеются ли основания для удовлетворения требования Рачковой? 
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Тема 10. Применение семейного законодательства к семейным отношениям 
с участием иностранных граждан и лиц без гражданства 

1. Письменно укажите действующие договоры о правовой помощи, 
заключенные Российской Федерацией с другими государствами. 

2. Решите задачи: 
1. Гражданин Белоруссии и гражданка России обратились к адвокату с це-

лью получения юридической консультации. Они состоят в браке и хотели бы за-
ключить брачный договор. При этом известно, что каждый из них преимуще-
ственно живет в стране своего гражданства. Супруги хотели бы сами избрать 
законодательство, подлежащее применению для определения их прав и обязан-
ностей по брачному договору, но не знают, в виде какого документа должно 
быть оформлено их решение. 

Проконсультируйте супругов. 
2. После развода М. подала заявление в суд РФ о взыскании алиментов  

со своего бывшего мужа в пользу их несовершеннолетнего ребенка, который 
остался с матерью и в данное время проживает с ней в Польше. При этом М. 
просит применить к алиментным обязательствам законодательство места про-
живания ребенка. Известно, что ребенок является гражданином РФ. 

Удовлетворит ли суд требование М.? Какие обстоятельства должны 
учитываться при определении законодательства, которое будет применяться 
при определении алиментных обязательств? 

 
Подготовка к экзамену (зачету) 

В идеале к экзамену (зачету) необходимо начинать готовиться с первой 
лекции по данному курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время лек-
ционных занятий, в ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом», осваивает 
новую учебную информацию, позволяет ему быть не просто реципиентом  
(т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую информацию), 
но активным соучастником образовательного процесса, гарантирует высокое ка-
чество этого процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, си-
стематическую работу студента по освоению учебного материала, позволяет 
ему получить наиболее глубокие и прочные знания. 

При подготовке к зачету главное внимание следует уделить конспектам 
«живых» лекций, а затем учебникам и учебным пособиям, другим источникам. 
Дело в том, что конспекты «живых» лекций актуализируют «слуховую» память 
студента (при том, конечно, условии, что он был на занятиях и слышал соответ-
ствующую лекцию), содержат конкретные примеры, помогающие лучше понять 
и запомнить новую для него информацию. 

В настоящее время по курсу «Семейное право» существует множество 
учебников и учебных пособий, различных специальных пособий и даже шпар-
галок для сдачи экзамена (зачета). При подготовке к экзамену (зачету) наиболее 
целесообразным является использование наряду с конспектами одного-двух ре-
комендованных преподавателем учебников (учебных пособий). 
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При подготовке зачету и на самом зачете следует использовать и про-
грамму курса: она помогает ориентироваться в учебном материале, структури-
ровать и систематизировать его. 

Можно выделить следующие критерии оценок, которыми обычно руко-
водствуются преподаватели на зачете: правильность ответов на вопросы (вер-
ное, четкое и достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов, концеп-
ций, учений и т.д.); полнота и в то же время лаконичность ответа; новизна учеб-
ной информации, степень использования первоисточников, научных, учебных и 
нормативных источников; умение связывать теорию с практикой, творчески 
применять знания при анализе конкретной ситуации; логика и аргументирован-
ность изложения материала. 

У студентов, обучающихся с применением дистанционных технологий, 
промежуточный контроль (зачет и экзамен) по дисциплине осуществляются по-
средством выполнения тестовых заданий. 

Требования к контролю: 
− контрольная работа — 7 тестовых заданий. Для успешной сдачи дис-

циплины нужно правильно ответить на 3 вопроса (40%). Ограничение по вре-
мени — 30 минут; 

− зачет — 15 тестовых заданий. Для успешной сдачи дисциплины нужно 
правильно ответить на 6 вопросов (40%). Ограничение по времени — 45 минут; 

− экзамен — 25 тестовых заданий. Ограничение по времени — 60 мин. 
Критерии оценки знаний, умений и навыков по промежуточному контролю: 
− неудовлетворительно — 0–9 баллов или до 39%; 
− удовлетворительно — 10–14 баллов или 40–59%; 
− хорошо — 15–19 баллов или 60–79%; 
− отлично — 20–25 баллов или 80–100%. 
Тестовое задание состоит из вопроса и четырех вариантов ответа, один из 

которых является верным. Редко встречаются вопросы, на которые нужно дать 
несколько верных ответов. 

 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Понятие и предмет семейного права. 
2. Особенности метода семейно-правового регулирования. 
3. Основные начала семейного законодательства (цели и принципы се-

мейно-правового регулирования). 
4. Семейное законодательство РФ. 
5. Общепризнанные принципы и нормы международного права и между-

народные договоры РФ в регулировании семейных отношений. 
6. Применение к семейным отношениям норм гражданского законода-

тельства. Аналогия закона и аналогия права. 
7. Понятие, структура и виды семейных правоотношений. 
8. Субъекты семейных правоотношений. Правоспособность и дееспособ-

ность в семейном праве. 
9. Юридические факты в семейном праве. 
10. Сроки в семейном праве. Исковая давность. 
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11.  Осуществление и защита семейных прав. 
12.  Семейно-правовая ответственность: понятие, основание, формы. 
13.  Понятие брака. Условия заключения брака. Обстоятельства, препят-

ствующие вступлению в брак. 
14.  Порядок заключения брака. 
15.  Основания и порядок признания брака недействительным. 
16.  Правовые последствия признания брака недействительным. 
17.  Понятие, основания и порядок прекращения брака. 
18.  Прекращение брака путем его расторжения в органах ЗАГС. 
19.  Особенности расторжения брака в судебном порядке. 
20.  Правовые последствия прекращения брака. Момент прекращения брака. 
21.  Личные права и обязанности супругов. 
22.  Законный режим имущества супругов. Общее имущество супругов. 

Имущество каждого из супругов. 
23.  Раздел общего имущества супругов. 
24.  Брачный договор: понятие, форма, содержание. 
25.  Основания и порядок изменения и прекращения брачного договора. 

Признание брачного договора недействительным. 
26.  Ответственность супругов по обязательствам. 
27.  Основания возникновения родительских прав и обязанностей. 
28.  Установление отцовства в добровольном и судебном порядке. 
29.  Оспаривание отцовства (материнства). 
30.  Личные права несовершеннолетних детей. 
31.  Фамилия, имя, отчество и место жительства ребенка. 
32.  Имущественные права детей. Правомочия родителей по распоряже-

нию имуществом ребенка. 
33.  Личные права и обязанности родителей. 
34.  Правовой статус несовершеннолетних родителей. 
35.  Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдель-

но от ребенка.  
36. Разрешение споров о детях между родителями, а также между родите-

лями и другими лицами. 
37.  Основания, порядок и правовые последствия лишения родительских 

прав. 
38.  Восстановление в родительских правах. 
39.  Основания, порядок и правовые последствия ограничения родитель-

ских прав. Отобрание ребенка. 
40.  Общая характеристика алиментных обязательств: понятие, элементы, 

виды. 
41.  Алиментные обязанности родителей в отношении несовершеннолет-

них детей. 
42.  Алиментные обязанности родителей в отношении нетрудоспособных, 

нуждающихся в помощи совершеннолетних детей. 
43.  Обязанность детей содержать нетрудоспособных и нуждающихся в 

помощи родителей. 
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44.  Алиментные правоотношения между супругами (бывшими супругами). 
45.  Алиментные обязательства других членов семьи. 
46.  Соглашение об уплате алиментов: понятие, форма и содержание. 
47.  Порядок уплаты и взыскания алиментов. 
48.  Изменение размера алиментов. Освобождение от уплаты алиментов. 
49.  Взыскание задолженности по алиментам. 
50.  Ответственность за ненадлежащее исполнение алиментных обяза-

тельств. 
51.  Прекращение алиментных обязательств. 
52.  Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 
53.  Усыновление: порядок, условия и правовые последствия. 
54. Субъекты правоотношений по усыновлению. 
55.  Отмена усыновления: основания и порядок. 
56.  Особенности опеки и попечительства над несовершеннолетними 

детьми. 
57.  Приемная семья. Договор о приемной семье. 
58.  Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 
59.  Правовое регулирование отношений родителей, детей и других членов 

семьи с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 
60.  Правовое регулирование усыновления с участием иностранных граж-

дан и лиц без гражданства. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
Перед выполнением тестовых заданий необходимо ознакомиться с кон-

спектом лекций и рекомендованной литературой.  
 
Тема 1. Семейное право в системе права Российской Федерации 

1. Семейное право относится к сфере права: 
А) частного 
Б) гражданского  
В) частного и публичного  
Г) публичного. 

2. Семейным законодательством РФ регулируются: 
А) личные отношения между супругами 
Б) личные и имущественные отношения между супругами, родителями и 

детьми, другими членами семьи 
В) только имущественные отношения между родителями и детьми 
Г) только имущественные отношения между членами семьи. 

3. Совокупность приемов и способов, посредством которых регулируются 
семейные отношения, — это определение в семейном праве  

А) гарантий  
Б) принципов  
В) метода  
Г) предмета 

4. Имущественные отношения в семье носят зависимый, производный ха-
рактер от отношений: 

А) установленных законом  
Б) установленных обычаями  
В) личные неимущественных  
Г) договорных. 

5. Фундаментальные положения, основополагающие правовые идеи, за-
крепленные в нормах семейного права, — это  

А) метод 
Б) предмет  
В) функции  
Г) принципы 
 

Тема 2. История семейного права 
1. Первый кодифицированный семейно-правовой акт в России были при-
нят: 

А) 20 декабря 1917 г. 
Б) 22 октября 1922 г. 
В) 1 марта 1920 г. 
Г) 22 октября 1918 г. 
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2. Кодексом законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном 
и опекунском праве 1918 г. в отношении имущества супругов предусматри-
вался: 

А) режим совместной собственности 
Б) режим долевой собственности 
В) режим раздельной собственности 
Г) договорный режим 

3. Запись об отце внебрачного ребенка производилась по заявлению матери 
без требования каких-либо доказательств в соответствии с: 

А) Декретом «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состо-
яния» 1917 г. 

Б) Кодексом законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном 
и опекунском праве 1918 г. 

В) Кодексом законов о браке, семье и опеке 1926 г. 
Г) Кодексом о браке и семье РСФСР 1969 г. 

4. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. предусмат-
ривал: 

А) возможность признания юридической силы за фактическими брачны-
ми отношениями в установленных случаях 

Б) возможность признания юридической силы за религиозными браками 
В) возможность признания юридической силы за браком, зарегистриро-

ванным в органах ЗАГСа и за фактическими брачными отношениями 
Г) возможность признания юридической силы только за браком, зареги-

стрированным в органах ЗАГСа 
5. Браки между гражданами СССР и иностранцами были запрещены в: 

А) 1917 г. 
Б) 1937 г. 
В) 1947 г. 
Г) 1968 г. 
 

Тема 3. Источники семейного права Российской Федерации 
1. Семейный кодекс РФ вступил в силу с: 

А) 8 декабря 1995 г. 
Б) 1 января 1996 г. 
В) 1 марта 1996 г. 
Г) 1 марта 2001 г. 

2. Семейное законодательство находится в ведении: 
А) в зависимости от регулируемых отношений, или РФ, или субъектов РФ  
Б) только РФ  
В) совместном Российской Федерации и субъектов РФ  
Г) только субъектов РФ  

3. Заключение брака лицами, не достигшими возраста 16 лет: 
А) возможно только в исключительных случаях, если законами субъектов 

РФ установлены порядок и условия вступления в брак, указанных лиц 
Б) возможно с разрешения родителей 
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В) возможно с согласия органов опеки и попечительства 
Г) невозможно, так как брачный возраст установлен в 18 лет. 

4. Гражданское законодательство при регулировании семейных отношений: 
А) не применяется 
Б) применяется без ограничений 
В) применяется только к имущественным отношениям 
Г) применяется только к семейным отношениям, не урегулированным се-

мейным законодательством постольку, поскольку это не противоречит существу 
семейных отношений. 
5. Если международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем те, которые предусмотрены семейным законодатель-
ством, применяются: 

А) правила международного договора 
Б) правила семейного законодательства 
В) к личным отношениям — правила международного договора, к иму-

щественным — правила семейного законодательства 
Г) к личным отношениям — правила семейного законодательства, к иму-

щественным — правила международного договора 
 

Тема 4. Семейные правоотношения 
1. В российском законодательстве легальное определение семьи 

А) содержится в Конституции РФ 
Б) содержится в Семейном кодексе РФ 
В) содержится в Федеральном законе РФ «Об актах гражданского состояния» 
Г) отсутствует, данное определение существует только в теории. 

2. Исковая давность на требования, вытекающие из семейных отношений 
А) не распространяется 
Б) не распространяется, за исключением случаев, если срок для защиты 

установлен Семейным кодексом РФ 
В) распространяется 
Г) распространяется по соглашению сторон. 

3. Обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение, изменение 
или прекращение правоотношений — это  

А) юридические факты  
Б) правовые отношения  
В) события  
Г) действия. 

4. Племянник и тетя находятся в _______________ степени родства: 
А) первой 
Б) второй 
В) третьей 
Г) четвертой. 

5. Кровная связь лиц, происходящих одно от другого, — это  
А) родительское правоотношение  
Б) боковое родство  
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В) прямое родство  
Г) свойство  
 

Тема 5. Брак. Возникновение и прекращение брачного правоотношения 
1. Добровольный союз мужчины и женщины, зарегистрированный в уста-
новленном порядке — это: 

А) родство  
Б) свойство  
В) супружество  
Г) брак  

2. Заключение брака производится:  
А) через представителя одного лица, вступающего в брак  
Б) через представителя обоих лиц, вступающих в брак  
В) в отсутствии как лиц, вступающих в брак, так и их представителей  
Г) в личном присутствии лиц, вступающих в брак. 

3. Иск о признании недействительным брака, заключенного несовершен-
нолетним, если к моменту предъявления иска это лицо достигло совершен-
нолетия, может предъявить: 

А) орган опеки и попечительства 
Б) родители (лица их заменяющие) 
В) прокурор 
Г) супруг, вступивший в брак до достижения совершеннолетия. 

4. Фиктивный брак — это брак, 
А) направленный на получение материальной выгоды 
Б) заключенный на определенный срок 
В) заключенный с корыстными целями 
Г) заключенный без намерения создать семью. 

5. Расторжение брака в органах ЗАГСа по заявлению одного супруга про-
изводится, если другой супруг: 

А) объявлен судом умершим 
Б) признан судом недееспособным 
В) осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок 

свыше пяти лет;  
Г) не имел намерения создать семью. 
 

Тема 6. Личные и имущественные правоотношения между супругами 
1. Восстановление супругу добрачной фамилии в случае расторжения бра-
ка производится посредством подачи заявления в: 

А) суд 
Б) орган опеки и попечительства 
В) орган ЗАГСа 
Г) паспортный стол. 

2. Законным режимом имущества супругов признается: 
А) режим совместной собственности 
Б) режим раздельной собственности 
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В) режим долевой собственности 
Г) смешанный режим. 

3. К требованиям супругов, брак которых расторгнут, о разделе их общего 
имущества применяется срок исковой давности: 

А) один год  
Б) три года  
В) два года  
Г) пять лет  

4. Соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, опреде-
ляющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) и 
случае его расторжения, — это договор: 

А) родительский  
Б) семейный  
В) брачный  
Г) административно-правовой  

5. При разделе общего имущества супругов общие долги: 
А) возлагаются на одного из супругов 
Б) распределяются между супругами пропорционально присужденным им 

долям 
В) распределяются между супругами поровну 
Г) погашаются. 
 

Тема 7. Правоотношения между родителями и детьми 
1. Основанием возникновения прав и обязанностей родителей и детей яв-
ляется: 

А) происхождение детей от родителей, удостоверенное органом ЗАГСа 
или судом 

Б) происхождение детей от родителей, удостоверенное нотариусом 
В) рождение детей в зарегистрированном браке 
Г) достижение ребенком 7-дневного возраста 

2. Если родители имеют разные фамилии, то фамилия ребенка записыва-
ется: 

А) по соглашению родителей  
Б) по фамилии жены  
В) по указанию органа ЗАГСа  
Г) по фамилии мужа  

3. При установлении отцовства в судебном порядке во внимание принима-
ются: 

А) любые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхож-
дение ребенка от конкретного лица 

Б) только заключение медико-генетической экспертизы 
В) только доказательства, с достоверностью подтверждающие признание 

ответчиком отцовства 
Г) только совместное проживание и ведение совместного хозяйства мате-

ри и предполагаемого отца ребенка 
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4. При вынесении соответствующего решения суд учитывает мнение ре-
бенка, достигшего возраста ____ лет.  

А) 9 
Б) 14  
В) 12  
Г) 10  

5. Ребенок — это лицо, не достигшее:  
А) 16 лет  
Б) 14 лет  
В) 10 лет  
Г) 18 лет. 
 

Тема 8. Алиментные обязательства членов семьи 
1. Требование об алиментах быть предметом залога: 

А) может, поскольку предметом залога может быть любое имущество, не 
изъятое из оборота 

Б) может, поскольку алиментное обязательство не носит личного характера 
В) может, если против этого не возражает плательщик алиментов 
Г) не может, так как оно неразрывно связано с личностью получателя 

алиментов 
2. Виды заработка или иного дохода, из которых производится удержание 
алиментов на несовершеннолетних детей, определяются: 

А) Гражданским кодексом РФ 
Б) Семейным кодексом РФ 
В) постановлением Правительства РФ 
Г) законами субъектов РФ. 

3. Суд взыскивает алименты с родителей на двоих детей ежемесячно в раз-
мере ________ заработка и (или) иного дохода  

А) половины  
Б) одной трети  
В) одной четверти  
Г) двух третей. 

4. Если при каждом из родителей остаются несовершеннолетние дети, али-
менты: 

А) не взыскиваются 
Б) взыскиваются с каждого из родителей в долях к их доходу 
В) взыскиваются с одного из родителей в пользу менее обеспеченного ре-

бенка (детей) в долях к его доходу 
Г) взыскиваются с одного из родителей в пользу менее обеспеченного ре-

бенка (детей) в твердой денежной сумме. 
5. На содержание несовершеннолетних детей алименты уплачиваются ро-
дителями: 

А) до достижения ребенком 14 лет 
Б) до достижения ребенком 16 лет 
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В) до достижения ребенком 18 лет 
Г) до окончания ребенком учебы, но не более чем до 24 лет. 
 

Тема 9. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 
1. Не является семейной формой устройства детей, оставшихся без попече-
ния родителей: 

А) детский дом семейного типа 
Б) патронатная семья 
В) усыновление (удочерение) 
Г) опека (попечительство). 

2. Учет детей, оставшихся без попечения родителей, ведут: 
А) руководители воспитательных, лечебных учреждений, учреждений со-

циальной защиты населения 
Б) комиссии по делам несовершеннолетних 
В) органы опеки и попечительства 
Г) департаменты здравоохранения. 

3. При данной форме устройства дети приравниваются в личных и имуще-
ственных правах и обязанностях к родственникам по происхождению: 

А) усыновление (удочерение) 
Б) приемная семья 
В) патронатная семья 
Г) опека (попечительство). 

4. Для обеспечения тайны усыновления суд может изменить дату рождения 
ребенка в сторону увеличения или уменьшения от фактической даты не 
более чем на ____ месяцев при условии нахождения ребенка в возрасте до 
одного года. 

А) два  
Б) двенадцать  
В) шесть  
Г) три. 

5. Приемная семья образуется на основании: 
А) решения суда 
Б) постановления органа местного самоуправления 
В) административного акта 
Г) договора о приемной семье. 
 
Тема 10. Применение семейного законодательства к отношениям  

с участием иностранных граждан и лиц без гражданства 
1. Порядок заключения брака на Российской Федерации определяются за-
конодательством: 

А) Российской Федерации 
Б) государства, гражданами которого являются лица, вступающие в брак 
В) государства, в котором лица, вступающие в брак, имеют постоянное 

место жительства 
Г) государства, в котором родился хотя бы один из вступающих в брак. 
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2. Условия заключения брака на территории Российской Федерации опре-
деляются для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством: 

А) Российской Федерации 
Б) государства, гражданином которого лицо является в момент заключе-

ния брака 
В) государства, гражданином которого является лицо по рождению  
Г) государства, гражданство которого приобретет лицо после вступления 

в брак 
3. «Консульский брак» — это брак, заключенный: 

А) в дипломатическом представительстве или консульском учреждении 
Б) послом 
В) консулом 
Г) за пределами РФ. 

4. При расторжении брака российского гражданина с иностранцем на тер-
ритории Российской Федерации применяется законодательство 

А) Российской Федерации 
Б) государства — места заключения брака 
В) государства, где супруги имеют или имели общее место жительства 
Г) государства, гражданами которого являются супруги. 

5. Ребенок может быть передан на усыновление иностранным гражданам 
по истечение __________месяцев с момента поступления сведений в госу-
дарственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

А) 3 
Б) 6 
В) 9 
Г) 12. 
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Приложение 
ГЛОССАРИЙ 

 
Алиментное обязательство — семейное правоотношение, в силу которо-

го в предусмотренных законом случаях одни члены семьи обязаны предостав-
лять содержание другим ее членам, а последние вправе его требовать. 

Алименты — средства на содержание, которые в предусмотренных законом 
случаях одни члены семьи обязаны уплачивать в пользу других членов семьи. 

Брак — моногамный, добровольный и равноправный союз мужчины и 
женщины, зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния, 
направленный на создание семьи и порождающий взаимные личные неимуще-
ственные и имущественные права и обязанности супругов. 

Брачный договор — соглашение лиц, вступающих в брак, или соглаше-
ние супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в 
браке и (или) в случае его расторжения. 

Вспомогательные репродуктивные технологии — методы лечения бес-
плодия, при применении которых отдельные или все этапы зачатия и раннего 
развития эмбрионов осуществляются вне материнского организма (в том числе с 
использованием донорских и (или) криоконсервированных половых клеток, тка-
ней репродуктивных органов и эмбрионов, а также суррогатного материнства). 

Договорный режим имущества супругов — порядок владения, пользова-
ния и распоряжения имуществом супругов, установленный брачным договором. 

Добросовестный супруг — супруг, права которого нарушены заключени-
ем брака, признанного недействительным. 

Законный режим имущества супругов — порядок владения, пользова-
ния и распоряжения имуществом, нажитом супругами во время брака, установ-
ленный диспозитивными нормами главы 7 Семейного кодекса. Законным режи-
мом имущества супругов является режим совместной собственности. 

Злоупотребление родительскими правами — осуществление родитель-
ских прав в ущерб интересам ребенка (например, склонение ребенка к бродяж-
ничеству, попрошайничеству и др.). 

Изменение семейного положения плательщика алиментов — появле-
ние в семье плательщика алиментов лиц, которым по закону он обязан предо-
ставлять содержание — иждивенцев. 

Имущество каждого из супругов (при законном режиме) — имуще-
ство, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, имущество, 
полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования 
или по иным безвозмездным сделкам, а также вещи индивидуального пользова-
ния, за исключением драгоценностей и предметов роскоши. 

Индексация алиментов — механизм корректировки сумм алиментов в 
зависимости от изменения величины прожиточного минимума. 

Исковая давность — срок для защиты по иску лица, право которого 
нарушено. По общему правилу на требования, вытекающие из семейных отно-
шений, исковая давность не распространяется. Исключение — случаи, если 
срок для защиты нарушенного права установлен Семейным кодексом. 
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Лишение родительских прав — исключительная мера ответственности 
за виновное невыполнение родительского долга, которая допускается только по 
основаниям и в порядке, предусмотренном законом.  

Неполнородные братья, сестры — братья и сестры, имеющие одного 
общего родителя. Неполнородные братья и сестры называются единокровными, 
если они происходят от общего отца, и единоутробными, если происходят от 
общей матери. 

Нетрудоспособный член семьи — лицо, достигшее пенсионного возрас-
та: женщины, достигшие 55 и мужчины 60 лет (независимо от назначения им 
пенсии в соответствующих случаях в более раннем возрасте), а также инвалиды. 

Общая собственность супругов — имущество, нажитое супругами во 
время брака, если законом договором между супругами не установлен иной ре-
жим этого имущества. 

Ограничение родительских прав — отобрание ребенка у родителей без 
лишения их родительских прав. Основанием ограничения родительских прав 
может выступать как противоправное виновное поведение родителей, так и 
опасная для ребенка обстановка, которая возникла не по вине родителей, а по 
независящим от них объективным причинам. 

Опека и попечительство — это форма устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а так-
же для защиты их прав и интересов. Опека устанавливается над малолетними, к 
которым п.1 ст.29 ГК относит детей, не достигших четырнадцати лет. Попечи-
тельство — над несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемна-
дцати лет (п.1 ст.33 ГК). 

Полнородные братья и сестры — братья и сестры, имеющие общих ро-
дителей (и мать, и отца). 

Прекращение брака — прекращение правоотношений, возникших меж-
ду супругами из юридически оформленного брака. 

Приемная семья — это форма устройства детей, оставшихся без попече-
ния родителей, основанная на договоре о приемной семье, заключаемого между 
органом опеки и попечительства и приемными родителями. 

Принципы семейного права — закрепленные семейным законодатель-
ством идеи, основополагающие начала, в соответствии с которыми нормами се-
мейного права регулируются личные и имущественные отношения. Принципы 
семейного права закреплены в статье 1 Семейного кодекса. 

Ребенок — лицо, не достигшее совершеннолетия (18 лет). 
Ребенок, оставшийся без попечения родителей — ребенок, который 

временно или постоянно лишен своего семейного окружения или не может бо-
лее оставаться в таком окружении. 

Родство — кровная связь лиц, происходящих одно от другого или от об-
щего предка. 

Сводные братья и сестры — входящие в одну семью дети, у которых нет 
ни общей матери, ни общего отца. Сводные братья (сестры) состоят не в род-
стве, а в отношениях свойства. 
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Свойство — отношения между людьми, возникающие из брачного союза 
одного из родственников: отношения между родственниками одного супруга и 
другим супругом, а также отношения между родственниками обоих супругов. 

Семейная правоспособность — возможность обладать субъективными 
семейными правами и обязанностями. 

Семейное правоотношение — фактическое семейное отношение, урегу-
лированное нормами семейного законодательства. 

Семья — круг лиц, связанных правами и обязанностями, вытекающими 
из брака, родства, усыновления или иных форм принятия детей на воспитание. 

Соглашение об уплате алиментов — это соглашение, заключаемое меж-
ду лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем или законным 
представителем. В нем определяются размер, способы и порядок выплаты али-
ментов, основания изменения и расторжения соглашения, формы и условия от-
ветственности за несвоевременное исполнение обязательств, а также сроки дей-
ствия соглашения. 

Степень родства — число рождений, отделяющих родственников. При 
определении степени родства не учитывается факт рождения лица, от которого 
ведется родство. 

Суррогатная мать — женщина, вынашивающая эмбрион, генетически 
происходящий от лиц (лица), заключивших договор с ней на искусственное вы-
нашивание. 

Суррогатное материнство — вынашивание и рождение ребенка (в том 
числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной 
матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбрио-
на) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для 
оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рож-
дение ребенка невозможно по медицинским показаниям. 

Усыновление (удочерение) — институт, устанавливающий правоотно-
шение между усыновителем и усыновленным близкое к тем, которые возникают 
между родителями и детьми. Согласно ст. 124 Семейного кодекса усыновление 
(удочерение) является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Фиктивный брак — брак, который супруги или один из них зарегистри-
ровали без намерения создать семью. 

Экстракорпоральное оплодотворение — метод искусственного оплодо-
творения, который осуществляется вне организма женщины. Зачатие происхо-
дит путем слияния мужских и женских половых клеток в искусственных усло-
виях с последующим перенесением оплодотворенной яйцеклетки в организм 
женщины. 
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