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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что любому 

человеку понятие семьи близко по-своему, каждый человек является 

представителем своей родовой группы. Семья наиболее важный социальный 

институт, обладающий конкретными функциями: воспитательная, 

социализирующая, а также воспроизводящая.  

Значительную часть времени каждый человек проводит в окружении 

своей семьи. Именно семья, на первых этапах формирования личности 

человека, помогает ему понимать свои потребности, увлечения, интересы и 

характер. Зачастую именно семья становится частью наиболее крепких 

социальных связей в жизни человека, а также оказывают сильное воздействие 

на личность человека: 

 - Комплектуют главные интересы личности;  

-  Воздействуют на потребности человека, а также его желания;  

- Оказывают помощь для развития и становления как личности; 

- Оказывают влияние на социализацию личности, прививают знания о 

морали, общественных ценностях, а также о нормах поведения в конкретном 

обществе. 

 В семье существует множество видов отношений, что подразумевает за 

собой различные виды коммуникаций. Например, это могут быть 

взаимоотношения между мужем и женой, а также между детьми и родителями 

и иные. Ключевым признаком семьи является возможность каждого члена 

семьи иметь различные социальные роли внутри одной семьи.  Например, 

маленькая девочка может быть одновременно дочкой, внучкой, сестрой, 

племянницей.  Данное проявление личности в разных ролях помогает 

сформировать личность с более многогранными качествами. В настоящее 

время в семье существует наиболее разнообразное количества ролей, 

поскольку произошли изменения позиций касательно участия каждого члена 

семьи в хозяйственной жизни семьи. Например, теперь мужчина может 
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следить за домом, воспитывать детей, в то время как женщины часто стали 

предпочитать карьеру.  

Во все периоды развития цивилизации предпочтение отдавалось семье, 

как ключевому фактору развития человечества. В настоящее время ценность 

семьи, как основа для развития общества, а также его стабильности в 

настоящем, существует в нормативно-правовых актах множества стран. 

Ключевая цель данных документов заключается в охране и развитии 

института семьи, а  также ведение интернациональной семейной политики. 

За последнее время в обществе произошли события, которые 

отрицательно сказались на устойчивом положении семейного института. 

Данный факт вынудил множество государств найти новые пути для 

преодоления целого ряда сложившихся проблем. Благодаря этому, был создан 

курс на формирование семейной политики, главной целью которой является 

сохранение целостности семей, их благополучие и социальная безопасность. 

Когда речь идет о семейных институтах, то главными субъектами 

данного типа правоотношений являются все члены семьи: бабушки, дедушки, 

родители, муж и жена, дети и иные.   

Таким образом, для грамотной и эффективной работы гражданского 

общества, вышеперечисленные субъекты семейного института, должны 

придерживаться законодательно установленных порядков и правовых норм. 

Семья является одной из наиболее сложноорганизованных структур 

общества, поскольку она сочетает в себе взаимодействие всех отраслей 

жизнедеятельности человека. Такие, как экономические, социальные, 

политические, семейные.  

В свете нашего исследования важно то, что семейные правоотношения 

и их защита выполняется «в процессе и путем исполнения норм 

функционирующего законодательства, постановлений государственных 

органов, предполагающих применение конкретных мер правового 

воздействия для восстановления нарушенных прав или интересов» 

[Пчелинцева, Аванесова, с. 103].  
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Охрана семьи понимается как охраняемый институт семьи, говоря 

иначе, определение различной ответственности, норм, санкций. С нашей точки 

зрения, содержание охраны очень близко к нормативной деятельности 

государства, когда устанавливаются границы обязанностей и прав субъектов, 

а также гарантии соблюдения таковых, что, безусловно, касается и 

возможности обращения за защитой. 

Семейные права граждан, на случай их нарушения, должны быть 

обеспечены средствами защиты. Субъективное право, предоставленное лицу, 

не наделенное от его нарушения необходимыми средствами защиты это – 

«декларативное право» в законе оно хоть и провозглашено но, если оно не 

обеспечено государственной правоохранительной поддержкой, оно может 

быть рассчитано только на добровольность уважения его, со стороны  членов 

общества. И, в силу этого, приобретает характер – морально обеспеченного 

права, основанный только на сознательность граждан и авторитета 

государственной власти.  

Объектом настоящего исследования является совокупность 

правоотношений, которые возникают при семейных отношениях. 

Предметом исследования выступают основополагающие принципы и 

нормы права, содержащиеся в семейном, гражданском законодательстве и 

других нормативно-правовых актах, которые регулируют общественные 

отношения, возникающие в семейных правоотношениях. 

Цель исследования заключена в комплексном рассмотрении 

особенностей и видов семейных правоотношений. 

Поставленная цель достигается посредством решения следующих задач:  

 рассмотреть понятие и сущность семейных правоотношений; 

 изучить признаки семейных правоотношений; 

 дать характеристику супружеских правоотношений; 

 проанализировать детско-родительские правоотношения и их 

особенности; 
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 провести анализ правоотношений, возникающих при принятии 

ребенка на воспитание в семью; 

 выявить правовые проблемы и перспективы развития семейных 

правоотношений. 

Методологическую основу работы составили диалектический и 

логический методы познания, функциональный и системный подходы, а также 

ряд частно-научных методов: исторический, конкретно-социологический, 

сравнительно-правовой, формально-логический и другие методы научных 

исследований. 

Нормативную основу исследования составляет Конституция 

Российской Федерации [Конституция РФ], Гражданский Кодекс Российской 

Федерации [Гражданский кодекс РФ], Семейный Кодекс Российской 

Федерации [Семейный кодекс РФ], а также ряд других нормативно-правовых 

актов Российской Федерации. 

Теоретической основой научной работы послужили труды таких 

отечественных ученых как: Пчелинцевой Л.М., Аванесовой А.А., Михайлова 

И.А., Савиной В.С., Ларина А.Ю., Лариной Т.Ю., Трапезникова М.М., 

Цитович Л.В., Великокладова М.Ю., Великокладова Т.П., Земцовой О.С., 

Владимирского-Буданова М.Ф., Нечаевой А.М. и др. 

Структура работы представлена введением, двумя главами с 

параграфами, заключением и списком использованной литературы. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

1.1 ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

Современный период развития семейного права в Российской 

Федерации ознаменован принятием 8 декабря 1995 года Государственной 

Думой нового Семейного кодекса РФ, который вступил в действие на всей 

территории Российской Федерации с 1 марта 1996 года. Он стал четвертым 

кодифицированным актом, регулирующим семейные правоотношения, 

который продолжает действовать с учетом внесенных в него поправок по 

настоящее время. 

В отличие от своих предшественников, Семейный кодекс Российской 

Федерации в своем содержании закрепил диспозитивную направленность при 

регулировании семейных правоотношений. Появляются новые институты 

семейного права, такие как:  

 брачный договор;  

 соглашение об уплате алиментов;  

 договор о приемной семье и др. 

Произошли отдельные изменения и в институте брака: брак может быть 

зарегистрирован в любом органе Загса на территории Российской Федерации 

и без свидетелей (ранее браки регистрировались только в присутствии 

свидетелей и только по месту жительства лиц, вступающих в брак). Лица, 

вступающие в брак, впервые в силу своего статуса приобрели право на 

бесплатное медицинское обследование по медико-генетическим вопросам и 

вопросам планирования семьи (статья 15 Семейного кодекса Российской 

Федерации). 

Существенно ужесточена процедура усыновления детей, установлен 

исключительно судебный порядок усыновления, регламентированы 

требования, предъявляемые к кандидатам в усыновители. 
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В настоящее время назрела реальная необходимость дальнейшего 

совершенствования правового регулирования семейных правоотношений. 

Во-первых, развитие семейных правоотношений, появление новых их 

видов, модификация и усложнение традиционных видов семейных 

правоотношений требуют создания новых механизмов защиты прав и 

законных интересов субъектов семейного права. Во-вторых, стремительное 

развитие общественной жизни обуславливает необходимость поиска новых 

правовых средств, способных обеспечить высокий уровень правового 

регулирования семейных правоотношений.  

К таким новым видам семейных правоотношений следует отнести:  

 институт суррогатного материнства, имеющего смешанную 

правовую природу;  

 проблемы социальной определённости личности, изменившего 

свой пол, для чего представляется обоснованным легализация такого понятия 

как «социальная смерть»;  

 и некоторые другие. 

На каждом этапе развития человечества были определенные проблемы, 

которые остаются актуальными и в наши дни. Главной из них остается 

проблема правового урегулирования семейных взаимоотношений, а также их 

задачи.  Важно помнить, что для грамотного проведения исследования по 

теме, необходимо разобраться в терминологии по конкретной тематике 

исследования. Для более точного понимания терминов, имеет место изучение 

исследований теории государства и права.  

По данной теории, общественные отношения – отношения, которые 

происходят между двумя или более людьми. 

Семейные правоотношения – семейные взаимоотношения, которые 

должны подчиняться семейному праву. В данных взаимоотношениях 

партнёры объединены юридическими законами, которые утверждают их права 

и обязанности друг перед другом. Семейные правоотношения регулируются 

разными отраслями права в каждой ситуации, а именно: конституционным, 
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административным, гражданским, семейным, и др. [Kudryavtseva, Kolesnikova, 

Miroshnichenko, с. 27]. 

Важно отметить, что сумма правовых норм, включающих в себя 

вопросы семейных правоотношений,  образуют семейное право. Семейное 

право состоит из двух частей: общей и особенной. Первая из них состоит из 

норм, которые формируют правовые источники, их субъектов, а также их 

задачи в области семейного права. Общая часть включает нормы, 

определяющие источники семейного права, а также причины следования ГК 

РФ. В Семейном Кодекс РФ указано, что охрана данного вида прав 

осуществляется согласно гражданскому судопроизводству РФ, а также гос.  

органами в вопросах попечительства или опеки. Органы опеки и 

попечительства являются одним из ключевых механизмов работы по защите 

семейных прав. Формы защиты семейных прав делятся на два вида:  

-  юрисдикционная (деятельность государственных органов); 

- неюрисдикционная (частные случаи помощи различных организаций);  

Будучи ученым-правоведом, А.П. Сергеев, нередко замечал, что, 

несмотря на существование такого определения как семейные отношения, в 

глубинном смысле данный тип отношений по-прежнему является одним из 

видов отношений, регулируемых гражданским правом. Последователи такого 

мнения также считают, что многие финансовые вопросы также являются 

частью личности лица, которое вступает в них. Примером для данного 

утверждения является право на алименты.  [Гражданское право, с. 296]. 

Хотелось бы заметить, что зачастую в профессиональной юридической 

литературе, а также иных нормативно-правовых актах, не грамотно 

употребляется  понятие – семейные правоотношения. 

Одно из данных определений носит более узкий характер, из чего 

образуется большая разница между существующими определениями. 

Необходимо отметить, что в настоящее время по-прежнему не существует 

единого определения для термина «семья». Это обусловлено также и тем, что 

внесение семьи в Семейный Кодекс может исказить некоторые права 
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отдельных ее членов, а также появятся трудности с внесением членов семьи, 

поскольку не до конца понятно, кто является членами семьи в юридическом 

пространстве. Единственное, на что зачастую ссылаются для понимания 

данного термина, это взгляд А.М. Нечаева. Он писал, что каждая ячейка 

общества обладает своими признаками, а именно имеют общие права и 

обязанности, которые подчиняются законом. 

Перед тем, как семейные отношения стали юридически 

контролироваться, произошло полноценное развитие цивилизации: от 

первобытного общества до индустриального и постиндустриального 

общества.  Каждый период развития поспособствовал современным взглядам 

на семью и формированию существующего законодательства. 

В настоящее время все юридические и правовые проблемы и 

особенности конкретных семей отражены в Гражданском Кодексе и 

отдельных нормативно-правовых актах. 

Определение семьи, в первую очередь, морально-социальный термин, 

лишь затем юридически-правовой. В Семейном Кодексе  

В современном обществе по нынешним правилам, состав семьи 

обозначен нижеперечисленными субъектами: 

- родители (в том числе мачеха, отчим), дети (в том числе 

усыновленные); 

- бабушки, дедушки; 

- братья, сестры (в том числе сводные); 

Остальные члены семьи, а именно двоюродные братья, сестры, тёти и 

дяди, не являются субъектами юридических правоотношений в семейном 

праве. В то же время, если того требуют обстоятельства, их статус возможно 

изменить.   

Помимо вышеупомянутых законов, регулирующих семейные 

правоотношения, научная доктрина также не имеет общепринятого термина 

для обозначения семьи. Несмотря на это, все вопросы, связанные с семьёй и 

отношениями, внутри нее, обсуждаются и разбираются во многих отраслях 
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деятельности человека, а именно: психологической, демографической, 

юридической, экономической и др. [Миронова, с. 10]. Все из 

вышеперечисленных наук подходят к изучению вопроса более детально, 

учитывая специфику области каждой из них, что помогает создать более 

полную характеристику для определения данного термина. 

Семейные права распространяются на всю семейную деятельность 

человека, начиная со вступления в брак, а также иной факт нахождения в 

составе членов семьи. Помимо этого, данные права создают для граждан 

некую зависимость друг от друга, как психологическую, так и юридическую. 

Из всего числа существующих правовых семейных норм, большую часть 

составляют те из них, которые созданы для охраны и защиты семейных 

союзов. Это обусловлено тем, что важно создать в семье безопасную и 

комфортную среду для удовлетворения интересов всех членов семьи, а также 

для создания условий воспитания полноценной личности из ребенка [Сергуна, 

с. 59]. 

Брак (семейный союз, супружество) – это союз между двумя лицами 

разного пола, заключенный (зарегистрированный) в специальном 

государственном органе (ЗАГС). Вступать в брак имеют право лица, 

достигшие совершеннолетнего возраста. Неимущественные и имущественные 

отношения между супругами регулируются, как обществом и его традициями, 

так и законодательством (семейным кодексом). 

Для полноценного и грамотного изучения места семьи в современном 

обществе, а также для понимания ее ценности в развитии общества, нами было 

принято решение об использовании системного поэтапного подхода. Это 

поможет  наиболее точно определить важность всех существующих 

исследований на данную тему, а также проанализировать и оценить ее влияние 

на жизнедеятельность человека во всех областях. 

 Серьёзные реформы, произошедшие в семейных правоотношениях за 

последние десятилетия, повлияли также и на состав информации в Семейном 

Кодексе. Важно отметить, что Семейный Кодекс РФ был разработан в 1995 
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году. С тех лет он является ключевым сводом правил, который регулирует 

семейные правоотношения. К сожалению, данный документ по-прежнему 

находится в разработке, поскольку существует множество ситуаций, которые 

в настоящее время никак не описаны в нем, разрешение которых требует 

больших ресурсов, знаний и опыта. Данный факт имеет ряд негативных 

последствий, а именно: 

- консенсуальные браки; 

- сепарация. 

При том, что брачные отношения в какой-то степени имеют 

законодательное регулирование, иные виды семейных отношений, к 

сожалению, в настоящий момент никак не обладают правовым статусом, 

поскольку термин «семья» по-прежнему не описан. 

Семья в настоящее время создается не только через регистрацию брака, 

а также при существующем родстве, связи. Также распространено договорное 

родство, а именно усыновление или удочерение. Также, в развитых странах, 

например, в Америке, имеет популярность такой термин как социальное 

партнерство.  

Содержания семейного правоотношения, подразделяются на: личные 

имущественные и неимущественные. Такое деление базируется на том, что 

обязанности и права имеет определенное экономическое содержание.  

Подытожив все сказанное, считаем логичным предложить собственное 

определение «семьи». Семья – это ячейка общества, включающая в себя такие 

характеристики как добровольный брак; связь членов семьи общим бытом; 

фактические брачные отношения, биологическое родство. 

Во второй главе нами будут рассмотрены некоторые виды семейных 

правоотношений подробнее, выявлены их особенности и проблемы. 
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1.2 ПРИЗНАКИ СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

Каждой отрасли человеческой деятельности необходима защита 

государства. В семейных отношениях государству необходимо оказать охрану 

интересам и правам каждого из их членов. Несмотря на это, в данной отрасли 

государство имеет возможность зачастую лишь косвенно и согласна всем 

правовым нормам.  

Определим, какие факторы влияют на возможность вмешательства 

государственных органов в семейные отношения. 

Во-первых, уточним, что семья – объединение группы лиц на родовой 

основе, которые оказывают друг на друга влияние, как психологическое, так и 

имущественное. [Лысенко, с. 162].  

Ключевым юридическим сводов законов, регулирующим семейные 

правоотношения, считается Семейный Кодекс РФ. В данном кодексе 

находятся общепринятые нормы, которые помогают регулировать 

взаимоотношения между членами семьи. Помимо этого, там собраны все 

возможные нарушения прав конкретного члена семьи и юридические 

варианты их защиты. Таким образом, данный кодекс делает понятными нормы 

для урегулирования имущественных и иных видов отношений между членами 

семьи. 

В России на законодательном уровне существуют и общепринятые 

принципы, которые должны обеспечивать правовые нормы в семейных 

отношениях: 

 обязательный контроль государством за состояние и здоровьем 

детей, а также методами воспитания родителями или иными лицами, 

осуществляющими опеку над ребенком. Данный принцип является наиболее 

важным, поскольку помогает государству обеспечить соблюдение интересов 

детей, а также состояние их физического и психологического здоровья, а 

также пригодности места проживания. Помимо этого, государство 

предоставляет детям различные варианты обучающих секций для 



16 
 

 
 

полноценного развития. Данные функции контроля осуществляют 

определенные социальные службы. В случае, если социальные службы 

обнаружат непригодные условия для жизни ребенка в семье, будут применены 

меры в соответствии с тяжестью причиненного вреда ребенку. Это могут быть 

как простые профилактические беседы, так и иные виды воздействия, вплоть 

до изъятия ребенка из данной семьи.  [Фастов, Бойко, с. 16]. 

 Законность брака. Данный принцип подразумевает законность 

того брака. Который был зарегистрирован в органе ЗАГС. Важными фактами 

для регистрации брака являются: достижение определенного возраста, а также 

согласие на это двух лиц. После вступления в брак у данных лиц появляются 

имущественные и неимущественные обязанности друг перед другом. 

 Принцип равенства. Данный принцип означает юридическое 

закрепление равных условий для жизни обоих супругов, их возможностей, а 

также воплощения своих жизненных планов.  

 Принцип добровольности. Данный принцип утвержает 

действительным только тот брак, который был заключен на добровольной 

основе и делании двух партнеров. В случае, если брак был заключен под 

давлением одной из сторон, а другая сторона сможет это доказать, то брак 

будет аннулирован в срочном порядке, поскольку имеет противоречия в 

законности его заключения. [Цветков, с. 118].  

 Принцип свободы. В данном случае подразумевается возможность 

выйти из брака при отсутствии желания у второго члена союза. Существует 

определенный срок для того, чтобы партнеры могли подумать о силе желания, 

однако, после возможен развод. 

Государство очень внимательно следит за тем, чтобы к детям не 

применялось физическое насилие любой степени тяжести. Также не менее 

важно, чтобы на ребенка не оказывали воздействие, которое будет унижать его 

достоинство, вредить здоровью, как физическому, так и психологическому. 

Отсутствие применения любого вида насилия к ребенку контролируется 

социальными службами. У данной организации имеется законодательное 
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разрешение для осуществления данного вида контроля в каждой семье России. 

В настоящее время, для более грамотного и эффективного контроля состояния 

детей в семьях, необходимо провести некоторые виды реформ. Необходимым 

пунктов для своевременного обнаружения насилия является взаимодействие 

социальных служб и иных детских учреждений. Важно, чтобы школы, детские 

сады и иные организации вовремя сообщали социальным службам о 

возможности насилия по отношению к ребенку в той или иной семье.  

Исходя из вышесказанного, у социальных служб имеются все 

полномочия для контроля за тем, в каких условиях живет ребенок, насколько 

ему там безопасно и комфортно реализовывать свой потенциал.  

В случае, когда из-за условий жилья, для ребенка или его здоровья 

существует угроза, то социальные службы имеют право устранить 

воздействие родителей на ребенка. В наиболее серьезных случаях, родители 

могут подвергнуться лишению родительских прав, а ребенка поместить в 

интернат или детский дом.  

При проведении своей деятельности, социальные службы, а также иные 

организации должны руководствоваться несколькими общепринятыми 

принципами. Важно соблюдение границ личности, а также соблюдение 

свобод. Данные принципы также находят свое отражение в Конституции РФ. 

Данные принципы являются наиболее важными и обязаны соблюдаться 

во всех субъектах Российской Федерации. Члены семьи имеют возможность 

выбирать комфортный для них образ жизни, определять свои приоритеты, 

методы воспитания ребенка, но только при условии, что это не противоречит 

законам РФ, а также не наносит другим членам семьи физический, 

материальный или моральный вред. 

В ситуации, когда происходит сознательное нарушение прав другого 

члена семьи, а также причиняется любой вред данному лицу, к нарушителю 

могут быть применены наказания различной степени тяжести. Например, 

административные, социальные или иные, в зависимости от совершенного 

нарушения. [Шахматов, с. 204].  
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Помимо того, что государство имеет функции контроля за семейными 

взаимоотношениями, у общества имеются и другие методы регулирования. 

Данными методами являются моральные устои, которые создают фундамент 

для построения взаимоотношений между членами семьи. 

Данные нормы не являются обязательными или общепринятыми, при их 

нарушении не будет применено санкций и правовых наказаний. Однако, 

несмотря на это, именно моральные нормы являются базой, на которой 

пишется законодательство и для семейных правоотношений в том числе. 

Ключевой целью существования правового контроля за семейными 

взаимоотношениями считается возможность укоренения конкретной семьи. 

Помимо этого, государственный контроль за семейными правоотношениями 

зачастую выполняется лишь для поддержки и помощи семьям, которые 

находятся в трудных жизненных ситуациях, помогает указать границы 

уважения и показать важность социальной ответственности друг перед 

другом.  

Защита каждого человека в семье происходит через суды. Для того, 

чтобы произошел суд, необходимо наличие заявления от пострадавшей 

стороны, с наличием доказательств нарушения его прав. [Нечаева, 2016, 

с. 244].  

В настоящее время судебная система, которая регулирует проблемы 

семейных взаимоотношений, также требует проведения реформ, а также 

создания и закрепления новых правовых актов и иных законодательных 

документов.  

Принципиально важно обратить внимание на то, что деятельность, 

которую осуществляют социальные службы в настоящее время, имеет 

проблемы и не всегда показывают необходимые результаты. Выше мы уже 

говорили, что для повышения эффективности, очень важно установить связь 

между детскими образовательными учреждениями и социальными службами.  

В наше время исключительно вышеупомянутые действия помогут 

наиболее быстро защищать детей от негативного влияния на них со стороны 
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любых субъектов семейных правоотношений. Помимо этого, социальным 

работникам необходимо иметь большую вовлеченность в процесс контроля за 

детьми и работать более оперативно.  

Помимо этого, необходимо ужесточить методы проведения 

профилактических бесед с родителями, которые были заподозрены в 

ненадлежащем уходе за детьми.  

Еще одной проблемой является тот факт, что ребенок до достижения 

совершеннолетия не имеет возможности учета своих показаний в ходе 

судебных процессов. Данный факт делает невозможным выбор ребенка 

родителя, с которым он хочет проживать, в случае развода родителей. Данный 

факт не совсем корректен, поскольку идет в разрез с принципами свободы 

каждого гражданина страны.  

Исходя из фактов выше, получается вывод, что существующая система 

семейных правоотношений, а также органы, регулирующие соблюдение прав 

и свобод субъектов семейных правоотношений, требует проведения реформ и 

трансформаций. При своевременном изменении некоторых вышеупомянутых 

пунктов, удастся сделать данную систему более эффективной и безопасной.  

В заключение главы сделаем следующие выводы. 

В настоящее время система регулирования семейных правоотношений 

утверждает семью в качестве особой ячейки общества, которую стоит 

отличать от типичных гражданских правоотношений. 

Семейные правоотношения – это фактические отношения в семье, 

которые регулируются Семейным правом. В этих отношениях стороны 

связаны друг с другом юридическими права и обязанностями, которые 

охраняются государством. В зависимости от предмета правового отношения, 

урегулированные нормами различных отраслей права: конституционным, 

административным, гражданским, семейным, и др. 

Подытожив все сказанное, считаем логичным предложить собственное 

определение «семьи». Семья – это ячейка общества, включающая в себя такие 
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характеристики как добровольный брак; связь членов семьи общим бытом; 

фактические брачные отношения, биологическое родство. 

В настоящее время создание эффективного контроля за семейными 

отношениями имеет высокую степень актуальности. Для решения данного 

вопроса требуется большая вовлеченность государства в данный процесс.  
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2. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА СУПРУЖЕСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

Супружеские правоотношения в настоящее время претерпевают 

изменения.  

Супружеские правоотношения представляют собой отношения между 

двумя лицами разных полов, имеющих сущность семейных брачных 

правоотношений. Иначе говоря, данные отношения представляют собой 

брачные правоотношения.  

Существует общепринятая классификация видов брачных союзов. Она 

показывает, какие бывают основные виды отношений между партнерами 

после окончания периода влюбленности. После этого происходит обычная 

жизнь, в которой партнеры показывают свои истинные личностные качества.  

Таким образом, существуют как положительные последствия, так и 

негативные. Для начала рассмотрим положительные взаимоотношения между 

людьми после некоторого периода брака: 

 традиционные семьи. Данный тип семей отличается прочностью 

союза, а также желанием жить по общепризнанным нормам;  

 партнерские семьи. Тип семей, отличающихся тем фактом, что они 

имеют общие цели и идут к ним, не забывая сохранять уважительные 

отношения; 

 гармоничные семьи. Тип семей, которые построены на 

продолжении периода влюбленности с взаимопониманием, заботе и т.д.;  

 зависимые семьи. Данный тип семей существует друг с другом из-

за объединяющих их страхов. В данных семьях зачастую существуют 

определенные социальные роли. Например, тиран и жертва, мать и сын. 

Теперь же рассмотрим негативные типы взаимоотношений, которые 

возможны между людьми после первых лет брака: 
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 иллюзорные семьи. Данный тип семей характеризуется внешне 

положительными качествами, однако зачастую между людьми присутствует 

внутренняя дисгармония;   

 вулканические семьи. Семьи, характеризующиеся частыми 

скандалами;  

 санаторные семьи. В данном типе семей один из партнеров 

пренебрегает здоровьем ( как физическим, так и психологическим) другого 

партнера; 

 семьи-союзники. Данный тип семей отличается завышенными 

требованиями по отношению к другим членам семьи, в том числе и детям; 

 демонстративные семьи. В данных семьях чувства и достижения 

проявляются лишь для общественного одобрения, в то время как, на самом 

деле в семье присутствуют лишь корыстные умыслы;  

Таким образом, для формирования отношений между субъектами 

семейных правоотношений с целью брака, важно учитывать следующие 

факторы: 

- физическая привлекательность партнера; 

- совпадение интересов с партнером; 

- общественный статус партнера; 

- психологическое состояние партнера; 

- экономическое состояние партнера и др. [Бузина, с. 136]. 

При исследовании уникальности отношений между мужем и женой, 

было выявлено несколько путей развития данного типа отношений с течением 

времени:  

‒ Отдаленность партнеров. Один из типов негативного развития 

отношений, который характеризуется безразличием партнером по отношению 

друг к другу, а также отсутствие совместных видов времяпрепровождения. 

Под данный тип зачастую подходят семьи с тираническими видами 

отношений, где один из партнеров отличается деспотичностью.  
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‒ «мы». Данный тип развития взаимоотношений характеризуется тем, 

что партнеры психологически сливаются друг с другом. Это выражается как в 

единстве их интересов и взглядов на мир, мнений на различные ситуации, так 

и на идентичность эмоционального проявления. Положительная черта данного 

типа заключается в отсутствии эгоизма по отношению друг к другу. Также, 

данный тип отличается тем, что между партнерами складываются очень 

прочные дружеские взаимоотношения. 

Для того чтобы провести корректный анализ преимущественных 

условий для формирования гармоничных взаимоотношений. Для этого важно 

учитывать множество факторов, а также построить их приоритетность 

[Денисова, с. 145]. 

В настоящее время проблема отсутствия крепких браков, а также 

близкой связи между партнерами, является актуальной. Люди редко умеют 

самостоятельно решить навалившиеся проблемы, а также люди достаточно 

редко разговаривают друг с другом о своих чувствах и эмоциях. Данные факты 

губительно сказываются на любых взаимоотношениях, а тем более тех, 

которые изначально были построены на чувствах двух людей. Помимо 

отчужденности партнером, недовольства собственными отношениями могут 

привести к тирании в семье, унижениях друг друга, а также негативном 

влиянии на детей. Это приведет к образованию психологических проблем  у 

всех членов семьи, которые причастны к существованию в негативной 

обстановке, а особенно тех, кто подвергается психологическому или 

физическому насилию. Для предотвращения данных последствия важно уметь 

общаться со своей семьей, находить в ней поддержку и быть опорой для 

других членов семьи. Главными членами семьи по степени влияния на 

психологическое состоянии всей семьи являются муж и жена, соответственно, 

мама и папа. Именно для них главной задачей является сохранение семьи в 

комфортных условиях, благополучии, а также в качественном воспитании 

детей.    
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Учитывая вышеперечисленные факты, мы можем сделать вывод, что 

построение семьи это серьезная задача, от которой зависит жизнь тех, кто 

вступает в брак, а также всех субъектов семенных правоотношений, которые 

причастны к жизни в данной семье. 

Также, в данной работе, мы решили затронуть и другую проблему, а 

именно существование фактических брачных отношений. 

Данный тип брачных отношений считается возможным в нескольких 

странах Запада. На данный момент данный тип взаимоотношений в России 

официально не признан, однако, происходят шаги для того, чтобы это 

свершилось. Таким образом, 22.01.2018 года одним из депутатов Совета 

Федерации А.В.Беляковым в Государственную Думу был предложен 

законопроект № 368962-7 «О внесении изменений в Семейный кодекс 

Российской Федерации». Согласно вышеупомянутому закону, становится 

очевидной попытка рассмотрения существования фактических брачных 

отношений в России, а также их существования в нормативно-правовых актах 

и иных юридических документах. Данный факт позволит считать брачными 

отношениям союз мужчины и женщины, которые проживают в одном 

помещении, а также имеют экономические отношения между собой. В данном 

законопроекте рассматривается вариант, что если партнеры проживают на 

одной территории более пяти лет, а также имеют между собой экономические 

обязанности, то их брак из фактического становится официальным. Также, 

существует иное условие при наличии детей. В случае, если у одного из 

партнеров есть ребенок, срок совместного проживания уменьшается до двух 

лет. После того, как фактический брак поменяет статус на официальный брак, 

у партнеров появятся иные имущественные обязанности друг перед другом, а 

также их отношения будут регулироваться Семейным и Гражданским 

Кодексами. В дополнении к данному законопроекту также уточняется 

причина появления мыслей о его необходимости. Это обусловлено тем, что в 

настоящее время данный тип совместного фактического проживания очень 

развит, а поскольку это никак не ограничено, зачастую рушится институт 
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семьи. Поскольку последствия у не зарегистрированного брака не всегда 

положительные. Например, он создает трудности для эволюционного 

развития общества. Создание данного законопроекта, по нашему мнению, 

имеет возможность существования, однако после работы с существенными 

недостатками, перечисленными ниже [Законопроект № 368962-7]: 

1. Идеологическое противоречие. Предложенные изменения не 

сочетаются с общепризнанной политикой государства в семейном вопросе. В 

России общеприняты традиционнее, сложившиеся отношения в семье, 

которые подразумевают изначальное вступление в брак [Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р]. 

2. Попытка примерить законодательство западных стран, вырванного из 

контекста закона, а также не учитывая различия в менталитете людей. 

Несмотря на то, что данные методы брачной жизни уже существуют в 

некоторых странах, контроль за данными союзами не осуществляется 

достаточно грамотно, а также имеет разную специфику во всех странах. 

Например, в Бельгии необходимо заявление о желающих вступить в брак 

[Косарева, с. 112]. 

Также, согласно Титулу XII Французского гражданского кодекса «О 

Договоре, о совместной жизни и о сожительстве» граждане имеют право 

заключить договор, который будет подтверждать факт их совместного 

проживания. Однако изначально необходимо положительное решение суда 

для решения данного вопроса. Несмотря на это, проживающие на одной 

территории партнеры не будут обладать обязанностями, которые приобретают 

люди после вступления в гражданский брак. Таким образом, у них не будет 

имущественных обязательств друг перед другом, а также будет невозможным 

право вступления в наследство [Орловская]. 

После изучения нами нормативно-правовых актов, касающихся брачных 

правовых отношений, многих государств, мы сделали определенные выводы. 

В настоящее время лишь в Португалии все нормативно-правовые акты, а также 

иные документы, регулирующие семейные правоотношения, имеют влияние 
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на граждан, которые проживают на одной территории. Также, в Португалии 

возможными являются и однополые браки. Помимо этого, мы бы хотели 

заметить, что несмотря на то, что страны Евросоюза толерантно относятся к 

совместному проживанию граждан, данные сожительства так или иначе 

имеют некоторые ограничения в сравнении с теми партнерами, которые 

зарегистрировали свой брак официально.   

Вышеописанный факт дает нам право рассуждать об эффективности 

данных мер, существующих в некоторых странах Европы. Мы можем сделать 

вывод о том, что меры, принятые в Европе созданы для того, чтобы иметь 

возможность урегулировать отношений между людьми, которые фактически 

проживают на одной территории.   

3. Сложность в применении данных реформ. Данный законопроект 

достаточно сложно внести в жизнь граждан страны, поскольку это 

противоречит традиционному понятию о взаимоотношениях между людьми.  

Иное мнение на данный законопроект имеет М.В. Антокольская, 

которая считает, что считать проживание людей каким-либо браком не имеет 

путей реализации. Однако как-либо иначе юридически закрепить данные 

союзы все же необходимо.  

Подводя итоги, в настоящее время, в России необходимо иначе 

рассмотреть проблемы фактического проживания граждан на одной 

территории и ведении общего хозяйства.  
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2.2 ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ И ИХ 

ОСОБЕННОСТИ 

 

Правовые отношения между родителями и несовершеннолетними 

детьми регулируются законодательством страны и обществом. Претерпевая 

естественные трансформации, институт семьи требует определения 

совершенно нового подхода, базирующегося на основании многолетнего 

опыта, к воспитанию в структуре семейных отношений полноценного 

гражданина.  

Дело в том, что родительские правоотношения являются отражением 

интересов как самих родителей, так общества и государства. 

Государство рассматривает вопросы воспитания несовершеннолетних 

граждан в качестве общенационального приоритета, который требует 

усиления влияния со стороны гражданского общества и самого государства  

[Стратегия развития воспитания в РФ…]. Одним из приоритетов 

государственной семейной политики нашей страны является увеличение 

значения авторитета родителей и выполняемых ими обязанностей в структуре 

семейных отношений. 

Под правоотношениями между родителями и детьми следует понимать 

совокупность личных и имущественных отношений, которая регулируется 

законодательством нормативно-правовыми актами Семейного кодекса. 

Одновременно с этим, правоотношения между родителями и детьми являются 

предметом основного внимания со стороны государства в сфере семейных 

правоотношений.  

Выделим основные характеристики родительских правоотношения. 

Данный вид правоотношений, в первую очередь, характеризуется срочным 

характером, так как прекращает свое существование по факту достижения 

ребенком совершеннолетнего возраста или приобретения полной 

дееспособности до совершеннолетия. Вторым отличительным признаком 

является то, что родители должны учитывать интересы детей, а также 
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соблюдать их основные гражданские права. В-третьих, по факту рождения 

ребенка родительскими правами обладают как мать, так и отец. Последним 

отличительным признаком является то, что родительские права сочетают в 

себе личные и общественные интересы, что имеет существенное социальное 

значение [Семьеведение, с. 21].  

Содержанием правовых отношений между детьми и родителями 

являются их права и обязанности. При этом родители обязаны осуществлять 

свои права в отношении детей в установленном законом порядке и в 

соответствии с их интересами [Билалова, с. 238]. Основополагающим 

принципом осуществления родительских прав является обеспечение 

приоритетной защиты прав и интересов ребенка, закрепленного ст. 1 СК РФ. 

Для более детального и объективного исследования понятия 

«родительское правоотношение» необходимо отметить юридические факты, 

которые порождают подобное правоотношение. В соответствии с 

действующим законодательством, основанием возникновения 

соответствующих правоотношений является происхождение детей, 

удостоверенное в установленном законом порядке [Билалова, с. 239].  

Наиболее важной неимущественной обязанностью родителей является 

их обязанность по воспитанию своих детей, эта обязанность в то же время 

выступает и в качестве права родителя на воспитания своего ребенка. 

Право на воспитание включает в себя ряд правомочий: 

 личное воспитание своего ребенка; 

 выбор способов и методов семейного воспитания; 

 передача ребенка на воспитание в детское учреждение; 

 передача ребенка на усыновление; 

 надзор за поведением своих несовершеннолетних детей. 

Каждый ребенок с момента своего рождения имеет право на воспитание. 

Под этим понимается обеспечение ему такого физического, психического, 

духовного и нравственного развития, в результате которого он мог бы стать 

полноценным членом общества, плодотворно участвовать во всех областях его 
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жизни, получать возможность наиболее полного удовлетворения своих 

материальных, духовных и культурных потребностей. Соответствующие 

нормы СК РФ исходят из основополагающего принципа – правовое положение 

ребенка в семье определяется с точки зрения интересов ребенка, а не прав и 

обязанностей родителей. 

К основным правам ребенка относят: 

 жить и воспитываться в семье; 

 знать своих родителей (насколько это возможно); 

 право на заботу и на воспитание своими родителями (а при их 

отсутствии другими ответственными за это лицами); 

 право на обеспечение его интересов, всестороннее развитие и 

уважение его человеческого достоинства; 

 право на общение с обоими родителями и другими 

родственниками;  

 право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе 

самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а 

о достижении 14 лет – и в суд; 

 выражать свое мнение по всем вопросам, касающимся его жизни;  

 право на получение содержания и право собственности на 

принадлежащее ему имущество. 

Российское законодательство, начиная с первых декретов, 

провозгласило, что «родительские права не могут осуществляться в 

противоречии с интересами детей». Это положение нашло свое 

подтверждение и в современном действующем законодательстве. 

Согласно данному положению формулируются все нормы, 

определяющие права и обязанности родителей. Вопросы, касающиеся 

воспитания и образования детей, решаются родителями по взаимному 

согласию, исходя из интересов детей и с учетом их мнения. В случае 

отсутствия согласия между родителями, вопросы, касающиеся воспитания 
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детей, решаются органом опеки и попечительства, или судом. В таких 

ситуациях права каждого из родителей равны. 
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2.3 ПРАВООТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕБЕНКА 

НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЮ 

 

Отношения по устройству детей на воспитание в семью являются 

особыми семейно-правовыми отношениями, в которых очень сильны 

публичные начала. 

Правоотношения, возникающие при принятии ребенка на воспитание в 

семью, включают в себя опеку, патронаж и приемные семьи.  

В России с середины 90-х годов наблюдается рост так называемых 

«социальных сирот». Снижение уровня жизни, социальное расслоение 

приводят к формированию таких семей, характерными признаками которых 

являются: злоупотребление алкоголем, насилие, наркомания, безработица. 

Законные представители ребенка – его отец и мать – несут обязанность 

по воспитанию своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

Однако на практике можно встретить случаи, где именно 

злоупотребления со стороны родителей представляют особую опасность для 

ребенка. Дети становятся жертвами насилия в семье, что приводит к их 

«выходу» из нее: ребенок либо сам покидает родителей, либо его забирают 

социальные службы. 

Забота о детях – одна из главных задач государства. В России считается, 

что лучшими и наиболее комфортными условиями воспитания ребенка 

являются семейные формы. Поэтому на законодательном уровне закреплены 

наиболее классические формы воспитания, к которым относятся: опека и 

попечительство, приемная семья, усыновление (удочерение). Кроме того, 

существуют наиболее современные, но менее распространенные типы 

устройства, такие как детские деревни, дома семейного типа и другие. 

На сегодняшний день наиболее распространенными из семейных форм 

воспитания являются опека и попечительство, что объясняется рядом 

материальных и социальных факторов. Не каждая семья, решившая взять на 
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воспитание ребенка, готова содержать его за собственные средства, лишаться 

предусмотренных законодательством льгот и отождествлять себя с 

биологическими родителями. 

Возмездная опека по договору о приемной семье добавила 

востребованности данному институту, но, несмотря на это, безвозмездная 

опека все равно лидирует. В данном случае последний вид опеки и 

попечительства наиболее популярен среди лиц, являющихся родственниками 

подопечных. 

Понятие опеки и попечительства закреплено в Федеральном законе от 

24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве» [Федеральный закон 

от 24.04.2008 № 48-ФЗ]. 

Под опекой понимается форма устройства малолетних граждан (не 

достигших возраста четырнадцати лет несовершеннолетних граждан) и 

признанных судом недееспособными гражданами, при которой назначенные 

органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными 

представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все 

юридически значимые действия. 

Попечительством признается форма устройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет и граждан, 

ограниченных судом в дееспособности, при которой назначенные органом 

опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать 

несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав и 

исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от 

злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие 

совершеннолетним подопечным на совершение ими действий. 

Рассматривая данные понятия, можно заметить, что они отражают в 

основном представительские функции опекунов и попечителей, а такие права 

и обязанности, как воспитание, обучение, забота, отражены в нормах 

семейного законодательства. 
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Возможность составления договора, благодаря которому 

осуществляется опека и попечительство на возмездной основе появилась 

только после принятия в нашей стране Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве». С момента принятия данного нормативно-правового акта 

традиционные характеристики приемной семьи больше не являются 

отличительными, большое количество детей взяты под опеку приемными 

родителями на договорной основе.  

Можно предположить, что с возникновением права у опекуна (попечителя) 

исполнять обязанности возмездное, интерес к данному варианту института 

семьи должен значительно возрасти. Выделенные государством деньги 

должны быть направлены на ребенка: его развитие, воспитание, образование 

и т.д. Появление такой возможности предоставляет шанс бездетным семьям, 

которые, помимо прочего, не имеют достаточного количества средств на 

воспитание и содержание ребенка, стать опекуном. Однако, стоит отметить, 

что с принятие данного закона появились попытки осуществления опеки и 

попечительства над несовершеннолетним лицом в личных корыстных целях. 

В связи с этим, некоторые ученые предложили запретить заключать договоры 

о возмездной опеке с гражданами, которые являются родственниками 

несовершеннолетнего лица. 

Следует отметить, что содержание ст. 16 ФЗ не позволяет установить, 

какое физическое лицо может заключить договор о возмездной опеке, а какой 

– только о безвозмездной. В.А. Цветков определил следующие методы 

решения возникшей проблемы: лицо, заинтересованное в усыновление 

несовершеннолетнего гражданина, в обязательном порядке подает заявление 

определенной формы, в котором указывает предпочитаемый вид опеки. 

Органы опеки и попечительства должны рассмотреть поданное заявление, 

вследствие чего будет принято решение о том, какой вид договора может быть 

заключен с конкретным лицом. В другом случае органы опеки и 

попечительства на этапе подачи заявления определяют, какой договор может 
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быть заключен с физическим лицом. Принятое решение фиксируется в акте о 

назначении опекуна [Цветков, с. 118]. 

 В законодательство прописаны случаи, согласно которым можно подать 

заявление на заключение договора о возмездной опеке, однако, такая практика 

не должна применяться повсеместно. Вследствие этого, решение о том, на 

какой основе несовершеннолетний гражданин будет передан под опеку 

заявителю, должно приниматься исключительно органами опеки и 

попечительства. 

 Следует отметить, что заключение договора об опеке на возмездной 

основе не является обязанностью соответствующих органов. 

В науке семейного права дискуссионным остается вопрос о правовой 

природе договора о приемной семье. Несмотря на это, существует ряд 

основных походов, среди которых: 

- договор о приемной семье регулирует неимущественные отношения 

членов семьи, вследствие чего определяется в качестве семейно-правового; 

- данный договор может быть составлен вместо трудового договора 

[Скачкова]; 

- договор о возмездной опеке рассматривается как один из видов 

гражданско-правовых договоров, регулирующих оказание каких-либо услуг 

на возмездной основе [Михеева, 2017, с. 44];  

- описываемый договор сочетает области частного и публичного права, 

вследствие чего является комплексным, или смешанным [Барков]. 

Договор осуществления опеки на возмездной основе имеет значительное 

сходство с гражданско-правовым договором. В обоих перечисленных случаях 

отличительной чертой является выполнение прописанных услуг 

исполнителем на материальной основе. 

Рассмотрим особенности данного вида договора: 

1. Согласно документации, приемные родители должны содержать 

взятых под опеку несовершеннолетних граждан. Согласно договору, 

государственные выплаты покрывают расходы на воспитание и 
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образование. Однако, материальная помощь, которая оказывается 

государством приемным родителям, имеет недостаточный размер, 

который мог бы покрывать абсолютно все расходы на ребенка. Таким 

образом, материальная поддержка не может выступать в качестве 

основной причины, приводящей к составлению и заключению такого 

договора.  

2. Договор о том, что несовершеннолетнее лицо переходит под опеку 

новых родителей, содержит субъективный состав, согласно которому 

он может быть заключен только между двумя сторонами: будущими 

родителями и органом опеки и попечительства. 

3. В том случае, если приемные родители нарушат прописанные в 

договоре условия и обязательства, договор прекращает свое 

действие. Если условия договора были грубо нарушены какой-либо 

стороной, родителями или органом опеки, другая сторона может 

потребовать возмещения убытков, возникших вследствие 

расторжения документа.  

4. Размер материального пособия определен в каждом субъекте РФ 

местным законодательством.  

Анализируя научные исследования в области опеки и попечительства, а 

также изучив практическое применение законодательной базы, отметим, что 

некоторые аспекты остаются нерешенными, вследствие этого данный вопрос 

требует индивидуального подхода, осмысления и обсуждения, а также 

соотношения с нормативно-правовыми документами. 

В ГК РФ, а именно в ст. 41, приведен термин «патронаж», который 

представляет собой форму, обеспечивающую интересы совершеннолетних и 

дееспособных лиц, которые лишены возможности в полной мере 

реализовывать и защищать свои права, а также исполнять обязанности в силу 

ограниченных возможностей здоровья. 

Важно отметить, что заключение договора патронажа и его 

последующее действие обязывают попечителя заботиться о подопечном, 
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однако, любые вопросы, которые касаются прав на имущество, могут быть 

решены только с разрешения опекаемого. Рассмотрим подробнее, какие 

действия может совершать попечитель. Если требуются какие-либо действия 

с имуществом, их реализация возможна в соответствии с договором 

доверительного управления (поручения), который был прежде заключен с 

опекаемым гражданином. Любые сделки, бытового или иного характера, 

которые должны обеспечивать содержание и удовлетворение элементарных 

потребностей опекаемого гражданина, могут быть совершены только в 

соответствии с данным им согласием. В том случае, если дееспособный 

совершеннолетний гражданин решит отказаться от патронажа, отношения с 

опекуном прекращаются в любой момент времени, когда было выдвинуто 

данное требование, что свидетельствует о полноценном сохранении 

самостоятельности за гражданином [Пелевин, с. 177]. 

На отношения патронажа распространяется действие многих правил, 

регулирующих опеку и попечительство, в частности ст. 34, 35, 39 ГК РФ. 

До некоторых пор в законодательстве отсутствовали нормативно-

правовые акты, которые бы регулировали отношения патронажа. 

Соответствующие нормы были включены в ГК РФ вследствие возникновения 

необходимость защиты прав граждан, которые в силу особенностей здоровья 

нуждаются в опеке, сохраняя при этом полную дееспособность. 

Перечислим возможные причины, вследствие которых гражданин 

может нуждаться в патронаже: преклонный возраст, инвалидность, тяжелое 

течение хронических соматических заболеваний, ограничение возможности 

передвижения и т.д. В каждом перечисленном случае наблюдается сохранный 

интеллект, субъект способен к разумной оценке и анализу совершаемых 

действий. В силу ограничения здоровья, гражданин нуждается в помощнике. 

Отношение патронажа, осуществляемого над дееспособными 

совершеннолетним гражданином, характеризуются отличительными 

правовыми признаками. Во-первых, заключение договора патронажа 

подразумевает восполнение дееспособности субъекта. Патронируемый 
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человек – это гражданин, которому необходимо какая-либо внешняя помощь. 

Помощь подразделяется активную и пожизненную, разовую и 

систематическую, человеку может потребоваться сторонняя помощь 

относительно совершения каких-либо сделок с имуществом. Вид 

необходимой помощи определяется опекаемым гражданином. Вследствие 

этого, патронаж можно рассматривать в качестве самостоятельного правового 

способа помощи со стороны доверенных лиц. В том случае, если доверенное 

лицо не было определено, гражданин, которому требуется оказание внешней 

помощи, может находиться в специализированном учреждении, 

финансируемом государством. Нахождение в специализированных 

учреждениях, обеспечивающих заботу о гражданине, не может исключить 

явление патронажа [Пелевин, с. 179]. 

После заключения договора патронажа между двумя лицами, опекуном 

и опекаемым, органы опеки систематически контролируют реализацию его 

условий, в других случаях опекун предоставляет отчетную документацию о 

выполнении своих обязанностей. 

В том случае, если совершаются какие-либо действия с имуществом, 

принадлежащим опекаемому лицу, или действия, имеющие отношение к 

жизненно важным правам гражданина, необходимо получение одобрения и 

согласия со стороны органов опеки и попечительства. Подобного рода сделки 

не могут быть совершены от имени опекаемого лица без соответствующего 

решения органов опеки. 

Для того, чтобы обеспечить наибольшую безопасность лиц, требующих 

сторонней помощи, осуществляется довольно строгий выбор опекуна. 

Действие договора патронажа может быть прекращено в любой момент 

в том случае, если подано заявление со стороны опекаемого, опекуна, органов 

опеки и попечительства. Кроме того, содействовать прекращению отношений 

патронажа может прокурор. Договор в обязательном порядке расторгается в 

том случае, если опекун осуществляет обязанности не в полной мере или 

недобросовестно. В случае наступления смерти опекуна или требующего 
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опеки гражданина, договор автоматически прекращает свое действие. 

Согласно ст. 41 ГК РФ, которая регулирует порядок расторжения договора в 

случае недобросовестного исполнения обязанностей помощником, патронаж 

может быть рассмотрен в качестве разновидности попечительстве, что 

является довольно спорным вопросом. Таким образом, актуальность 

института патронажа в нашей стране с каждым годом возрастает. 

Если супружеская пара принимает решения о взятии 

несовершеннолетнего лица на попечение, молодая семья приобретает статус 

приемной семьи. 

В основе явления приемной семьи заложен сложный механизм 

осуществления семейных отношения, при помощи которых дети, которые по 

какой-либо причине остались без родных родителей, претендует на получение 

достойного воспитание и шанса вырасти в полноценной семье.  

Точное определение термина «приемная семья» до сих пор не 

разработано, что провоцирует распространение дискуссий в специальной 

юридической литературе. Так, О.В. Фетисова считает, что приемная семья 

подразумевает под собой некую форму устройства детей [Фетисова, с. 164]. 

По мнению М.В. Антокольской, под приемной семьей следует понимать 

некоторую смешанную форму, которая приобрела характеристики опеки, 

специализированного детского учреждения и явления усыновления 

[Антокольская, с. 311]. Л.Ю. Михеева считает, что приемную семью следует 

рассматривать в качестве разновидности опеки [Михеева, 2004, с. 150]. 

Р.А. Шукуров высказывает мнение о том, что приемная семья может быть 

определена в качество некоторой формы воспитания несовершеннолетних 

граждан, прежде оставшихся без попечения родителей, которая является 

особым социальным институтом, основанном на заключении специального 

договора с органами опеки. Кроме того, приемными родителями, согласно 

правосубъектности, могут быть не зарегистрированные в браке граждане, 

связанные общим бытом и досугом, отношения которых сформированы на 
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основе взаимного уважения и взаимопомощи, а также на основе наличия 

взаимных прав и обязанностей [Шукуров, с. 7]. 

Проанализировав различные взгляды ученых относительно определения 

термина «приемная семья», мы выделили мнение Р.А. Шукурова как наиболее 

полно раскрывающее значение данного термина.  

Нами было предложено собственное определение терминологии, 

касающейся отрасли опекунства и попечительства. 

Под приемной семьей следует понимать малый социальный институт, 

который представляет собой форму устройства сирот на договорной основе. 

Существующая в настоящее время модель семьи, которая опекает детей, 

оставшихся без попечения родителей, представляет собой отражение 

накопленного многовекового опыта устройства таких несовершеннолетних 

граждан. 

Для правоотношений, имеющих место быть в приемной семье, 

характерны все традиционные характеристики семьи, которая подразумевает 

объединение проживающих вместе граждан согласно их правам и 

обязанностям. Однако выделим характерные особенности семьи, которая 

получила статус приемной.  

Упоминание приемной семьи в законодательстве РФ впервые появились 

после принятия Семейного Кодекса РФ, 21 глава данного нормативно-

правового акта регламентирует существование рассматриваемой формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

В дополнение к положениям данной главы выступает Постановление 

Правительства Российской Федерации «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан» [Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 423] оно 

включает в себя: 

1) правила подбора, учета и подготовки граждан, которые изъявили 

желание и готовность быть опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
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родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах; 

2) правила осуществления отдельных полномочий органов опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 

образовательными организациями, медицинскими организациями, 

организациями, оказывающими социальные услуги, или иными 

организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

3) правила заключения договора об осуществлении опеки или 

попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного; 

4) правила создания приемной семьи и осуществления контроля за 

условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной семье; 

5) правила осуществления органами опеки и попечительства 

проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения 

опекунами или попечителями прав и законных интересов 

несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а 

также выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению 

своих прав и исполнению своих обязанностей; 

6) правила ведения личных дел несовершеннолетних подопечных;  

7) форму отчета опекуна или попечителя о хранении, об 

использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об 

управлении таким имуществом. 

Факт устройства несовершеннолетнего гражданина в приемную семью 

характеризуется определенной формой правоотношений, которая не является 

новым субъектом права, однако, требует дополнительной проработки 

отдельных аспектов. В свою очередь, нормативно-правовые акты семейного и 

гражданского законодательства призваны обеспечить защищенность прав 

детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот, а также 

предусматривают определенный регламент устройства таких детей в новую 

семью. 
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2.4 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

Проблемы и перспективы семейных правоотношений в реалиях 

трансформации современного общества стоят особенно остро. 

Первая проблема связана с особенностями регулирования семейных 

правоотношений с участием иностранного элемента.  

За последние десятилетия значительно выросло количество 

взаимодействий России с другими странами. У населения РФ появилась 

возможность выезжать практически в любую страну беспроблемно, так как 

существенно упростился порядок выезда из страны и въезда обратно. 

Следствием упрощенного порядка посещения иностранных государство стало 

увеличение браков между российскими и иностранными гражданами. Кроме 

того, на данное положение дел повлиял рост миграции с целью поиска работа 

или на ПМЖ в России. В данном вопросе возникла следующая проблема: 

необходимо достоверно определить, к законодательству какой страны 

относится заключенный между подданными различных государств брак. Дело 

в том, что семейное законодательство той или иной страны может иметь 

значительные отличия или даже противоречия. Регуляция брачно-семейных 

отношений со стороны государства должна определяться в соответствии с 

такими особенностями каждой страны: демографической обстановкой, 

национальными традициями, религиозными и экономическими 

составляющими и т.д. Вследствие этого, для определения принадлежности 

заключенного брака к какому-либо государству необходимо учитывать 

законодательные аспекты, определяемые применимым правом. 

Ниже рассмотрим проблематику заключения браков с иностранными 

гражданами, расторжения таких союзов, а также случаи, в которых 

заключенные браки считаются недействительными. 

Опыт судебной практики нашей страны демонстрирует значительное 

количество случаев узаконивания брачных отношений, один из участников 
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которых является гражданином иного государства [Kudryavtseva, Kolesnikova, 

Miroshnichenko, с. 38].  

Однако в настоящее время не существует специальных исследований, 

которые бы отражали достоверные статистические данные по вопросам 

международных данных. 

Недостаточное освещение проблематики международных браков в 

законодательстве приводит к трудностям практического применения и 

реализации данных правоотношений [Куемжиева, Кудрявцева, с. 363]. 

В первую очередь, одной из основных проблем становится отсутствие 

необходимого единого законодательства, которое было бы отражено в 

международных нормативно-правовых актах. Применение международных 

нормативно-правовых актов могло бы унифицировать коллизионные нормы, 

регулирующие правила заключения браков с иностранными элементами, а 

также их расторжение и признание недействительности.  

Следует отметить, что Россия не принимает участие в 

основополагающих конвенциях, касающихся области семейного права. 

Однако проявление интереса к данным соглашением могло бы способствовать 

решению проблематики браков между российскими и иностранными 

гражданами [Рясенцев, с. 78]. 

Во-вторых, в российском законодательстве отсутствует такая 

терминология, как «брак с иностранным гражданином», что позволяет 

рассматривать данные взаимоотношения в качестве однополого брака или 

полигамного союза.  

Кроме того, семейный кодекс не содержит терминов «недействительный 

брак» и «прекращение брака», которые бы определяли значение 

прекратившего существование брака. Отметим, что приведенные выше 

термины не могут означать один и тот же процесс, так как порядок 

прекращение брака в этих двух случаях значительно различается. 

Единственный признак, согласно которому данные термины могут быть 

признаны как синонимичные, - это совокупность оснований, 
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регламентированных СК РФ, которые могут привести к расторжению брачных 

отношений. Расторгнутый брак должен считаться прекращенным. 

Отметим, что практика расторжение браков с иностранными 

гражданами регулируется п. 1 ст. 160 СК РФ. Из этого следует, что в данном 

вопросе учитывается место расторжение брака, то есть Российская Федерация 

[Вишнякова, с. 145]. 

Минская конвенция, положения которой не были приняты в нашей 

стране, рассматривает вопросы расторжения браков, заключенных между 

поданными различных государств, следующим образом: учитывается 

гражданство, которым обладают оба супруга на момент подачи прошения о 

прекращении брачных отношений. Правило не применяется в том случае, если 

супруги не являются подданными одного государства. Процедуру 

расторжения международных браков упростило бы включение в ГПК РФ 

нормативно-правовых актов, которые могли бы регламентировать 

подсудность таких дел в том случае, если российский гражданин проживает 

на данный момент за пределами страны. Разумным решением стало бы 

предоставление гражданину выбора: расторжение брака в инстанциях, 

расположенных на территории последнего места жительства на территории 

страны или согласно его пожеланиям. 

Так как употреблением определенного законодательства в подобного 

рода судебных делах затруднено, наблюдается значительное количество 

споров в вопросах международных браков. Вследствие этого возникает 

необходимость изучения данной проблематики и принятия, соответствующих 

мер. 

На первом этапе решения данной проблемы, Семейный кодекс 

необходимо дополнить терминологией, касающейся международных браков. 

После закрепления термина «брак с иностранным гражданином» в 

нормативно-правовых актах, суды смогут с успешностью разрешать 

возникающих между супругами споры, а также устанавливать факт наличия 

семейных отношений [Богуславский, с. 66].  
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Кроме того, ст. 158 СК РФ требует внесения аналогичных поправок. 

Новая редакция должна содержать информацию о том, что в том случае, если 

при заключении брака между иностранным гражданином и гражданином РФ 

соблюдены требования, установленные ст. 12, 13, 14 СК РФ, такие браки, 

будучи заключенными на территории другого государства в соответствии с 

действующим законодательством страны, будут признаны на территории 

Российской Федерации. Внесение вышеуказанных поправок позволит 

признавать действительность на территории нашей страны браков, которые 

были заключены на территории иностранного государства [Дмитриева, 

с. 145]. 

Итак, были рассмотрены проблемы регистрации, расторжения и 

признания недействительным брака с участием иностранного элемента, а 

также предложены пути решения, которые являются наиболее 

целесообразными и не затронут равновесие иных норм международного 

частного права. Отсутствие определения брака в российском семейном 

законодательстве является серьезным существенным пробелом, что дает 

основания говорить о придании статуса брака однополым и полигамным 

союзом. Поэтому, основываясь на взглядах различных ученых–юристов 

необходимо закрепить следующее понятие брака, а именно, брак – это 

зарегистрированный в установленном законом порядке, основанный на 

взаимном соглашении, добровольный, свободный, равноправный и 

моногамный союз мужчины и женщины, заключаемый с целью создания 

семьи и порождающий для них взаимные личные и имущественные права и 

обязанности. 

Еще одной из актуальных проблем супружеских и родительских 

отношений в настоящее время является проблема смены пола. 

Современные достижения медицинской науки позволили человеку 

изменять пол в случае возникновения такого желания. Для этого применяется 

гормональная терапия и хирургическое вмешательство [Шаблий, с. 26]. 

Первыми странами, в которых в середине прошлого века начали делать 
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операции, позволяющие изменить пол, стали Дания и Марокко [Горская, с. 3]. 

В настоящее время основным мировым лидером по количеству таких 

операций является Таиланд. В нашей стране операции по смене пола также 

проводятся в различных регионах, однако, официальные статистические 

данные по данному вопросу не публикуются [Палькина, с. 19]. 

Российское законодательство не рассматривает в полной мере случаи 

смены пола гражданином, находящимся в законном браке. Данный вопрос 

остаётся нерешенным в законотворческой практике. Смена пола гражданином 

приводит к возникновению определенных проблем в институте брака. 

Особенно остро вопрос правовых проблем стоит при смене брака лицом, 

которое состоит в брачно-семейных отношениях. Семейный кодекс не 

определяет нормы, которые могли бы уточнять дальнейшую действительность 

рассматриваемой формы брака. Некоторыми учёными высказаны 

предположительные концепции рассмотрения данных видов 

взаимоотношений. 

Во-первых, предложено признавать такие браки недействительными по 

причине смерти одного из супругов, то есть после операции по смене пола 

гражданин по решению суда признается умершим [Степанов, с. 70]. Однако 

такой подход применять категорически нельзя. Дело в том, что гражданин 

признается умершим только в том случае, если присутствует медицинское 

заключение о наступлении биологической смерти.  

Во-вторых, признание человека, изменившего пол, умершим, является 

грубым нарушением гражданских прав, как самого гражданина, так и его 

ближнего окружения. В том случае, если какое-либо лицо признано умершим, 

оно автоматически освобождается от обязанности выплачивать алименты. 

Помимо этого, после смерти гражданина происходит наследование 

принадлежавшего ему раннее имущества. Смерть одного из членов семьи 

подразумевает возникновение совокупности социально-обеспечительных 

отношений среди членов семьи.  
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Другие ученые, в том числе М.Н. Малеина, придерживаются следующей 

позиции: заключенный раннее официальный брак между лицом, 

совершившим операцию по смене пола, и его супругом, должен быть изменен 

в иную форму союза, существующего между двумя людьми одинокого пола, 

которые могут воспитывать общих детей и вести домашнее хозяйство. Однако 

в таком союзе люди не признаются государством мужем и женой [Малеина, с. 

53]. Теоретическое предложение о введение данной формулировки в 

законодательство базируется на проведенных сравнительных исследований, в 

основе которых лежит изучение реализации такой формы семейных 

отношений, которая является как фактическим, так и официально 

зарегистрированным браком. При этом в такой форме отношений могут 

состоять люди одного или разного пола. 

В законодательстве нашей страны полностью исключается возможность 

существования формы семейных отношений, при которой супругами 

являются люди одного пола. Важно отметить то, что брачный союз, 

заключенный до того, как одним из супругов была проведена операция по 

смене половой принадлежности, не может быть признан недействительным 

[Горская, с. 4]. Данное утверждение основывается на том, что в ст. 27 СК РФ 

не содержится положения, которое бы регламентировало алгоритм 

прекращения брачных отношений в силу того, что один из супругов изменил 

пол. 

По мнению В.Г. Алейниченко, брак, заключенный между людьми, один 

из которых впоследствии сменил пол, должен быть прекращен путем 

расторжения [Алейниченко, с. 40]. Прекращение существование брака в 

данном случае возможно только в том случае, если таковое намерение 

высказал один или оба супруга. Исходя из вышесказанного, можно сделать 

вывод о том, что проведение смены половой принадлежности одним из 

супругом не может быть отнесено к факторам, приводящим к признанию брака 

недействительным. Данный союз становится однополым, однако, в 



47 
 

 
 

законодательстве РФ признаются только те браки, которые базируются на 

отношениях между мужчиной и женщиной. 

Решение данного вопроса возможно двумя способами. Во-первых, 

следует пересмотреть нормы Семейного кодекса, включив в них возможность 

существования однополого брака, однако, данный способ не может быть 

реализован в силу национальных особенностей. Второй способ заключается в 

возможности включения факта смены половой принадлежности в список 

оснований для расторжения брака (ст. 16 СК РФ).  

Рассмотрим, как может повлиять смена пола гражданином на его 

родительские права и обязанности. В данном случае, переориентация пола не 

влияет на существование родительских правоотношений, что регулируется ст. 

19 ГК РФ и ст. 70 ФЗ «Об актах гражданского состояния. Кроме того, в СК РФ 

не предусмотрено лишение родительских прав в связи со сменой пола одного 

из родителей [Гражданский кодекс РФ; Федеральный закон от 15.11.1997 № 

143-ФЗ].  

П. 2 ст. 54 СК РФ регламентирует право каждого несовершеннолетнего 

гражданина на совместное проживание в семье, знание своих родителей и т.д. 

Усыновителя также нельзя лишить прав на ребенка в данной ситуации. Однако 

ст. 127 СК РФ запрещает однополым бракам, узаконенным на территории 

другого государства, усыновлять несовершеннолетнего гражданина РФ.  

Некоторые юридические исследования считают необходимым 

добавление в ст. 69 СК РФ основания для лишения гражданина родительских 

прав и обязанностей вследствие его половой переориентации [Яковлева, 

с. 269]. Существенным препятствием для внесения данных поправок является 

то, что таким образом может быть нанесен вред психологического и 

эмоционального характера, так как в данном случае не установлен факт 

недостаточного выполнения гражданином его законных обязанностей 

[Определение Конституционного Суда РФ от 16.11.2006 № 476-О].  

На данном этапе развития российского законодательства существуют 

значительные разногласия в вопросах возможности существования однополых 
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браков и осуществления ими родительской опеки. Вследствие этого 

появляются недопонимания в вопросах правового регулирования данного 

вида семейных отношений.  

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим семейные 

отношения на территории РФ, является Семейный Кодекс.  

Семейный кодекс Российской Федерации - это Документ, который был 

принят вместо действовавшего ранее Кодекса о браке и семье РСФСР и 

вступил в силу 1 марта 1996 года. 

Как и другие кодексы и законы, Семейный кодекс периодически 

обновляется. Последний раз поправки вступали в силу 17 февраля 2020 года. 

Однако, вероятно, в ближайшее время будет выпущена еще одна редакция 

этого кодекса в связи с принятием поправок к Конституции. В частности, в 

Основном законе закрепили понятие брака как союза мужчины и женщины и 

приоритет воспитания ребенка в семье — эти положения должны найти 

отражение и в других нормативно-правовых актах, прежде всего в Семейном 

кодексе. 

3 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об официальном 

опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее 

поправками». В числе поправок, которые были одобрены в ходе 

общероссийского голосования 1 июля, были положения о семейных 

отношениях, защите семьи и воспитании детей. 

Конституция была дополнена статьей 671, которая установила, что дети 

являются важнейшим приоритетом государственной политики России. 

Согласно пункту 4 новой нормы, государство создает условия для 

всестороннего развития детей в духовном, нравственном, интеллектуальном и 

физическом направлениях, а также способствует воспитанию в них 

патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Также государство 

берет на себя обязанности родителей в отношении детей, которые остались без 

попечения, но обеспечивает приоритет семейного воспитания.  
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Кроме того, была дополнена пунктом «ж. 1» часть 1 статьи 72 

Конституции. Согласно ей, РФ и субъекты страны защищают семью, 

материнство, отцовство и детство, а также институт брака, под которым 

подразумевается союз мужчины и женщины. Помимо этого они создают 

условия для достойного воспитания детей в семье и для осуществления 

совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях. 

В новой редакции Конституции был изменен пункт «в» в части 1 статьи 

114. Теперь он гласит, что правительство РФ помимо прочего обеспечивает 

поддержку, укрепление и защиту семьи, а также сохранение семейных 

ценностей. 

Нами предлагается внести следующие поправки в действующее 

законодательство: 

1. В настоящее время законодательством предусмотрено много причин 

и поводов изъятия детей из семьи органами опеки. По нашему мнению, 

лишение родительских прав — это крайняя мера семейно-правовой 

ответственности родителей, поэтому следует сократить перечень оснований 

для изъятия детей из семьи. Так, например, принудительно разлучить ребенка 

с родителями можно будет только при виновном поведении родителей на 

основании судебного решения о лишении или ограничении родительских 

прав, вступившего в законную силу; 

2. Болезнь родителей не должна служить основанием для лишения и/или 

ограничения родительских прав;  

3. Родители, которые не смогут выполнять свои обязанности по 

уважительной причине, например из-за болезни или длительной 

командировки, должны получить возможность назначить ребенку любого 

опекуна. Органы опеки не должны отказывать родителям в назначении того 

лица, которого они определили; 

4. Мы предлагаем ввести на законодательном уровне временные меры 

защиты ребенка, оказавшегося в  экстренной ситуации, например, когда 

родители госпитализированы и какое-то время не могут осуществлять свои 
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обязанности. Если ребенок старше 10 лет, обязательно должно учитываться 

его мнение при определении лица, обеспечивающего временную защиту; 

5. У ребенка должна сохраняться возможность контакта с родителем, 

если суд это прямо не запретит, например, если мать либо отца ограничат в 

родительских правах из-за хронического алкоголизма, суд может обязать их 

пройти соответствующий курс лечения, и при выполнении этой обязанности 

родитель сможет восстановить родительские права; 

6. Приоритетное право на усыновление должны получить семьи 

родственников. Мы также считаем, что  такие факторы, как низкий доход, 

несоответствие жилья санитарным требованиям, наличие на иждивении 

недееспособных (если эти лица не представляют опасности для жизни и 

здоровья ребенка), не должны служить причиной отказа органами опеки в 

передаче ребенка на попечение; 

7. Семейный кодекс должен гарантировать совместное устройство 

братьев и сестер, оставшихся без попечения родителей. Передача братьев и 

сестер под опеку (попечительство) разным лицам должно быть запрещено 

законодательно. Исключение возможно, если дети не смогут жить и 

воспитываться вместе по состоянию здоровья, при этом усыновленные 

должны будут знать, где живут их братья или сестры, и иметь возможность с 

ними общаться; 

8. Мы предлагаем отменить доверенности от родителей и другие 

специальные документы, чтобы родители могли получить  право привлекать 

родственников для воспитания детей. Это не позволит отобрать ребенка у 

бабушки и дедушки, у которых нет доверенности от родителей; 

9. Мы считаем, что необходимо принять поправки запрещающие 

возвращать ребенка в детский дом, спустя три года после усыновления. 

В заключение главы сделаем следующие выводы. 

Супружеские правоотношения представляют собой отношения между 

двумя лицами разных полов, имеющих сущность семейных брачных 
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правоотношений. Иначе говоря, данные отношения представляют собой 

брачные правоотношения.  

Закон охраняет права родителей, помогая в воспитании детей, 

одновременно требуя серьезного отношения к исполнению родительских 

обязанностей. 

Значительное влияние оказывают публичные начала на одну из форм 

семейно-правовых отношений, которые подразумевают передачу 

несовершеннолетних граждан, оставшихся без попечения родителей, в 

приемную семью. Под приемной семьей следует понимать сложный механизм 

правоотношений, с помощью которого дети-сироты и дети родителей, 

лишенных по каким-либо причинам прав на осуществление родительской 

опеки, могут реализовать свои законные права на проживание в семье и 

получение достойного воспитания. 

Правоотношения, которые вступают в законную силу по факту передачи 

несовершеннолетнего гражданина в приемную семью, - это давно 

существующий субъект семейного права, который, однако, требует внесения 

некоторых корректировок. Наблюдается стремление семейного и 

гражданского законодательства к осуществлению защиты законных прав 

несовершеннолетних граждан, регламентируя правила и порядок назначения 

опекунов. 

Проблемы и перспективы семейных правоотношений в реалиях 

трансформации современного общества стоят особенно остро. 

Первая проблема связана с особенностями регулирования семейных 

правоотношений с участием иностранного элемента.  

Прежде всего, п.1 ст. 160 СК РФ определяет правила и возможности 

расторжения брака, заключенного ранее с иностранным гражданином. В 

данном случае применяется закон места расторжения брачных отношений. 

Внесение в российское законодательство терминологии, касающейся 

вопросов существования международных браков, позволит устранить 

разногласия, возникающие при изъявлении одной из сторон желания 
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прекратить данный вид правоотношений. В том случае, если российское 

законодательство будет содержать определение такого брака, суды РФ смогут 

разграничивать семейные правоотношения от каких-либо иных, что позволит 

разрешать судебные споры с участием иностранных элементов. 

Определенных доработок, по нашему мнению, требует ст. 158 СК РФ, 

которая должна содержать основания, согласно которым в нашей стране будут 

официально признаны на законодательном уровне те браки, которые были 

заключены на территории иностранного государства. Для реализации данного 

права должны быть соблюдены необходимые для признания брака 

действительным, указанные в ст. 12, 13, 14 СК РФ. 

Еще одной из актуальных проблем супружеских и родительских 

отношений в настоящее время является проблема смены пола. 

 

 

 

  



53 
 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Согласно законодательству РФ, семейные отношения следует 

определять, как особый вид правоотношений, которые имеют значительные 

различия с гражданскими правоотношениями. 

Под семейными правоотношениями понимаются фактические 

отношения между гражданами в семье, регулируемые Семейным кодексом. 

Супруги связаны специальными юридическими правами и обязанностями, 

находящимися под охраной государства. От предмета, в отношении которого 

осуществляется регулирования на законодательном уровне, зависит 

применяемая в каждом конкретном случае отрасль права. Таковыми 

отраслями могут являться: конституционное право, административное, 

гражданское и пр. 

Претендовать на право присвоения статуса семейных правоотношения 

могут такие отношения, которые основываются на следующих фактах: 

заключение брака, рождения и воспитания детей и т.д. 

 Подытожив все сказанное, считаем логичным предложить собственное 

определение «семьи». Семья – это ячейка общества, включающая в себя такие 

характеристики как добровольный брак; связь членов семьи общим бытом; 

фактические брачные отношения, биологическое родство. 

Осуществление правового регулирования всех видов семейных 

отношений на законодательном уровне особенно актуально, для его 

осуществления необходимо установить контроль за данной сферой 

правоотношений между гражданами. 

Супружеские правоотношения представляют собой отношения между 

двумя лицами разных полов, имеющих сущность семейных брачных 

правоотношений. Иначе говоря, данные отношения представляют собой 

брачные правоотношения.  



54 
 

 
 

Закон охраняет права родителей, помогая в воспитании детей, 

одновременно требуя серьезного отношения к исполнению родительских 

обязанностей. 

Значительное влияние оказывают публичные начала на одну из форм 

семейно-правовых отношений, которые подразумевают передачу 

несовершеннолетних граждан, оставшихся без попечения родителей, в 

приемную семью. Под приемной семьей следует понимать сложный механизм 

правоотношений, с помощью которого дети-сироты и дети родителей, 

лишенных по каким-либо причинам прав на осуществление родительской 

опеки, могут реализовать свои законные права на проживание в семье и 

получение достойного воспитания. 

Правоотношения, которые вступают в законную силу по факту передачи 

несовершеннолетнего гражданина в приемную семью, давно существующий 

субъект семейного права, который, однако, требует внесения некоторых 

корректировок. Наблюдается стремление семейного и гражданского 

законодательства к осуществлению защиты законных прав 

несовершеннолетних граждан, регламентируя правила и порядок назначения 

опекунов. 

Проблемы и перспективы семейных правоотношений в реалиях 

трансформации современного общества стоят особенно остро. 

Первая проблема связана с особенностями регулирования семейных 

правоотношений с участием иностранного элемента.  

Прежде всего, п.1 ст. 160 СК РФ определяет правила и возможности 

расторжения брака, заключенного ранее с иностранным гражданином. В 

данном случае применяется закон места расторжения брачных отношений. 

Внесение в российское законодательство терминологии, касающейся 

вопросов существования международных браков, позволит устранить 

разногласия, возникающие при изъявлении одной из сторон желания 

прекратить данный вид правоотношений. В том случае, если российское 

законодательство будет содержать определение такого брака, суды РФ смогут 



55 
 

 
 

разграничивать семейные правоотношения от каких-либо иных, что позволит 

разрешать судебные споры с участием иностранных элементов. 

Определенных доработок, по нашему мнению, требует ст. 158 СК РФ, 

которая должна содержать основания, согласно которым в нашей стране будут 

официально признаны на законодательном уровне те браки, которые были 

заключены на территории иностранного государства. Для реализации данного 

права должны быть соблюдены необходимые для признания брака 

действительным, указанные в ст. 12, 13, 14 СК РФ. 

Еще одной из актуальных проблем супружеских и родительских 

отношений в настоящее время является проблема смены пола. 

На данном этапе развития российского законодательства существуют 

значительные разногласия в вопросах возможности существования однополых 

браков и осуществления ими родительской опеки. Вследствие этого 

появляются недопонимания в вопросах правового регулирования данного 

вида семейных отношений. 
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