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Введение 
 
Настоящий краткий курс лекций является учебным 

пособием подготовленным с учетом положений Семейного 
кодекса РФ, Государственного образовательного  стандарта 
высшего профессионального образования и является 
результатом прочитанных лекций для студентов 
юридических и неюридических специальностях Восточно-
Сибирского Государственного технологического 
университета. 

Правовую базу составляет российское законодательство 
с учетом изменений, внесенные в брачно-семейное 
законодательство Российской Федерации в 1996-1997 годах, 
и позже. Также показаны перспективы и основные 
направления его развития и совершенствования. Кроме 
этого также учтены применение норм Гражданского права 
Российской Федерации, международных договоров, 
включая конвенцию о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. 
При этом следует учесть, что в соответствии с п.1 сто.170 
Семейного кодекса Российской Федерации применение 
отдельных положений нормативных актов Союза ССР, 
РСФСР, а также руководящих разъяснений Пленума 
Верховного Суда Союза ССР и Российской Федерации, 
действующих до настоящего времени, возможно только в 
части, не противоречащей требования Семейного кодекса 
РФ.  

 
 
 
 
 



1. Предмет семейного права 
 
     Предметом семейного права являются 

общественные отношения, возникающие из брака, 
кровного родства, принятия детей на воспитание в семью. 

     По своей социальной природе эти отношения 
подразделяются на личные неимущественные и 
имущественные. 

     При  определения соотношения личных и 
имущественных отношений следует исходить из того, что 
имущественные отношения обусловлены наличием 
родственных или иных юридически значимых связей 
субъектов личного характера. Так, в момент заключения 
брака, регистрации рождения, усыновления ребенка 
возникают личные правоотношения, и лишь потом 
имущественные правоотношения между супругами, между 
родителями и детьми. Таким образом, имущественные 
семейные правоотношения не могут возникать без личных 
либо раньше их, что и позволяет сделать вывод о 
производном характере имущественных отношений и 
говорить о приоритете личных. 

     Не все личные и имущественные отношения в 
семье можно регулировать правом, что объясняется 
спецификой функций , присущих семье.  

     К основным функциям семейного коллектива 
относятся следующие: 
1) репродуктивная (продолжение рода); 
2) воспитательная; 
3) хозяйственно-экономическая; 
4) рекреативная (взаимная моральная и материальная 

поддержка); 
5) коммуникативная (общение). 

Исходя из содержания функций семьи,можно сделать 

вывод о том, что семья представляет собой сложный 
комплекс естественно-биологических, материальных и 
духовно-психологических связей, многие из которых 
вообще не приемлют правовой регламентации и 
подвержены лишь нравственному регулированию со 
стороны общества. Право же является регулятором лишь 
наиболее важных моментов семейных отношений. 

Таким образом, предметом семейного права являются 
личные неимущественные и имущественные отношения, 
возникающие между людьми из брака, кровного родства, 
принятия детей на воспитание в семью.  

 
   2. Метод семейного права 
 
     Метод семейного права – это совокупность 

приемов и способов, при  помощи которых нормы 
семейного права воздействуют на общественные семейные 
отношения.  

     Метод семейного права является дозволительно-
императивным . 

     Характерными особенностями метода семейно-
правового регулирования являются: 

- юридическое равенство участников семейных 
правоотношений; 

- автономия воли участников семейных 
правоотношений; 

- усиление диспозитивного начала в семейно-правовом 
регулировании; 

- индивидуальное ситуационное регулирование. 
     Юридическое равенство участников семейных 

правоотношений проявляется в отсутствии властного 
подчинения друг другу, то есть один субъект не может 
повелевать другим. Так, любой гражданин может вступать в 



брак при соблюдении установленных законом условий, 
даже если члены его семьи против заключения брака. 

     Автономия воли участников семейных 
правоотношений заключается в том ,что воля одного из 
участников семейных отношений не зависит от воли 
другого, каждый по своему усмотрению выбирает 
приемлемый вариант поведения.  

     Усиление диспозитивного начала в семейно-
правовом регулировании обусловлено социально-
экономическими изменениями в нашем обществе и 
является одной из новелл семейного законодательства. 
Диспозитивность означает возможность выбора одного из 
вариантов поведения из нескольких, предоставленных 
законом. 

     Индивидуальное ситуационное регулирование 
обусловлено спецификой содержания семейных 
отношений. Ситуационное регулирование предоставляет 
возможность правоприменительным органам принимать 
решения с учетом конкретных жизненных обстоятельств. 

 
3. Источники семейного права 
 
Источники права – это внешние формы выражения 

правотворческой деятельности государства, с помощью 
которых воля законодателя становится обязательной для 
исполнителя. 

    По юридической силе источники семейного права 
подразделяются на две группы: 

- законы  –  Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, 
Гражданский кодекс РФ, федеральные законы, 
законы субъектов РФ. 

- Подзаконные нормативные акты  - указы и 
распоряжения Президента РФ, постановления и 

распоряжения Правительства РФ, подзаконные 
нормативные акты субъектов РФ. 

     Конституция РФ – основной закон государства, 
обладающий высшей юридической силой по отношению ко 
всем другим семейно-правовым актам. Согласно ст.72 
Конституции РФ семейное законодательство находится в 
совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. 

     Семейный кодекс РФ – принятый Государственной 
Думой РФ 8 декабря 1995 г. и введенный в действие с 1 
марта 1996 г. В настоящее время Семейный кодекс РФ 
действует в редакции Федерального закона  от 27 июня 1998 
г. «О внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс 
Российской Федерации» 

По структуре Семейный кодекс РФ состоит из восьми 
разделов, включающих двадцать одну главу и сто семьдесят 
статей. 

     Гражданский кодекс РФ – правила применения 
гражданского законодательства к семейным отношениям 
определены в ст.4 СК РФ , согласно которой гражданское 
законодательство применяется , если: 

- семейные отношения не урегулированы семейным 
законодательством или соглашением сторон; 

- применение норм гражданского законодательства не 
противоречит существу семейных  отношений.  

     Другие федеральные законы, регулирующие 
семейные отношения. 

К их числу, в частности, относится Федеральный закон 
от 15 ноября 1997 г. «О внесении изменений и дополнений в 
Семейный кодекс Российской Федерации». 

Завершают первую группу источников семейного права 
законы субъектов Российской Федерации. 

Вторую группу источников семейного права составляют 
подзаконные нормативные акты, которые принимаются во 



исполнение и в соответствии с законами Российской 
Федерации и ее субъектов. 

Так, например, Постановлением Правительством РФ 
от 17 июля 1996 г. № 829 утверждено положение «О 
приемной семье». 

В соответствии со ст. 15 Конституции РФ 
общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации 
являются составной частью правовой системы Российской 
Федерации. Например, Конвенция ООН «О правах 
ребенка» от 20 ноября 1989 г. 

При применении международно-правовых норм 
действует следующее правило: если международно-
правовая норма противоречит нормам семейного права 
России, то применяется международно-правовая норма.   
 
4. Понятие и принципы семейного права 
 
    Семейное право — отрасль права, совокупность 
правовых норм, которые регулируют личные 
неимущественные и имущественные отношения, 
вытекающие из состояния брака, родства и принятия 
детей в семью. 

     Правовое регулирование брачных семейных отношений 
осуществляется только государством, а законным браком 
признается только бракосочетание, заключенное в 
государственных органах записи актов гражданского со-
стояния (ЗАГС). Религиозный обряд бракосочетания, 
равно как и другие религиозные обряды, правового 
значения не имеет. 
     Семейные отношения в Российской Федерации 
регулируются действующим законодательством. 

Основные принципы и положения семейного за-

конодательства зафиксированы в Конституции Российской 
федерации, Гражданском Кодексе, Семейном Кодексе РФ, а 
так же в федеральных законах и законах Российской 
федерации. Все эти нормативные акты призваны 
обеспечивать полное правое регулирование брачно-
семейных отношений. 

Семья в Российской Федерации находится под защитой 
государства. Семейное законодательство исходит из 
необходимости укрепления семьи, построения семейных 
отношений на чувствах взаимной любви и уважения, 
взаимопомощи, обеспечения осуществления членами семьи 
своих прав и их правовой защиты. 
Семейно-брачные отношения регулируются в нашей стране 
в соответствии со  
следующими принципами: 
• добровольности брачного союза мужчины и женщины; 
• равенства прав супругов в семье; 
• разрешения внутренних запросов по взаимному 

согласию; 
• приоритета семейного воспитания детей и забота об их 

благосостоянии; 
• обеспечения защиты прав и интересов несо-

вершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи; 
• запрета ограничения прав граждан, вступающих в брак, 

по признакам социальной, расовой, национальной, 
языковой и религиозной принадлежности. 

 
 

 5. Отношения, регулируемые семейным 
правом 

 
Отношения, регулируемые семейным законодательством, 
можно условно разделить на четыре группы. 



1) это собственно семейные отношения: отношения 
между супругами (брак), порядок условий 
вступления в брак, прекращение брака и признание 
его недействительным; регулируемые личные 
имущественные и неимущественные отношения 
между членами семьи: супругами, родителями и 
детьми, а также между другими родственниками; 
установление происхождения детей, права и 
обязанности родителей и детей, а также алиментные 
обязанности членов семьи. 

2) это отношения, приравненные к семейным (по 
усыновлению), и отношения, близкие к семейным, а 
также опека и попечительство. 

3) это отношения между членами семьи с одной 
стороны, и государственными органами - с другой. 
Эти отношения с органами ЗАГСа, которые 
регулируют рождение, смерть, заключение и 
расторжение брака, усыновление, устанавливают 
опеку и попечительство. 

4) это семейные и связанные с ними отношения с 
участием иностранцев и лиц без гражданства. 

Все правовые нормы, регулирующие внутрисемейные и 
связанные с ними отношения, подчиненные принципам 
права, основаны на равноправии супругов. Осуществление 
членами семьи своих прав и обязанностей не должно 
нарушать права, свободы и законные интересы других 
членов семьи. Семейные права охраняются законом, и 
защита их осуществляется судом по правилам 
гражданского судопроизводства. 
      
          6. Заключение браков 

 

     Согласно ст. 10 Семейного Кодекса признается только 
брак, заключенный в государственных органах записи актов 
гражданского состояния. Лишь зарегистрированный брак 
создает у супругов предусмотренные законом взаимные 
права и обязанности. С момента регистрации брака 
возникают супружеские правоотношения. Регистрация 
брака установлена как в государственных и общественных 
интересах, так и с целью охраны личных и имущественных 
прав и интересов супругов и детей.       Регистрация брака 
позволяет выделять супружеские отношения из системы 
других общественных отношений, наделяя их официальным 
характером. Регистрация брака дает возможность ЗАГСам 
проводить государственный контроль за соблюдением 
требований закона лицами, вступающими в брак. 
     Законодательством установлены условия заключения 
брака (ст. 12 Семейного кодекса) и условия, 
препятствующие его заключению. 
     Для заключения брака необходимы взаимное 
добровольное согласие мужчины и женщины и достижение 
ими брачного возраста. Брачный возраст в Российской 
Федерации установлен 18 лет. При наличии уважительных 
причин органы местного самоуправления вправе разрешить 
вступить в брак лицам, достигшим 16 лет. По законам субъ-
ектов Федерации могут быть установлены порядок и 
условия, с учетом которых может быть разрешено 
вступление в браки до 16 лет. Можно заметить, что с 
момента государственной регистрации брака 
несовершеннолетних лиц за ними признается полная 
дееспособность, которая порождает возможность участия в 
гражданских правоотношениях. 
     В целях выявления взаимного согласия лиц, вступающих 
в брак, требуется личная подача заявления ими в ЗАГС, а 
также личное присутствие на регистрации брака, по 



истечении месяца со дня подачи заявления. При наличии 
уважительных причин орган ЗАГСа может зарегистри-
ровать заключение брака до истечения месяца, а при 
наличии особых обстоятельств (беременности, рождения 
ребенка, непосредственной угрозы жизни) брак может 
быть заключен в день подачи заявления. 
     Выражение взаимного желания стать супругами 
подтверждается подписанием актовой записи — 
специального документа, отражающего и 
удостоверяющего факт заключения брака. В документах, 
удостоверяющих личность вступивших в брак, 
производится запись (проставляется штамп) о регистрации 
брака, им выдается свидетельство о браке. В законе 
содержится исчерпывающий вид обстоятельств, 
являющиеся препятствием для заключения брака (ст. 14 
Семейного Кодекса). 

   Регистрация брака не допускается: 
1) между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже 

состоит в другом зарегистрированном браке; 
2) между близкими родственниками (родственниками 

по прямой проходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными или 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами; 

3) усыновленными; 
4) между лицами, из которых хотя бы одно лицо 

признано недееспособным вследствие психического 
расстройства. 

     Лица, вступающие в брак, по своему добровольному 
согласию могут пройти медицинское обследование. 
Результаты обследования составляют медицинскую тайну.   
Если же одно из лиц скрыло от другого наличие 
венерической болезни или ВИЧ инфекции, другое — 

вправе требовать в суде признания брака 
недействительным. 
    Фактическое сожительство мужчины и женщины, если 
они ведут совместное хозяйство, имеют общих детей, прав и 
обязанностей супругов не порождает. 
     Имущество, приобретенное лицами, состоящими в 
фактических семейных отношениях, принадлежат им на 
правах общей долевой собственности. В случае 
возникновения имущественного спора определение доли 
каждого лица производится по нормам гражданского, а не 
семейного законодательства. Между лицами, состоящими в 
фактических брачных отношениях, не возникает и других 
имущественных прав и обязанностей супругов: прав на 
материальное содержание, в случае смерти одного из них 
другое лицо не получает права на пенсию потери 
кормильца, а также на получение имущества умершего, 
если только не было составлено завещание. 

Установление отцовства в отношении ребенка, 
рожденного родителями, состоящими в фактических 
брачных отношениях, производится путем подачи отцом и 
матерью заявления об установлении отцовства в орган 
ЗАГСа. 

Лица, длительное время состоявшие в фактических 
брачных отношениях (сожительстве) и решившие 
зарегистрировать брак, считаются супругами со дня 
государственной регистрации брака. 

 
       7. Личные имущественные права и обязан-
ности супругов 

 
      При вступлении в брак между супругами возникают 
личные имущественные и неимущественные отношения. 
Семейное законодательство предусматривает равенство 



супругов в семье. Личными правами супругов являются: 
право на выбор фамилии при заключении брака, на 
совместное решение вопросов жизни семьи, на свободный 
выбор рода занятий, профессии, места работы, места 
жительства.  Супруги обязаны строить отношения в семье 
на основе взаимоуважения, заботиться о благополучии 
семьи, о воспитании и развитии своих детей, вопросы 
воспитания и образования детей должны решать 
совместно. 
      Право выбора фамилии при заключении брака является 
важным личным правом супругов. Супруги по своему 
желанию выбирают фамилию одного из них в качестве 
общей, либо каждый сохраняет брачную фамилию, либо 
присоединяет к своей фамилии фамилию супруга. 
      Чтобы семья надлежащим образом выполняла свои 
функции, ей необходимо имущество.  Семейным 
законодательством устанавливается законный режим 
имущества супругов. 
      Законным режимом имущества супругов является 
режим их совместной собственности, он действует, если 
брачным договором не установлено иное (ст. 33 
Семейного Кодекса). 
      Под совместной собственностью понимается 
имущество, нажитое супругами во время брака. К нему 
относят: доходы каждого из супругов от трудовой и 
предпринимательской деятельности и результатов 
интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, 
пособия, а также денежные выплаты. К общему имуществу 
относятся приобретенные за счет общих доходов супругов 
движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, 
вклады, доли в капитале и любое нажитое имущество 
независимо от того, на чье имя приобретено или кем из 
супругов внесены денежные средства. 

      Право на общее имущество также принадлежит супругу, 
который в период брака осуществлял ведение домашнего 
хозяйства, уход за детьми или по уважительным причинам 
не имел самостоятельного дохода (ст. 34 Семейного 
Кодекса). 
      Супруги имеют право владения, пользования и 
распоряжения общим имуществом по взаимному согласию. 
При совершении одним супругом сделки по распоряжению 
общим имуществом необходимо иметь согласие другого 
супруга. В случае, если согласия не было получено, то 
сделка считается недействительной. 
       Вступление в брак не создает общности имущества, 
нажитого супругами до вступления в брак. 
      Личной, индивидуальной собственностью является 
имущество, которое принадлежало каждому из супругов до 
вступления в брак, а также имущество, полученное одним 
из супругов во время брака в дар, по наследству (например, 
автомобиль, купленный одним из супругов на деньги, 
вырученные от продажи переданного по наследству дома), 
или по иным безвозмездным сделкам. Так же вещи 
индивидуального пользования, за исключением предметов 
роскоши и других ценностей, признаются собственностью 
того супруга, который им пользовался (ст. З6 Семейного 
Кодекса). Ребенок, как член семьи, имеет право 
собственности: на доходы, полученные им в дар, по 
наследованию. Он ке имеет права собственности на 
имущество родителей, а родители — на имущество ребенка. 
Дети и родители, проживающие совместно, могут владеть и 
пользоваться имуществом друг друга по взаимному 
согласию. 
       Разделе общего имущества супругов. Раздел общего 
имущества может быть произведен как в период брака, так и 
после его расторжения по требованию одного из супругов. 



Общее имущество может быть разделено между 
супругами по их соглашению, а в случае спора раздел и 
определение долей супругов в этом имуществе 
производится в судебном порядке. При разделе общего 
имущества доли супругов признаются равными, если иное 
не предусмотрено договором между супругами (п. 1 ст. 39 
Семейного Кодекса). Вещи, вклады на имя 
несовершеннолетних детей разделу не подлежат и 
передаются без компенсации тому из супругов, с которым 
проживают дети. 
       К требованию супругов о разделе общего имущества, 
брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок 
исковой давности (п. 7 ст. 38 Семейного Кодекса). 
       Наряду с законным режимом имущества согласно 
Российскому законодательству действует договорный 
режим имущества т.е. брачный договор (контракт).  
       Брачный контракт (договор) — это соглашение лиц, 
вступающих в брак, или соглашение супругов, 
определяющих имущественные права и обязанности 
супругов в браке или в случае его расторжения. 
       Брачный договор может быть заключен как до 
государственной регистрации, так и в любое время в 
период брака. Договор вступает в законную силу со дня 
государственной регистрации заключения брака, 
составляется в письменной форме и подлежит 
нотариальному удостоверению. 
       Содержание брачного договора: 
       Во-первых, брачным договором супруги вправе 
изменить установленный законом режим совместной 
собственности; установить режим совместной, долевой 
или раздельной собственности на все имущество супругов, 
на его отдельные виды или на имущество каждого из 
супругов. 

       Во-вторых, брачный договор может быть заключен как 
в отношении имеющегося, так и в отношении будущего 
имущества. 
       В-третьих, в брачном договоре супруги вправе оп-
ределить свои права и обязанности по взаимному 
содержанию имущества, способу участия в доходах друг 
друга, порядку несения семейных расходов. 
       В-четвертых, в брачном договоре может быть оп-
ределено имущество, которое будет передано каждому из 
супругов в случае расторжения брака. 
       Однако содержание брачного контракта ограничено 
определенными пределами. Он не может ограничивать 
правоспособность и дееспособность супругов, принцип их 
равноправия в браке, регулировать личные права и 
обязанности супругов, их права и обязанности, личные и 
имущественные отношения в отношении их детей, 
содержать другие условия, которые ставят одного из супру-
гов в крайне неблагоприятное положение или противоречат 
основным началам семейного законодательства. 
        Брачный договор может быть изменен или расторгнут в 
любое время по соглашению супругов. Односторонний 
отказ от соблюдения брачного контракта не допускается. 
Брачный договор может быть расторгнут по решению суда. 
Действие брачного договора прекращается с момента 
расторжения или прекращения брака, за исключением тех 
обязательств, которые предусмотрены брачным договором 
на период после прекращения брака (ст. 43 Семейного 
Кодекса) (например, выплаты алиментов на бывшего 
супруга). 
         Решение вопроса о заключении брачного договора не 
является обязательным условием брака и зависит только от 
желания самих супругов. 

 



 
 
 
8. Прекращение брака 

 
         Понятие “прекращение брака” шире, чем понятие 
“развод”. Согласно законодательству брак прекращается 
вследствие смерти или объявления судом одного из 
супругов умершим. При жизни супругов он может быть 
расторгнут путем развода по заявлению одного или обоих 
супругов (ст. 16 Семейного Кодекса). Развод — это 
юридический акт, посредством которого между супругами 
прекращаются семейные правоотношения. 
       Закон предусматривает два способа расторжения 
брака: 
1) в органах записи актов гражданского состояния; 
2) в судебном порядке. 
        Фактическое прекращение супружеских отношений 
без надлежащего оформления развода не влечет 
прекращение брака независимо от времени реального 
проживания супругов. Существует ограничение права на 
предъявление мужем требования о расторжении брака. 
Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о 
расторжении брака во время беременности жены и в 
течение года после рождения ребенка (ст. 17 Семейного 
Кодекса). 
        При взаимном согласии супругов, не имеющих 
несовершеннолетних детей, расторжение брака 
производится в органах ЗАГСа. Расторжение брака по 
заявлению одного супруга независимо от наличия детей 
допустимо в органах ЗАГСа, если другой супруг: признан 
судом безвестно отсутствующим, признан судом 
недееспособным, осужден за совершение преступления к 

ЛИШению свободы на срок свыше трех лет (п. 2 ст. 19 
Семейного Кодекса). 
        Оформление развода и выдача супругам свидетельства 
о расторжении брака производится по истечении месяца со 
дня подачи ими заявления. Этот срок не может быть ни 
сокращен, ни увеличен. Регистрация развода производится в 
присутствии супругов. В случае, если супруги не явились на 
оформление расторжения брака в назначенное время без 
уважительных причин, заявление теряет силу. 
         Расторжение брака в судебном порядке производится 
при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей 
или при отсутствии согласия одного из супругов на 
расторжение брака. 
        Суд вправе принять меры к примирению супругов, и 
может отложить разбирательство дела в пределах трех 
месяцев. Расторжение брака в судебном порядке 
производится по месту жительства ответчика или же по 
месту жительства истца, если истец не может выехать к 
месту жительства ответчика по уважительным причинам. 
Супруги могут предоставлять на рассмотрение суда 
соглашение о том, с кем будут проживать дети, о порядке 
выплаты средств на содержание детей, о разделе общего 
имущества и др. В случае, если договоренности между 
супругами не достигнуты, то по этим вопросам решение 
выносит суд. 
        Брак считается прекращенным с момента го-
сударственной регистрации расторжения брака в книге 
регистрации актов гражданского состояния, а при 
расторжении брака в суде — со дня вступления решения 
суда в законную силу. По требованию разведенного супруга 
ему присваивается добрачная фамилия. 
        До получения свидетельства о расторжении брака 
супруг не вправе вступать в другой брак. 



        По семейному законодательству допускается 
восстановление брака, в случае явки супруга, объ-
явленного судом умершим или безвестно отсутствующим, 
по совместному заявлению супругов. Брак не может быть 
восстановлен, если другой супруг уже вступил в новый 
брак (ст. 26 Семейного Кодекса). 
        В семейном законодательстве есть понятие 
недействительности брака, т. е. брака, который был 
заключен при нарушении условий, установленных в 
статьях 12-14 и в п. 3 ст. 15 Семейного Кодекса 
Российской Федерации, а также в случае заключения 
фиктивного брака, т. е. если супруги зарегистрировали 
брак без намерения создать семью. Признает брак 
недействительным суд, он является недействительным со 
дня его заключения. Такой брак не порождает прав и 
обязанностей супругов. К имуществу, приобретенному 
совместно, применяются положения Гражданского 
Кодекса Российской Федерации о долевой собственности. 
Заключенный супругами в таком браке брачный договор 
признается недействительным. 
        Признание брака недействительным не влияет на 
права детей, родившихся в таком браке или в течение 
трехсот дней со дня признания брака недействительным. 
        Добросовестный супруг (супруг, права которого 
нарушены заключением такого брака) вправе требовать 
возмещения причиненного ему вреда по правилам, 
предусмотренным Гражданским законодательством (ст. 30 
Семейного Кодекса). 
 
 
 

9. Правовые отношения между 
 родителями и детьми 

 
        Семейное законодательство регулирует взаи-
моотношение родителей и детей в семье, защиту прав 
несовершеннолетних членов семьи, наделяет их правами и 
обязанностями, которые призваны обеспечить 
удовлетворение наиболее существенных интересов 
участников родительского правоотношения. 
        Права и обязанности родителей и детей основываются 
на происхождении детей, удостоверенном в установленном 
законом порядке. Происхождение ребенка по матери 
(материнство) устанавливается ЗАГСом на основании 
документов, подтверждающих рождение ребенка в 
медицинском учреждении. Отцом ребенка признается 
супруг матери, о чем должна свидетельствовать запись об 
их браке. Отцовство лица, не состоявшего в браке с матерью 
ребенка, устанавливается путем подачи в ЗАГС совместного 
заявления отцом и матерью ребенка или устанавливается в 
судебном порядке по заявлению одного из супругов. Запись 
родителей может быть оспорена только в судебном порядке 
по требованию лица, записанного в качестве отца или 
матери ребенка, а также самого ребенка по достижении им 
совершеннолетия. Установление отцовства в отношении 
лица, достигшего возраста 18 лет, допускается только с его 
согласия. 
 
 
 
 
       10.  Права несовершеннолетних детей 

 



       Ребенком по Российскому законодательству 
признается лицо, не достигшее 18-летнего возраста 
(совершеннолетия). 
      Фамилия, имя и отчество ребенка являются средствами 
его индивидуализации. Право на имя, как на элемент 
правоспособности, принадлежит каждому гражданину с 
момента его рождения. 
      Согласно ст. 58 Семейного Кодекса имя ребенку дается 
по соглашению родителей. При разных фамилиях 
родителей ребенку присваивается фамилия отца или 
матери по взаимному соглашению. Орган опеки и 
попечительства может разрешить изменение имени или 
фамилии ребенка до достижения им 16 лет. Изменение 
имени и фамилии ребенка, достигшего 10-летнего возрас-
та, производится с его согласия. 
      Ребенок, оба родителя которого ко времени его 
рождения были гражданами Российской Федерации, 
признается гражданином Российской Федерации. 
      Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в 
семье, знать своих родителей, право на их заботу и 
совместное с ними проживание. Ребенок имеет право на 
всестороннее развитие, уважение его человеческого до-
стоинства. При отсутствии родителей, при лишении их 
родительских прав, право на воспитание в семье 
обеспечивается органом опеки и попечительства. 
       Ребенок является членом семьи и имеет в ней свои 
права и обязанности. Он вправе выражать свое мнение при 
решении в семье любого вопроса, затрагивающего его 
интересы. Учет мнения ребенка, достигшего десятилетнего 
возраста, обязателен при судебном и административном 
разбирательстве. В случае расторжения брака между 
супругами, суд может принять решение ребенка, 

достигшего возраста 10 лет, с кем из родителей он останется 
жить. 
       Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, 
дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими 
родственниками. 
       Расторжение брака или раздельное проживание 
супругов (родителей) не влияют на права ребенка. 
       Защита прав и интересов несовершеннолетних детей 
возлагается на родителей (лиц, их заменяющих), или же 
органы опеки и попечительства или прокуратуры. 
       Также ребенок имеет право на защиту от 
злоупотреблений со стороны родителей. Он вправе 
обращаться в орган опеки и попечительства, а по 
достижении четырнадцати лет и в суд, в случае нарушения 
прав и интересов, невыполнения обязанностей по 
воспитанию, образованию или при злоупотреблении 
родителями своими правами. 
      Согласно ст. 150 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации, неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних детей родителем или иным лицом, на 
которого возложены эти обязанности, если это деяние со-
единено с жестоким обращением, влечет за собой наказание 
в виде штрафа, ограничения свободы на срок до трех лет 
или лишением свободы до двух лет. 
      Ребенок, как гражданин и член семьи, имеет 
имущественные права, которые включают в себя: 

а) право на получение содержания от своих родителей; 
б) суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, 

пенсий, пособий, которые расходуются его родителями на 
его содержание, образование и воспитание; 

в) право собственности на доходы, полученные 
ребенком, имущество, полученное им в дар или в порядке 



наследования, а также имущество, приобретенное на 
средства ребенка. 
      Ребенок не имеет права собственности на имущество 
родителей, а родители — на имущество ребенка. Дети и 
родители, проживающие совместно, могут владеть и 
пользоваться имуществом друг друга по взаимному 
согласию. 
      Несовершеннолетние в возрасте до 15 лет являются 
полностью недееспособными, и родители в интересах 
детей заключают сделки и участвуют от их имени в 
гражданских правоотношениях.  Подростки от 15 до 18 лет 
— частично дееспособны, они могут заключать сделки, но 
с согласия родителей. 
 
       11. Права и обязанности родителей 

 

       Согласно семейному законодательству Российской 
Федерации, родители имеют права и несут равные 
обязанности в отношении своих детей (ст. 38 Конституции 
РФ). 
       Родительские права основываются на происхождении 
детей, удостоверенном в установленном законом порядке. 
Все вопросы, относящиеся к воспитанию детей, решаются 
отцом и матерью по единому согласию. 
      Ясно и очевидно закон подтверждает положения, что 
воспитание в семье предпочтительнее со всех точек 
зрения. Споры о воспитании несовершеннолетних детей 
всегда относятся к разряду наиболее сложных во всех 
отношениях, здесь проявляются трудности 
психологического характера. Ребенок решает сам вопрос о 
своем воспитании. Само собой разумеется, мнение 
несовершеннолетних подлежит критической оценке и учи-
тывается наряду со всеми другими доказательствами по 

делу, подтверждающими правоту, ЕЛИ, наоборот, неправоту 
спорящих сторон, и, думается, что кет необходимости 
соотносить зрелость суждений ребенка с его определенным 
возрастом. Каждый несовершеннолетний по-своему 
выражает свою привязанность, свои как положительные, так 
и отрицательные суждения. Главное — это определить их 
корни, существо, педагогическую оправданность. 
      Родительские права прекращаются по достижению 
детьми 18-летнего возраста, а также при вступлении 
несовершеннолетнего в брак. 
      Согласно закону, родители имеют право и обязаны 
воспитывать своих детей. Они несут ответственность за 
воспитание и развитие своих детей. Родители обязаны 
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном 
и нравственном развитии своих детей, они имеют преиму-
щественное право на воспитание своих детей перед всеми 
другими лицами. 
      Родители обязаны обеспечить получение детьми 
основного общего образования (п. 2 ст. 63 Семейного 
Кодекса). 
     При выборе учебного заведения родители опираются на 
мнение и согласие ребенка. 
     Родители являются законными представителями своих 
несовершеннолетних детей и выступают в защиту их прав и 
интересов. Родители несут полную материальную 
ответственность за вред, причиненный их детьми в возрасте 
до 15 лет. 
    Родительские права не могут осуществляться в 
противоречии с интересами детей.  Обеспечение же 
интересов детей должно быть предметом основной заботы 
их родителей. Соответственно, родители или лица, их 
заменяющие, не вправе причинять вред физическому и 
психическому здоровью детей, их нравственному развитию. 



Способы воспитания детей должны исключать прене-
брежительное, грубое, жестокое, унижающее человеческое 
достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию 
(ст. 65 Семейного Кодекса). 
     Родители, осуществляющие родительские права в 
ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в 
установленном законом порядке, вплоть до уголовной 
ответственности согласно ст. 156 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации (см. выше). 
     При раздельном проживании родителей место 
жительства ребенка устанавливается соглашением между 
родителями. Если возникает спор, то эта проблема 
решается судом с учетом интересов ребенка, принимая во 
внимание степень его привязанности к каждому из 
родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, 
нравственные качества родителей, возможность создания 
ребенку условий, благоприятных для развития и воспита-
ния. 
     Родитель, проживающий отдельно о» ребенка, имеет 
право на общение и воспитание ребенка. Соответственно, 
другой родитель не должен препятствовать общению 
ребенка с ним, если такое общение не причиняет вред 
физическому и психическому здоровью ребенка, его 
нравственному развитию. 
     В случае нарушения или невыполнения прав родителя к 
виновному родителю принимаются меры, 
предусмотренные гражданским процессуальным 
законодательством. 
     Ребенок имеет право на общение с дедушкой, 
бабушкой, братьями и сестрами и другими ро-
дственниками. В случае, если имеет место препятствие со 
стороны одного родителя на это общение, суд и орган 
опеки и попечительства могут обязать родителей не 

препятствовать общению. Это решение будет применяться 
исходя из интересов ребенка и с учетом его мнения. 
     По российскому законодательству предусмотрена 
процедура лишения родительских прав. 
     Родители или один из них могут быть лишены 
родительских прав, если они: 

1) уклоняются от выполнения обязанностей родителей; 
     2) злостно уклоняются от уплаты алиментов; 
     3) отказываются без уважительных причин взять своего 
ребенка из родильного дома либо из иного лечебного, 
воспитательного учреждения; 

4) злоупотребляют своими родительскими правами; 
5) жестоко обращаются с детьми, в том числе осу-

ществляют физическое или психическое насилие над 
ними, покушаются на их половую 
неприкосновенность;                      

6) являются больными хроническим алкоголизмом или 
наркоманией; 

     7) совершили умышленное преступление против жизни 
или здоровья своих детей или против жизни супруга. 
     Поскольку лишение родительских прав является 
вторжением в правовой статус человека, решение по этому 
вопросу принимается только в судебном порядке. Для этого 
необходимо заявление одного из родителей (лиц, их 
заменяющих), прокурора, а также заявление организаций, на 
которые возложены обязанности по охране прав 
несовершеннолетних детей. Дела о лишении родительских 
прав рассматриваются с участием прокурора и органа опеки 
и попечительства. При рассмотрении дела о лишении ро-
дительских прав суд решает вопрос о взыскании алиментов 
на ребенка с родителей, лишенных родительских прав. 
      Согласно законодательству, родители, лишенные 
родительских прав, теряют все права, основанные на факте 



родства с ребенком, но не освобождаются от обязанности 
содержать детей. 
      Дети родителей, лишенных родительских прав, 
сохраняют в отношении них все имущественные права, 
основанные на факте родства с ними. Ребенок сохраняет 
право собственности на Жилое помещение или право 
пользования жилым помещением. В случае лишения 
родительских прав обоих родителей, ребенок передается 
йа попечение органа опеки и попечительства. 
      Усыновление ребенка допускается ранее истечения 
шести месяцев со дня вынесения решения суда о лишении 
родительских прав. 
     Лишение родительских прав не является 
бесповоротным актом. В любое время родители могут 
быть восстановлены в своих правах, если они изменили 
поведение, образ жизни и отношение к воспитанию 
ребенка. Восстановление родительских прав 
осуществляется по заявлению в суд родителя, лишенного 
родительских прав. Можно заметить, что восстановление 
родительских прав в отношении ребенка, достигшего 10-
летнего возраста, возможно только с его согласия. Не 
допустимо восстановление родительских прав, если 
ребенок усыновлен и усыновление не отменено (ч. 4 ст. 72 
Семейного Кодекса). 
     Суд также с учетом интересов ребенка может принять 
решение об ограничении родительских прав. Оно 
допускается в следующих случаях: 

 -  если оставление ребенка, с родителями опасно для 
ребенка по обстоятельствам, не зависящим от родителей 
(психическое расстройство или другие хронические 
заболевания); 
- если оставление ребенка с родителями опасно, но не 

установлены достаточные основания для 

 лишения родительских прав. Эти дела также 
рассматриваются в суде с участием прокурора и органа 
опеки и попечительства. 
 

12.  Алиментные обязательства членов 
семьи 

 
Алиментные обязательства, согласно семейному 

законодательству, несут в семье и родители, и дети. 
Родители обязаны содержать своих несовер-

шеннолетних детей. Порядок предоставления содержания 
детям определяется родителями по совместному решению. 
Алименты могут взиматься по соглашению между 
супругами, родителями или детьми, которое должно быть 
нотариально заверено, а также 

в судебном порядке, по заявлению лиц, нуждающихся 
в содержании. 

В случае, если родители не предоставляют содержания 
своим детям, то средства взыскиваются с родителей в 
судебном порядке (ст. 80 Семейного Кодекса). 

При отсутствии соглашения об уплате алиментов, они 
взыскиваются судом с их заработка ежемесячно в размере: 
на одного ребенка — одной четверти, на двух детей — 
одной трети, на трех и более детей — половины заработка 
или иного дохода родителей (п. 1 ст. 81 Семейный кодекс 
РФ). Виды заработка или иного дохода, которые получают 
родители в рублях или иностранной валюте, из которых 
производится удержание алиментов, определяется 
Правительством России в соответствии со ст. 81 Семейного 
Кодекса РФ. 
        Если родитель имеет нерегулярный заработок или иной 
доход, либо получает заработок частично, если отсутствует 
заработная плата, если взыскание алиментов в долевом 



отношении к заработку невозможно или затруднительно, 
суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых 
ежемесячно, в твердой денежной сумме. Размер денежной 
суммы определяется судом, исходя из максимально 
возможного сохранения ребенку прежнего уровня его 
обеспечения. 
        Таким образом, нужно подчеркнуть основные 
способы уплаты алиментов. Алименты могут вы-
плачиваться: 

- в долях к заработку или иному доходу лица, 
обязанного уплачивать алименты; 

- в твердой денежной сумме, уплачиваемой 
единовременно; 

- путем предоставления имущества; 
- а также иными способами, по которым достигнуто 

соглашение. 
        Согласно семейному законодательству Российской 
Федерации, трудоспособные дети обязаны содержать 
своих нетрудоспособных и нуждающихся в помощи 
родителей и заботиться о них. Если нет соглашения об 
уплате таких алиментов, то они могут взыскиваться в 
судебном порядке (ч. 1 ст. 87 Семейного Кодекса). 
        Дети могут быть освобождены от уплаты алиментов и 
от обязательств содержать родителей, если последние 
были лишены родительских прав или уклонялись от 
выполнения обязанностей родителей. 
       Согласно Уголовному Кодексу, карается злостное 
уклонение от уплаты средств на содержание детей и 
нетрудоспособных родителей. В качестве мер наказания 
предусмотрены исправительные работы сроком до 1 года 
или арест на срок до трех месяцев (ст. 157 Уголовного 
Кодекса РФ). 
       Законодательством предусматривается, что если 

несовершеннолетние дети не получают содержание от своих 
родителей, то алиментные обязательства возникают у ЕХ 
совершеннолетних трудоспособных братьев и сестер, а 
также дедушки и бабушки. Соответственно, если дедушка и 
бабушка нуждаются в помощи и не имеют возможности 
получения содержания от своих детей, они имеют право 
требовать в судебном порядке получения алиментов от 
своих трудоспособных совершеннолетних внуков. 
       В семейном праве существуют алиментные 
обязательства супругов и бывших супругов. Согласно 
положениям, супруги обязаны материально поддерживать 
друг друга (ч. 1 ст. 89 Семейного Кодекса). Если имеет 
место отказ от материальной поддержки, права требовать 
предоставления алиментов в судебном порядке от другого 
супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, 
имеют: 

 1) не трудоспособный нуждающийся супруг; 
 2) жена в период беременности и в течение трех лет со 

дня рождения общего ребенка; 
 3) нуждающийся супруг, осуществляющий уход за 

общим ребенком-инвалидом. 
Так же и после расторжения брака или раздельного 

проживания супругов право требовать предоставления 
алиментов от бывшего супруга имеют: 

 а) бывшая жена в период беременности и в течение 
трех лет со дня рождения общего ребенка; 

 б) нуждающийся бывший супруг, осуществляющий 
уход за общим ребенком-нвалидом; 

 в) нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, 
ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в 
течение года после расторжения брака; 

 г) нуждающийся супруг, достигший пенсионного 
возраста не позднее чем через пять лет с момента 



расторжения брака, если супруги состояли в браке 
длительное время. 
     Лицо, имеющее право на получение алиментов, вправе 
обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов. 
Алименты присуждаются с момента обращения в суд. 
     Администрация организации по месту работы лица, 
обязанного выплачивать алименты, обязана ежемесячно 
удерживать алименты из заработной платы или иного 
дохода лица, и уплачивать или переводить их лицу, 
получающему алименты. При образовании задолженности 
по выплате алиментов, виновное лицо уплачивает 
получателю неустойку в размере одной десятой процента 
от суммы неоплаченных алиментов за каждый день 
просрочки (ст. 115 Семейного Кодекса). 

Алиментные обязательства, установленные < 
соглашением об уплате алиментов, прекращаются смертью 
одной из сторон или истечением срока действия этого 
соглашения. 

Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном 
порядке, прекращается: 
• по достижении ребенком совершеннолетия или в 

случае приобретения несовершеннолетними детьми 
полной дееспособности до достижения ими 
совершеннолетия; 

• при усыновлении (удочерении) ребенка; 
• при признании судом восстановления 

трудоспособности или прекращения нуждаемости в 
помощи получателя алиментов; 

• при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в 
помощи супруга в новый брак; 

• смертью лица, получающего алименты, или лица, 
обязанного уплачивать алименты. 

 

13. Формы воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей 

 
      Защита прав и интересов детей в случае смерти 

родителей, лишения их родительских прав, ограничения их 
в родительских правах, признания родителей 
недееспособными, болезни родителей, длительного 
отсутствия родителей, также при отказе родителей взять 
своих детей из воспитательных учреждений, возлагается на 
органы опеки и попечительства. Органами опеки и 
попечительства являются органы местного самоуправления. 
Эти органы выявляют таких детей, ведут учет и избирают 
формы устройства детей, а также осуществляют 
последующий контроль за условиями их содержания, 
воспитания и образования. Порядок организации централи-
зованного учета детей, оставшихся без родителей, 
определяется Правительством Российской Федерации. 

Согласно российскому законодательству, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче на 
воспитание в семью (на усыновление, удочерение), под 
опеку (попечительство) или в приемную семью, или в 
учреждение для детей-сирот. При устройстве ребенка 
должны учитываться его этническое происхождение, 
принадлежность к определенной религии и культуре, 
родной язык, возможность обеспечения преемственности в 
воспитании и образовании. 

 
13.1.  Усыновление 
 

      Усыновление (удочерение) это юридический акт, в 
результате которого усыновленное лицо и его потомство 
приобретают в отношении усыновителя такие же права и 



обязанности, которые закон устанавливает между 
родственниками по происхождению. 
      Цель усыновления — обеспечить ребенку проживание 
в нормальных семейных условиях. 
      Усыновление допускается только в отношении 
несовершеннолетних детей, являющихся гражданами 
Российской Федерации. 
      Усыновление братьев и сестер разными лицами не 
допускается, за исключением случаев, когда усыновление 
отвечает интересам детей. Дела об усыновлении 
рассматриваются судом с участием органов опеки и 
попечительства. Усыновление производится судом по 
заявлению лиц, желающих усыновить ребенка. Права и 
обязанности усыновителя и усыновленного ребенка 
возникают со дня вступления в законную силу решения 
суда об установлении усыновления ребенка. 
      Усыновителями могут быть совершеннолетние 
граждане Российской Федерации обоего пола, способные 
выполнять предусмотренные законом родительские права 
и обязанности. Согласно законодательству, 
усыновителями не могут быть следующие категории 
граждан: 

• лица, признанные судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными; 

• супруги, один из которых признан судом 
недееспособным; 

• лица, лишенные по суду родительских прав или 
ограниченные в родительских правах; 

• лица, отстраненные от обязанностей опекуна 
(попечителя) за ненадлежащее выполнение 
возложенных на них законом обязанностей; 

• бывшие усыновители, если усыновление отменено 
судом по их вине; 

• лица, которые по состоянию здоровья не могу? 
осуществлять родительские права и обязанности. 

     Важно отметить, что разница в возрасте между 
усыновителями, не состоящими в браке, и усыновляемым 
ребенком должна быть не менее шестнадцати лет. 
     Для усыновления ребенка необходимо согласие его 
родителей, что должно быть отражено, в нотариально 
удостоверенном заявлении. 

   Не требуется согласия родителей ребенка на 
усыновление, если ОНИ: 

а) неизвестны или признаны судом безвестно от-
сутствующими; 

б) признаны судом недееспособными; 
в) лишены судом родительских прав; 
г) по причинам, признанным судом неуважительными, 

более шести месяцев не проживают совместно с ребенком и 
уклоняются от его воспитания и содержания. 

Обязательным условием для усыновления является 
согласие усыновленного, если он достиг 10-летнего 
возраста. Можно заметить, что при усыновлении ребенка 
одним из супругов требуется согласие другого супруга на 
усыновление, если ребенок не усыновляется обоими 
супругами. 

За усыновленным ребенком сохраняются его имя, 
отчество и фамилия. По просьбе усыновителя и с согласия 
ребенка фамилия, имя и отчество меняются на фамилию 
усыновителя. 

Усыновленные дети и их потомство по отношению к 
усыновителям и их родственникам приравниваются в 
личных неимущественных и имущественных правах и 
обязанностях к родственникам по происхождению. 

Усыновление подлежит обязательной регистрации в 
органах ЗАГСа по месту вынесения решения об 



усыновлении. Выдается свидетельство об усыновлении. 
Законом охраняется тайна усыновления. Для 

обеспечения тайны усыновления может быть изменена 
дата и место рождения. 
         Нужно отметить, что незаконное усыновление 
(удочерение), а также разглашение тайны усыновления 
вопреки воле усыновителя, карается уголовным 
законодательством в соответствии со ст. 154 и ст. 155 
Уголовного Кодекса Российской Федерации. В качеств мер 
наказания предусмотрен штраф, исправительные работы 
до года или арест до четырех или шести месяцев. 
 

13.2. Опека и попечительство 
 

     Опека и попечительство устанавливается над детьми, 
оставшимися без попечения родителей. 
     Опека — способ защиты прав и интересов малолетних 
и недееспособных лиц. 
      Опекуны являются представителями подопечных в 
силу закона и совершают от их имени и в их интересах все 
необходимые сделки. Опека устанавливается над детьми, 
не достигшими возраста четырнадцати лет. 
Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет (п. 2 ст. 145 Семейного 
Кодекса). 
       Опекун назначается органом опоки и попечительства 
по месту жительства лица, нуждающегося в опеке. 
Опекунами (попечителями) детей могут назначаться 
только совершеннолетние дееспособные лица. 
Соответственно, согласно закону, при назначении ребенку 
опекуна учитываются нравственные и личные качества 
этого человека, важно определить способность его к 
выполнению обязанностей опекуна (попечителя), 

отношения между опекуном и ребенком, отношение к 
ребенку членов семьи опекуна, а также, если это возможно, 
желание самого ребенка. 
        Права детей, находящихся под опекой (попе-
чительством), включают в себя: 

• воспитание в семье опекуна, заботы со стороны 
опекуна (попечителя), совместное с ним проживание; 

• обеспечение им условий для содержания, 
воспитания, образования, всестороннего развития и 
уважение их человеческого достоинства; 

• права на причитающиеся им алименты, пенсии, 
пособия и другие выплаты; 

• сохранение права собственности на жилое 
помещение или права пользования жилым помещением; 

• защиту от злоупотреблений со стороны опекуна. 
Нужно заметить, что детям, находящимся на полном 

государственном обеспечении в воспитательных 
учреждениях социальной защиты, опекуна (попечителя) не 
устанавливают. Выполнение этих обязанностей возлагается 
на администрации этих учреждений. В свою очередь, 
органы опеки и попечительства осуществляют контроль за 
условиями содержания, воспитания и образования детей. 
          Вследствие принятия решения о назначении опекуна 
(попечителя), у последних возникает перечень прав и 
обязанностей по отношению к ребенку. Опекун 
(попечитель) имеет право и обязан воспитывать ребенка, 
заботиться о его здоровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии. Опекун также вправе 
самостоятельно определять способы воспитания ребенка, 
находящегося под опекой, учитывая его мнение и желание. 
Опекун с учетом мнения ребенка имеет право выбора 
образовательного учреждения и формы обучения. Он может 
требовать, по суду возврата ребенка от лиц, удерживающих 



у себя ребенка без законных оснований (даже от близких 
родственников ребенка). В свою очередь, опекун не вправе 
препятствовать общению ребенка с его родителями и 
близкими родственниками. 

 
13. 3.  Приемная семья 

 
        Следует обратить внимание на то, что ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, могут передать на 
воспитание в приемную семью. 
        Приемная семья образуется на основании договора о 
передаче ребенка или детей на воспитание в семью. Этот 
договор заключается между органами опеки и 
попечительства и приемными родителями (супругами или 
отдельными гражданами, желающими взять на воспитание 
детей в семью). На воспитание передаются не достигшие 
совершеннолетия дети на срок, предусмотренный 
указанным договором. Договор должен предусматривать: 

1) условия содержания, воспитания и образования 
ребенка; 

2) права и обязанности приемных родителей; 
3) обязанности по отношению к приемной семье 

органа опеки и попечительства; 
4) основания и последствия прекращения договора. 
Договор может быть расторгнут досрочно при 

наличии следующих причин: 
а) инициатива приемных родителей при наличии 

уважительных причин (болезни, изменения семейного 
положения, конфликтные отношения в семье и т. д.); 

б) инициатива органа опеки и попечительства в 
случае возникновения в приемной семье неблагоприятных 
для ребенка условий; 

в) возвращение ребенка родителям или в случае 

усыновления (удочерения) ребенка (детей). 
За несение обязанностей приемных родителей им 

устанавливается заработная плата. Размер оплаты труда 
приемных родителей и льготы, предоставляемые семье, 
определяются в зависимости от количества принятых на 
воспитание детей и устанавливаются законами субъектов 
Российской Федерации (ст. 152 Семейного Кодекса). Можно 
заметить, что приемные родители по отношению к 
принятому на воспитание ребенку обладают правами и 
обязанностями опекуна (попечителя). 
         Необходимо подчеркнуть, что дети, отданные на 
воспитание опекунам (попечителям), в приемные семьи и 
воспитательные учреждения, сохраняют все свои 
имущественные и неимущественные права: право 
собственности, причитающиеся им алименты и пособия. 
         Главное, и это нужно подчеркнуть особо, что 
составляет содержание и смысл возникающих в связи с этим 
правоотношений — обеспечение переданному на 
воспитание ребенку нормальных условий его содержания, 
воспитания, образования, всестороннего развития и 
уважения его человеческого достоинства. 
 
14. Семейные отношения с участием 

иностранцев и лиц без гражданства 
 

      Норма и порядок заключения брака на территории 
Российской Федерации определяются законодательством 
нашей страны. Условия заключения брака на территории 
России определяется для лиц, вступающих в брак, 
законодательством государства, гражданином которого 
является. Если имеет место двойное гражданство, то по 
выбору лица применяется законодательство одного из этих 
государств (ст. 156 Семейного Кодекса). 



Браки между гражданами Российской Федерации, 
проживающими за пределами страны, заключаются в 
дипломатических или консульских учреждениях 
Российской Федерации. Браки между российскими 
гражданами и иностранцами, заключенные за пределами 
Российской территории с соблюдением законодательства 
той страны, на территории которой они были заключены, 
признаются действительными в Российской Федерации. 

Расторжение брака между этими категориями 
граждан производится в соответствии с Российским 
Законодательством. Порядок и условия расторжения брака 
регулируются ст. 160 Семейного Кодекса Российской 
Федерации. 

Личные неимущественные и имущественные права и 
обязанности супругов, родителей и детей, алиментные 
обязательства членов семьи определяются 
законодательством государства, на территории которого 
они имеют совместное место эмитента (ст. 161-164 Семей-
ного Кодекса). 
      При изменении норм иностранного семейного права 
суд или органы ЗАГСа устанавливают содержание этих 
норм в соответствии с их официальным толкованием, 
практикой применения 
      И доктриной в соответствующем иностранном 
государстве. Можно заметить, что нормы иностранного 
семейного права не применяются в случае, если такое 
применение противоречило бы основам правопорядка 
Российской Федерации. В этом случае применяется 
законодательство России (ст. 167 Семейного Кодекса). 

 
15. Акты гражданского состояния 

 

     Семейным правом регулируются отношения между 
членами семьи с одной стороны, и государственными 
органами — с другой. Это отношения с органами записи 
актов гражданского состояния. 
     В интересах государства и общества, с целью охраны 
личных и имущественных прав граждан, обязательна 
государственная регистрация актов гражданского 
состояния. 
     Государственные органы записи актов гражданского 
состояния производят регистрацию рождения, заключения 
брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), 
установление отцовства, перемены фамилии, имени и 
отчества, смерти, изменяют, дополняют и аннулируют 
записи актов гражданского состояния, восстанавливают 
утраченные записи, хранят актовые книги и выдают 
повторные свидетельства. Все эти действия производятся в 
установленном порядке. 
     Согласно законодательству, при совершении записи 
актов гражданского состояния должны быть представлены 
документы, подтверждающие факты, подлежащие 
регистрации в органах ЗАГСа, и документы, 
удостоверяющие личность заявителей. О совершении 
записи акта гражданского состояния заявителям выдается 
соответствующее свидетельство. 
     Необходимо обратить внимание, что за регистрацию 
заключения и расторжения брака, перемены фамилии, 
имени и отчества, за выдачу свидетельств о регистрации 
актов гражданского законодательства взимается 
государственная пошлина в размере,  установленном 
Правительством Российской Федерации. 
 

Заключение 



(некоторые проблемы и перспективы 
семейного права) 

 
Семейное право – понятие многомерное, 

неоднозначное. Дело в том, что его можно рассматривать и 
как науку, и как отрасль права, отрасль законодательства. 
Каждая из указанных характеристик, понятий имеет свою 
специфику, особенности. И все же они находятся в тесной 
взаимосвязи. Эта сложнейшая взаимосвязь до сих пор не 
была предметом научного исследования. 

Несмотря на отличительные особенности, на то, что 
каждая из дефиниций содержит нечто свое, все таки 
семейное право как науку, как отрасль права , отрасль 
законодательства связывают воедино прежде всего те 
цели, которые ему предстоит достичь. Рассматривая 
семейное право с теоретических позиций, важно выделить 
четыре основные цели. Это защита прав членов семьи, 
правовое регулирование семейных отношений, охрана 
прав ребенка и последняя (несомненно, цель, которую 
достигнуть очень трудно, но необходимо) – установление 
разумного баланса между интересами личности, семьи и 
общества в целом. Однако цели, которые должно 
достигнуть семейное право как наука, как отрасль права и 
законодательства, в литературе не определены. Очень 
важно устранить этот пробел. 

Семейное право, начиная с октября 1917 г., 
находилось под прямым воздествием идеологии, которая 
господствовала на том или ином отрезке времени, она 
пронизывает науку семейного права по сей день. На пути 
становления семейного права и семейного 
законодательства после Октябрьской революции было два 
лозунга, которые на государственном уровне внедрялись в 
сознание масс. Один – дорога свободному эросу (тезис А. 

Колонтай). Особой опасности для семейного права он не 
представлял, потому что скользил по поверхности 
общественного сознания. Еще прочны были многовековые 
церковные устои, которые этим лозунгом уничтожить было 
практически невозможно. Но существовал другой лозунг, 
который оказался не только более живучим, но и крайне 
опасным, даже роковым. Он сводился к тому, что семья 
погибает и со временем не будет необходимой ячейкой и 
отпадет. Эта точка зрения, навязанная личности 
государством, имела трагические последствия. Они как раз 
и распространялись на те отношения, которые 
рассматривались как новые, отсюда такое зависимое 
положение семейного законодательства. 

Источниками  старой правовой культуры не 
пользовались, руководствовались только сугубо 
утилитарными соображениями, направленными на 
реализацию государственных деклараций. Хотя семейная 
наука и семейное право носи ли  вспомогательный характер, 
постепенно начал образовываться еще очень тонкий 
культурный слой, правовой – касающийся науки семейного 
права. Научные идеи, высказанные Г.М. Свердловым 
(Институт государства и права), Е.М.Выражикиным (МГУ), 
проф.  Рясенцевым, нашли свое отражение в нормах права, 
созданных впоследствии. 

После принятия конституции СССР был узаконен тезис: 
семья находится под защитой государства. Однако поле 
многих лет ломки возродить в сознании членов общества то, 
что предавалось забвению и унижению, - не так-то просто. 
И тем не менее, сейчас предпринимаются эти попытки, что 
находит свое отражение в семейном законодательстве, 
интерпретируется в науке семейного права. В настоящее 
время возникла острая необходимость в укреплении 
правовых основ семейного права. 



Сейчас возникла необходимость обратить внимание на 
проблемы сугубо правового характера, так как без 
обогащения научной базы семейное право в дальнейшем 
просто не будет выполнять своего назначения. В связи с 
этим прежде всего очень важна проблема, которую можно 
назвать «общая теория и семейное право». В настоящее 
время сложилась такая ситуация, когда общая теория и 
семейное право существуют сами по себе. Между тем, 
необходимо их взаимодействие. 

В более глубоком исследовании нуждаются вопросы, 
связанные с сущностью и значением семейного права, с 
определением его особенностей. Следует обратить 
внимание на проблемы, выходящие за рамки семейного 
права, например такие, как «нормы морали и семейное 
право». Это комплексная тема, требующая более 
тщательного и глубокого исследования, потому что, по 
сути дела, в семье два основных регулятора семейных 
отношений – правовые нормы и нормы морали. 

Кроме того, необходимо сделать предметом 
пристального изучения философские проблемы семейного 
права. Ведь до недавнего времени теоретики-философы 
ратовали о создании специальной науки о семье, но они 
игнорировали право вообще и семейное право – в 
частности. 

К числу тем, имеющих особую теоретическую остроту 
.можно отнести источники семейного права. Источники 
семейного права имеют очень много особенностей, и не 
могут быть с точки зрения науки семейного права такими 
же, как источники права вообще. На необходимость 
рассмотрения этой темы обращала внимание Н.В. Орлова 
лет двадцать тому назад.  

Требуют пристального изучения методы семейно-
правового регулирования и его механизм. Ведь какой бы 

законопроект не разрабатывался, под каким бы углом ни 
рассматривались семейно-правовые нормы и нормы вообще, 
всюду говорится о механизме, потому что без определения 
его действия правовые нормы практически не работают. 

Перечень проблем, которые предстоит решить 
специалистам в области семейного права (большой, 
многоемкий, требующих больших усилий), не является 
исчерпывающим. Сюда не входят темы: семья как объект 
самостоятельной охраны, внесудебная защита семейных 
прав, темы, связанные с изучением, исследованием норм 
семейного права, семейного законодательства стран как 
ближнего и дальнего зарубежья. А в настоящий момент их 
нужно включать в наш научный оборот, потому что иначе 
нормы семейного права будут блеклыми, безжизненными, 
они превратятся в простые схемы и не будут работать и 
отвечать по своему назначению. 

Говоря о науке семейного права, надо сказать о том, что 
в процессе создания норм права необходимо использовать 
современные данные (философии, психологии, педагогики), 
которые принято относить к так называемому  
человековедению. 
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