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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что формирование 

эффективных правовых механизмов защиты прав сторон семейных отношений и 

применения мер юридической ответственности к субъектам семейных 

правонарушений является залогом действенного регулирования семейной сферы, 

правовой охраны прав и законных интересов членов семьи.  

Семейные правоотношения – одна из самых развивающихся сфер частного 

права, отражающая социальную, экономическую и правовую динамику российского 

общества. Семейные правоотношения характеризуются сложной структурой, 

исходящей из неоднородности и специфичности регулируемых семейным правом 

общественных отношений. Понятие ответственности, применение мер 

ответственности затрагивает права, свободы и законные интересы всех субъектов 

правоотношений (правомерных лиц и лиц, совершивших правонарушение). Данное 

положение определяет значимость исследования вопросов ответственности в 

семейных правоотношениях на отраслевом и на межотраслевом уровнях.  

Активная трансформация социально-экономических отношений и социальных 

взглядов требует неизбежного активного развития регулирования семейных 

правоотношений, формирования эффективных правовых механизмов защиты прав 

сторон семейных отношений, в основе которых лежат инструменты юридической 

ответственности.   

Особую значимость в регулировании семейных отношений играет охрана и 

защита интересов детей. От молодого поколения напрямую зависит улучшение 

благосостояния страны в будущем. Защита любого ребенка, независимо от того, в 

какой ситуации он оказался, - первоочередная задача не только его семьи, но и 

государства, если возникает такая необходимость. Защита прав детей и членов их 

семей однозначно скажется на благополучии данных субъектов, при положительном 

исходе однозначно будет способствовать развитию страны на долгосрочную 

перспективу. Воспитание ребенка является сложным процессом, так как это 

предполагает создание множественного количества благоприятных условий для них. 
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Осложнен он и тем, что предполагает вовлечение в воспитание чаще всего многих 

членов семьи и отдельных представителей общества. Если в процессе воспитания 

ребенка возникают трудноразрешимые вопросы правового характера, это также 

дополнительно оказывает отрицательное влияние на физическое, психическое и 

иное развитие детей. 

На сегодняшний день, усиленная общемировая тенденция повышения 

требований к образовательному процессу, а также воспитанию, обуславливает 

высокую значимость родительских обязанностей и ужесточенную ответственность за 

ненадлежащее, недобросовестное отношение родителей к выполнению обязанностей в 

отношении ребенка. Российская Федерация не является исключением. В последние 

годы наблюдается закономерность к падению авторитета семьи с ее базовыми 

нравственными показателями: забота о ребенке, о его воспитании.  

Положение ребенка в семье и за ее пределами основывается на личной 

беззащитности, которая обусловлена физическим, психическим и социальным 

показателями незрелости. По природе родитель наделен важнейшим социальным 

статусом – защитник своего ребенка. Постулат, который является сущностным в 

роли родителя, звучит следующим образом: материальное содержание, обеспечение 

защиты прав и законных интересов детей – неотъемлемые обязательства каждого 

родителя. Если этот постулат не соблюдается должным образом, обычно возникает 

потребность в применении соответствующих мер ответственности в области 

семейных правоотношений. При том, что защита ребенка в каждом социальном 

государстве играет первоочередную роль, очевидно, что все применяемые меры 

ответственности в данной области должны демонстрировать эффективность 

действия, а значит, в первую очередь должен существовать действенный механизм 

их практической реализации. Государство заинтересовано в подрастающем 

поколении, в человеческом капитале, который способен помочь в обеспечении 

социального, экономического, военного, политического потенциала страны. В связи 

с этим, основы семейных правоотношений находятся под пристальным вниманием 

как федеральных органов, так и органов на местном уровне власти.  
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Исторически все еще довольно прочной является концепция, согласно которой 

наиболее лучшие условия для воспитания имеют место там, где сложилась полная 

семья, где все члены семьи взаимосвязаны друг с другом, имея общие обязанности 

по заботе о детях и проявляющие готовность разделить их в любое время в полном 

объеме, даже в периодически возникающих сложных ситуациях. Это способствует 

гармоничному развитию. Российское семейное законодательство в таких условиях 

должно способствовать тому, чтобы семейные правоотношения в реальной жизни 

действительно соответствовали отношениям родства фактически. Это необходимо в 

связи с тем, что на намного более высоком уровне позволяет обеспечить охрану 

интересов детей, родителей, близких родственников. Обеспечить охрану и защиту 

интересов детей, родителей и всех иных субъектов семейных правоотношений, их 

гарантирование возможно, в том числе, за счет реализации соответствующей 

системы мер ответственности.  

Анализ разработанности вопросов применения ответственности в семейных 

правоотношениях показывает, что институт семейно-правовой ответственности 

можно характеризовать как один из наисложнейших в семейно-правовой сфере в 

виду нерешенности вопроса отраслевой самостоятельности семейного права и 

отсутствия единого понимания юридической ответственности в целом. 

Дополнительную сложность формирует несистематизированность и  отраслевая 

разобщенность норм об ответственности субъектов семейного правоотношения.  

Это затрудняет практическое применение мер ответственности в семейных 

правоотношениях, порождает множественные ошибки судебной практики, 

злоупотребление правом участниками семейных правоотношений.  

Объект исследования – круг общественных отношений, связанных с 

применением мер юридической ответственности в семейно-правовых отношениях. 

Предмет – меры юридической ответственности в семейно-правовых отношениях. 

Цель исследования - определить основные проблемы и выявить пути 

совершенствования эффективности норм семейного законодательства, 

закрепляющих меры ответственности за совершение семейных правонарушений. 

Для достижения поставленной цели в процессе исследования были 
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поставлены и решались следующие задачи:  

 изучить понятие и сущность семейно-правовых отношений; 

 исследовать виды мер ответственности и их характеристику в семейно-

правовых отношениях; 

 охарактеризовать состав семейного правонарушения как основание 

применение мер ответственности в семейном праве; 

 проанализировать роль мер семейно-правовой и гражданско-правовой 

ответственности в семейном законодательстве РФ; 

 осуществить сравнительный анализ гражданского процессуального кодекса 

Республики Казахстан и Российской Федерации по вопросам применения мер 

ответственности в семейном праве; 

 выявить основные направления совершенствованию меры ответственности 

за совершение семейных правонарушений в законодательстве РФ и механизмов их 

применения; 

 разработать предложения по совершенствованию норм семейного 

законодательства, закрепляющих меры ответственности за совершение семейных 

правонарушений. 

Методологической основой исследования выступали общенаучные методы 

познания: сравнение, эксперимент, абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, моделирование, диалектический, формально-логический, системного анализа  

и др., и специальные методы юридической науки: формально-юридический, историко-

правовой, сравнительного правоведения.  

Теоретическая основа исследования включает в себя работы таких исследователей 

семейного права как  Агапов С. В., Жеребцов А. Н., Павлов Н. В., Жукова С.М., Исакова 

Ю.И., Родина М.Е., Вакула А.И., Карибян С.О., Корнеева И. Л.,  Кудрявцева Л. В., 

Куемжиева С. А., Масленникова Л. В., Лозовская С. О, Хачатуров Л.Н, Раджабова Ж.К., 

Сапрыкин К.Н., Степанова В.С., Трофимец И. А. и др.   

Нормативно-правовая основа исследования включает в себя семейное, 

гражданское, административное и уголовное законодательство РФ и республики 

Казахстан, регулирующее меры ответственности участников  семейных 
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правоотношений, а также процессуальное законодательство, определяющее механизмы 

применения мер такой ответственности.  

Эмпирическая база исследования включает в себя постановления Верховного Суда 

РФ, содержащие обзор судебной практики по вопросам применения мер 

ответственности в семейно-правовых отношениях, решения судов различных регионов, 

а также материалы судебной практики Республики Казахстан. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке предложений 

по совершенствованию норм семейного законодательства, закрепляющих меры 

ответственности за совершение семейных правонарушений. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и 

приложений.   

В первой главе «Теоретические и нормативно-правовые основы применения мер 

ответственности в семейно-правовых отношениях» изучены понятие и сущность 

семейно-правовых отношений; виды мер ответственности и их характеристику в 

семейно-правовых отношениях; охарактеризованы состав семейного правонарушения 

как основание применение мер ответственности в семейном праве.  

Во второй главе «Реализация мер семейно-правовой и гражданско-правовой 

ответственности в семейном законодательстве» проведено изучение роли мер семейно-

правовой и гражданско-правовой ответственности в семейном законодательстве РФ; 

осуществлен сравнительный анализ гражданского процессуального кодекса Республики 

Казахстан и Российской Федерации по вопросам применения мер ответственности в 

семейном праве. 

В третьей главе «Совершенствование норм семейного законодательства, 

закрепляющих меры ответственности за совершение семейных правонарушений» 

проведено выявление основных направлений совершенствования  меры ответственности 

за совершение семейных правонарушений в законодательстве РФ и механизмов их 

применения; проведена разработка предложений по совершенствованию норм 

семейного законодательства, закрепляющих меры ответственности за совершение 

семейных правонарушений. 
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ГЛАВА 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЕМЕЙНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

1.1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СЕМЕЙНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Семейное право занимает особую роль в регулировании общественных 

отношений, регламентируя один из важнейших видов гражданских правоотношений, 

включающий многообразный комплекс социально-экономических связей внутри 

определенных группы людей - семьи. Согласно формулировке Сотниковой С.Р. 

семейные отношения в целом можно определить как взаимоотношения внутри 

группы связанных кровным родством или браком людей, включающие в себя 

механизмы организации общего быта, социальные нормы и ответственность1. 

Семейные отношения условно можно подразделить на три вида: экономические, 

правовые и социальные. В рамках развития правового регулирования института 

семьи наибольшее значение имеют семейные правоотношения. Рост внимания 

именно к семейным правоотношениям как основе развития института семьи в 

современном обществе во многом связан и со значительной неопределенностью их 

регулирования в современном российском законодательстве, отмечаемой многими 

учеными2. 

Семья является одним из важнейших элементов общественно-экономического 

развития любого государства. Согласно ст. 8 Конституции РФ материнство, детство и 

семья определяются как высшие правовые ценности, защищаемые государством3. 

Вместе с тем, традиционно существенную роль в регулировании института семьи во 

многих странах играют социальные нормы, традиции и обычаи, а правовые 

механизмы закрепляли основные наиболее существенные имущественные и 

                                                             
1 Сотникова С.Р. Семейные правоотношения как разновидность гражданских правоотношений/ С.Р. Сотникова // Энигма. 2020. 
№28-1. С. 68  
2 См,: Макеева А.В. Правовые проблемы семейного законодательства / Макеева А.В. // Юриспруденция в теории и на практике: 
актуальные вопросы и современные аспекты: сборник статей IV Международной научно-практической конференции. Пенза, 2020. 
С. 90; Кудрявцева Л.В.Актуальные проблемы семейного права: учеб. пособие /Л. В. Кудрявцева., С. А. Куемжиева, Л. В. 

Масленникова. Краснодар: КубГАУ, 2019. С. 7; Филиппова Т. А. Практическое значение определения отраслевой 
самостоятельности семейного права / Филиппова Т. А., Маньковский И. Ю., Титаренко Е. П. // Семейное и жилищное право. 2019. № 
5. С. 19; Кабанова Ю.С. К вопросу о понятии семьи в современном российском законодательстве / Кабанова Ю.С. // Алтайский 
юридический вестник. 2020. № 2 (30). С. 124. 
3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.07.2020. 
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неимущественные механизмы развития семейных отношений. Активная 

трансформация социально-экономических отношений и социальных взглядов требует 

неизбежного активного развития регулирования семейных правоотношений, 

формирования эффективных правовых механизмов защиты прав сторон семейных 

отношений, в основе которых лежат инструменты юридической ответственности. 

Первоначально основное внимание к развитию правовых механизмов регулирования 

и защиты в семейных отношениях было направленно на детей, как наименее 

защищенных субъектов, в настоящий момент круг подлежащих активной правовой 

проработке вопросов существенно расширился, включив в себя различные вопросы 

защиты личных и имущественных прав супругов и др.  

Анализ общемирового опыта показывает, что семейные правоотношения 

занимают значительную нишу в сфере гражданского права всех современных 

государств, имея ряд отличительных характеристик, отграничивающих их от других 

видов гражданских правоотношений1. Рассмотрим детальнее понятие и основные 

отличительные черты семейных правоотношений. 

Исследование современных научных взглядов показывает, что единого 

определения семейно-правовых отношений в современной правовой доктрине не 

выработано. Рассматривая представленные в литературе определения семейно-

правовых отношений, следует отметить многогранность и разнообразие данного типа 

правоотношений, предопределяющая междисциплинарный подход к изучению и 

совершенствованию их регулирования2. Традиционно в семейном праве используется 

общая формулировка понятия «семейных правоотношений»: отношения с членами 

семьи, включая близких родственников3. Шарафутдинова Э.Н. и ряд других авторов 

характеризуют семейные правоотношения как отношения людей в связи со 

вступлением в брак, созданием семьи, рождением и воспитанием детей4. Ряд других 

авторов, в частности Гасанова С.С., определяют семейные правоотношения как 

                                                             
1 Сотникова С.Р. Семейные правоотношения как разновидность гражданских правоотношений/ С.Р. Сотникова // Энигма. 2020. 
№28-1. С. 68 
2 Иванова Н.А. Междисциплинарный подход в изучении и решении проблем совершенствования семейного законодательства / 
Иванова Н.А. // Государственно правовые исследования. 2020. № 3. С. 347 
3 Лозовская С. О. Семейное право. Учебник для бакалавров / С. О. Лозовская. М.: Проспект. 2019. С. 112. 
4 Шарафутдинова Э.Н. Понятие и особенности семейных правоотношений / Шарафутдинова Э.Н. // Вестник Марийского 

государственного университета. Серия: Исторические науки. Юридические науки. 2017. Т. 3. № 1 (9). С. 83. 
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фактические отношения в семье, регулируемые семейным правом1. К числу наиболее 

полных представляется возможным отнести определение А. П. Сергеевой и Ю. К. 

Толстого: «это отношения между членами семьи в социологическом ее понимании, а 

также между родственниками первой и второй степени родства», подпадающими под 

семейнo-правoвoе регулирование2. 

Определяя понятие «семейных правоотношений», необходимо разграничить его 

с понятием «семейные отношения». Второе понятие более широкое, оно интегрирует 

и отношения входящих в состав семьи субъектов, но при этом не регулирующиеся 

законом, а лишь традициями, культурой, нормами морали и быта.  

Действующие в РФ нормативно-правовые акты также не раскрывают точного 

понятия семейно-правовых отношений и связанных с ними понятий «семьи» и 

«семейных прав». Статья 2 Семейного кодекса РФ (СК РФ) характеризует сферу 

применения семейного права как установление порядка осуществления и защиты 

семейных прав, условий и порядка вступления в брак, прекращения брака и 

признания его недействительным, регулирование личных неимущественных и 

имущественных отношений между членами семьи: супругами, родителями и детьми 

(усыновителями и усыновленными), а в случаях и в пределах, предусмотренных 

семейным законодательством, между другими родственниками и иными лицами, 

определение порядка выявления детей, оставшихся без попечения родителей, форм и 

порядка их устройства в семью, а также их временного устройства, в том числе в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей3. Как 

справедливо отмечает Юнусова К.В., законодатель ограничился лишь перечислением 

определенных правовых сфер, которые регулируются семейным законодательством 

(имущественные и неимущественные правоотношения)4. Исходя из представленной 

законом формулировки можно определить семейно-правовые отношения как круг 

личных неимущественных и имущественных отношений между членами семьи 

                                                             
1 Гасанова С.С. Понятие семейных правоотношений и их классификация / Гасанова С.С. // Закон. Право. Государство. 2018. № 1. С. 142. 
2 Гражданское право: учебник / под ред.: А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. М.: РГ Пресс, 2010. Т. 3 . С. 278. 
3 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 04.02.2021, с изм. от 02.03.2021) //  
Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
4 Юнусова К.В. Некоторые особенности применения мер гражданско-правовой ответственности в семейных правоотношениях // 
Уголовно-исполнительная система на современном этапе и перспективы ее развития: сборник тезисов выступлений и докладов 

участников Международной научно-практической конференции. В 6-ти томах. Москва, 2020. С. 313 
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(супругами, родителями и детьми, либо усыновителями и усыновленными), а также в 

установленных семейным законодательством случаях между другими 

родственниками и иными лицами. Рассмотрев это определение с точки зрения 

источников возникновения данного типа правоотношений, можно охарактеризовать 

семейные правоотношения, как круг личных неимущественных и имущественных 

отношений, возникающих из брака, кровного родства, принятия детей на воспитание 

в семью или устройства их в учреждения для детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Исследуя основные черты семейных правоотношений как вида 

правоотношений исследователи, в частности Сотникова С.Р., Бондаренко И.В., 

Фроловская Ю.И., Гасанова С.С., Ключенко В.В., в качество основной 

специфической характеристики называют доверительно-личностный характер 

семейных правоотношений. Доверительно-личностный характер семейных 

правоотношений проявляется в преобладании в них неимущественных (личных) 

взаимосвязей и значительной роли в их регулировании социальных норм (этика, 

мораль и т.д.)1. Это отношения основанные не на правах собственности, а на основе 

кровнородственных связей. Ст.1 Семейного кодекса РФ характеризует в качестве 

базового личностно-доверительный, социальный аспект семейных правоотношений, 

как построенных «на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи»2. С этой 

особенностью связано особенности правового регулирования семейных 

правоотношений и сложность формирования механизмов юридической 

ответственности их участников. 

К числу других особенностей семейных правоотношений следует отнести:  

 особый субъектный состав (супруги, родители и дети, либо усыновители и 

усыновленные, братья, сестра, бабушки, дедушки, тети, дяди и т.п.);  

 наличие особых характерных только для семейных правоотношений 

субъектов;  

                                                             
1 Суворова О.С. Сущность и правовая природа договорных отношений в семейном праве / Суворова О.С. // Фундаментальная 
прикладная наука: состояние и тенденции развития: сборник статей IX Международной научно-практической конференции. 
Петрозаводск, 2021. С. 89. 
2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 04.02.2021, с изм. от 02.03.2021) //  

Собрание законодательства РФ 1996. № 1. Ст. 16. 
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 участие детей в правоотношениях;  

 особые основания возникновения, изменения и прекращения. 

Правоотношения между родителями и детьми по структуре – относительные, 

так как характеризуются участием строго определенных субъектов (родитель-

ребенок), а по характеру защиты – это абсолютные правоотношения. Семейные 

правоотношения могут возникать на основе брака, родства, административного, 

судебного акта и, как исключение, из договора. Наиболее часто основой 

формирования семейных правоотношений выступают заключение брака или наличие 

родства.  

Брак с юридической точки зрения в российском законодательстве можно 

определить как особый семейно-правовой договор, формирующий союз мужчины и 

женщины, зарегистрированный в предусмотренном законодательством порядке1. 

Такой союз является добровольным, равноправным и заключается на 

неопределенный срок с целью создания семьи. Как отмечает Ключенко В.В. 

отечественное семейное право строится вокруг признания брака важнейшим его 

институтом, причём брака равноправного и моногамного, что исходит из российских 

исторических традиций2. 

Родством признается кровная связь лиц, основанная на происхождении одного 

лица от другого или разных лиц от общего предка3. Явление кровного родства 

определяет возникновение семейных правоотношений между родителями и детьми. В 

праве выделяются две линии родства: прямую (восходящую и нисходящую) и 

боковую, при этом полнородное и неполнородное родство характеризуются 

одинаковым юридическим значением. Вместе с тем, юридически значимым в 

семейно-правом регулировании выступает только близкое родство: по прямой линии 

это родство первой степени (родители-дети) и второй степени (дедушка, бабушка - 

внуки), по боковой линии - второй степени (полнородные и неполнородные братья и 

сестры). Регулирование за рамками близкого родства в действующем Семейным 

                                                             
1 Савенко О.Е. Понятие брака в международном частном праве/ Савенко О.Е. // Lex russica (Русский закон). 2018. № 6 (139). С. 106. 
2 Ключенко В.В. К вопросу о понятии субъектов семейных правоотношений / Ключенко В.В. // Юриспруденция и право в 
современном обществе. Сборник статей Международной научно-практической конференции.. Москва, 2020. С. 67. 
3 Раджабова Ж.К. Учебное пособие. (Курс лекций) «Семейное право» для направления «Юриспруденция», профиля подготовки 

«Гражданское право» и «Уголовное право» /Раджабова Ж.К. Махачкала: ДГУНХ, 2019. С. 12. 
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кодексе РФ выходят только права ребенка на общение с другими (кроме родителей, 

дедушки, бабушки, братьев и сестер) родственниками, перечень которых не четко не 

определен (ст. 55 СК РФ)1.  

Отдельным источником формирования семейных правоотношений служит 

институт усыновления. 

Следует отметить, что в основе семейных правоотношений лежат 

определенные фактические общественные отношения, формирующие специфические 

черты и качества их правового регулирования и разграничения с другими правовыми 

сферами. Однако, сами семейные правовые отношения являются следствием 

урегулирования таких фактических отношений нормами семейного права2.  

Обобщая основные специфические черты семейных правоотношений, 

Раджабова  Ж.К. определяет их как безвозмездные отношения определенных 

субъектов, характеризующиеся длящимся характером, личным характером и 

неотчуждаемостью, невозможностью передачи ни в порядке универсального 

правопреемства, ни по соглашению сторон 3.  

Сотникова С.Р. отмечает, между семейными и гражданскими 

правоотношениями во многих случаях довольно сложно провести четкую границу4. 

Вместе с тем для эффективного правового регулирования необходимо разграничивать 

семейные и гражданские правоотношения. К числу основных отличий семейных 

правоотношений от гражданских эксперты относят: целевую направленность 

семейных правоотношений на длительность временного существования, 

формирование крепкой семьи, рождение и воспитание нового поколения; а также 

невозможность решить цели и задачи семейного правоотношения на основе 

заключения какого-либо правового документа (как это имеет место в гражданско-

правовых отношениях по купле-продаже или дарении и т.п.).  При этом гражданско-

правовые нормы применяются к семейным в субсидиарном (дополнительном) 

                                                             
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 04.02.2021, с изм. от 02.03.2021) //  

Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
2 Раджабова Ж.К. Учебное пособие. (Курс лекций) «Семейное право» для направления «Юриспруденция», профиля подготовки 
«Гражданское право» и «Уголовное право» /Раджабова Ж.К. Махачкала: ДГУНХ, 2019. С. 14. 
3 Раджабова Ж.К. Учебное пособие. (Курс лекций) «Семейное право» для направления «Юриспруденция», профиля подготовки 
«Гражданское право» и «Уголовное право» /Раджабова Ж.К. Махачкала: ДГУНХ, 2019. С. 15 
4 Сотникова С.Р. Семейные правоотношения как разновидность гражданских правоотношений/ С.Р. Сотникова // Энигма. 2020. № 

28-1. С. 69. 
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порядке.   

Кроме того, необходимо разграничение семейных правоотношений со смежным 

регулированием административных (публичных) правоотношений: в семейные 

правоотношения не входит правовое регулирование регистрации актов гражданского 

состояния (рождения, заключения брака, перемены имени, установления отцовства, 

усыновления (удочерения)), как и общие нормы порядка их регистрации органами 

ЗАГСа, процесса исправления, аннулирования и восстановления записей актов 

гражданского состояния. 

Аспекты выделения регулирования семейных правоотношений в отдельную 

разновидность гражданских правоотношений и отдельную сферу правового 

регулирования – семейное право остается одним из дискуссионных. При этом оценка 

зарубежного опыта показывает, что в Германии, Франции, Италии, Швейцарии, к 

примеру, семейное право не выделяется в качестве  самостоятельной гражданско-

правовой отрасли1. В основном это характерно для континентальной системы права. 

Для российского права характерно сохранение активных дискуссий о 

целесообразности выделения семейного права в отдельную отрасль, несмотря на 

развитие отечественного семейного права с 1918 года как самостоятельной отрасли. 

Современное законодательство и юридическая доктрина позволяют довольно точно 

описать именно правовые отношения, возникающие между членами семьи, 

определить их специфику. Анализу обоснованности выделения семейных 

правоотношений в отдельный объект правового регулирования и их разграничения с 

другими типами правоотношений посвящены в частности исследования Сотниковой 

С.Р., Ключенко В.В.2 

Семейное право современной России, являясь самостоятельной отраслью права, 

выступает как совокупность правовых норм, регулирующих дозволительно-

императивным методом, общественные отношения, включающие личные 

неимущественные и производные от них имущественные семейные отношения, 

                                                             
1 Карибян С.О. Семейно-правовая ответственность: сущность и правоприменение: монография/ С.О. Карибян. М.: Юстицинформ, 
2018. С. 39. 
2 См: Ключенко В.В. К вопросу о понятии субъектов семейных правоотношений / Ключенко В.В. // Юриспруденция и право в 
современном обществе. Сборник статей Международной научно-практической конференции. Москва, 2020. С. 67; Сотникова С.Р. 

Семейные правоотношения как разновидность гражданских правоотношений/ С.Р. Сотникова // Энигма. 2020. № 28-1. С. 68 и др. 



15 

возникающие из брака, кровного родства, принятия детей на воспитание в семью или 

устройства их в учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей1. 

Базовой особенностью семейного права, отграничивающей его от гражданского, 

традиционно признавался императивный метод регулирования по сравнению с 

диспозитивным методом в гражданских правоотношениях2. До момента обновления 

Семейного кодекса это было справедливо по отношению практически ко всем 

семейным правовым нормам. Но развитие социально-экономических отношений 

привело к тому, что императивные нормы в семейном праве не смогли полностью 

соответствовать потребностям реальной жизни и вступили в противоречие с 

фактическим развитием общественных отношений, что привело к активизации 

использования методов диспозитивного регулирования и расширению договорных 

начал в регулировании семейных правоотношений. 

Для характеристики разнообразия семейных отношений целесообразно 

провести их классификацию. В научной литературе встречаются различные 

классификации семейных правоотношений3. Проведенный анализ позволяет 

выделить к качестве основных оснований их классификации: 

 содержание правоотношений; 

 субъектный состав; 

 характер защиты субъективных прав субъектов правоотношений. 

По первому основанию семейные правоотношения могут быть поделены на 

личные неимущественные и имущественные. Как отмечает Гасанова С.С., это 

деление исходит из отсутствия у личных права и обязанностей определенного 

экономического содержания, их возникновения и существования в связи с 

нематериальными благами, неотделимыми от личности и непередаваемыми другим 

лицам4.  

Оценка субъектного состава позволяет выделить семейные отношения: между 
                                                             
1 Агапов С. В. Семейное право : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / С. В. Агапов. М.: Издательство Юрайт, 2017. 

С. 45. 
2 Шарафутдинова Э.Н. Понятие и особенности семейных правоотношений / Шарафутдинова Э.Н. // Вестник Марийского 
государственного университета. Серия: Исторические науки. Юридические науки. 2017. Т. 3. № 1 (9). С. 83. 
3 Раджабова Ж.К. Учебное пособие. (Курс лекций) «Семейное право» для направления «Юриспруденция», профиля подготовки 
«Гражданское право» и «Уголовное право» /Раджабова Ж.К. Махачкала: ДГУНХ, 2019. С. 17. 
4 Гасанова С.С. Понятие семейных правоотношений и их классификация / Гасанова С.С. // Закон. Право. Государство. 2018. № 1 (17). 

С. 142 
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супругами; между бывшими супругами; между родителями и детьми, усыновителями 

и усыновленными; между другими членами семьи; между опекунами (попечителями) 

и подопечными детьми; между усыновителями и усыновленными; между приемными 

родителями и органами опеки и попечительства. Часть ученых, проводя такое 

деление, выделяют в качестве основных брачные (супружеские) правоотношения и 

родительские правоотношения, дополняя классификацию правоотношениями, 

которые приравнены к родительским полностью, и правоотношениями между 

другими родственниками1. 

Профессор Рясенцев В.А., проводя классификацию семейных правоотношений 

в зависимости от характера защиты входящих в них субъективных прав, выделил2:  

 относительные с абсолютным характером защиты (например, 

правоотношения по поводу воспитания детей)..  

 абсолютные с некоторыми признаками относительных (например, 

правоотношения по поводу общей совместной собственности супругов); 

 относительные, не обладающие абсолютным характером защиты (к 

примеру, алиментные отношения, личные неимущественные отношения между 

супругами). Для них характерно четкое определение управомоченных и обязанных 

лиц и возможность нарушения прав только определенным лицом, являющимся 

участником данного правоотношения.  

Также семейные правоотношения могут быть классифицированы по 

распределению сторон и обязанностей и в зависимости от присутствия публичного 

интереса (рисунок 1). Часть ученых предлагает, следуя развитию фактических 

общественных отношений, включать в классификацию семейных правоотношений и 

круг фактических семейных правоотношений (отношений между сожителями, 

имеющими или не имеющими детей, и иными лицами, не связанными родственными 

связями, но фактически составляющими семью)3. 

                                                             
1 Гомолв А.И. Семейное право / Гомолв А.И., Номола И.А., Саломатов Е.Н.. М.: Академия, 2017. С. 72. 
2 Цит. по: Хевсаков А.В. Классификация стадий семейно-правовой ответственности / Хевсаков А.В., Албегов А.О. // Актуальные 
проблемы права. Сборник научных статей магистрантов. Под редакцией Б.Г. Койбаева. Владикавказ, 2019. С. 214. 
3 Бондаренко И.В., Фроловская Ю.И. Проблемы развития института ответственности в семейном праве и его применение к 
организационным правоотношениям // Вестник общественной научно-исследовательской лаборатории «Взаимодействие уголовно-
исполнительной системы с институтами гражданского общества: историко-правовые и теоретико-методологические аспекты». 2020. 

№ 18. С. 44. 
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Рисунок 1 – Классификация видов семейных правоотношений1 

Таким образом, семейные правоотношения следует охарактеризовать как 

урегулированный нормами семейного права круг личных неимущественных и 

имущественных отношений между членами семьи (супругами, родителями и детьми, 

либо усыновителями и усыновленными), а также в установленных семейным 

законодательством случаях между другими родственниками и иными лицами. Они 

включают отношения между членами семьи в социологическом ее понимании, а также 

между родственниками первой и второй степени родства, подпадающими под действие 

семейнo-правoвoгo регулирования. Активная трансформация социально-экономических 

                                                             
1 Составлено автором 

Виды семейных правоотношений

• личные неимущественные 

• имущественные
по содержанию

• между супругами (брачное, супружеское правоотношение);

• между бывшими супругами;

• между родителями и детьми, усыновителями и усыновленными 
(родительское правоотношение);

• между другими членами семьи;

• между опекунами (попечителями) и подопечными 
несовершеннолетними детьми;

• между приемными родителями и приемными детьми;

• между приемными родителями и органами опеки и 
попечительства.

по субъектному составу

• Относительные с абсолютным характером защиты (например, 
правоотношения по поводу воспитания детей)

• Абсолютные с некоторыми признаками относительных 
(например, правоотношения по поводу общей совместной 
собственности супругов)

• Относительные, не обладающие абсолютным характером защиты 
(например, личные неимущественные отношения между 
супругами)

по  характеру защиты 
субъективных прав

• односторонние

• двусторонние

по распределению сторон 
и обязанностей  

• регулируемые императивно

• присутствие публичного интереса, но реализация прав и 
обязанностей находится в ведении участников

• отсутствует публичный интерес, отношения осуществляется на 
диспозитивных началах

в зависимости от 
присутствия публичного 

интереса
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отношений и социальных взглядов повышает значимость вопросов формирования 

эффективных правовых механизмов защиты прав сторон семейных отношений, в основе 

которых лежат инструменты юридической ответственности. Рассмотрим детальнее виды 

мер ответственности и их характеристика в семейно-правовых отношениях. 

 

1.2. ВИДЫ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА В СЕМЕЙНО-

ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

Применение юридической ответственности в семейно-правовых отношениях 

имеет ряд особенностей, обусловленных характером данного типа правоотношений. 

Изучению таких особенностей посвящены, в частности, исследования Ананиной Д. В., 

Даниловой Н. В., Карибян С.О., Юнусовой К.В., Раджабовой Ж.К, Кислицыной М.Г., 

Минько Н.С., Джадан Е.И., Кудрявцева Л.В. 

Рассматривая такую специфику, следует выделить следующие основные аспекты. 

Во-первых, применение мер ответственности в семейном правоотношении может 

осуществляться лишь в отношении членов семьи. Субъектом семейно-правовой 

ответственности может быть только лицо уже возникших семейных правоотношений. 

Третье же лицо, не являющееся субъектом этого правоотношения, к ней не может быть 

привлечено к семейно-правовой ответственности1. При нарушении прав участников 

семейных правоотношений третьими лицами, они несут административную или 

уголовную, а также гражданскую ответственность.  

Во-вторых, следует выделить в качестве значимой особенности юридической 

ответственности в семейных правоотношениях её личный неимущественный 

характер. Присущие ей меры имеют, прежде всего, выраженную защитную, а не 

карательную функцию.  

В-третьих, основания привлечения к ответственности мер в семейных 

правоотношениях в целом схожи с основаниями применения защиты, в подавляющем 

большинстве случаев таким основанием выступает наличие противоправного поведения, 

закрепленного в законодательстве. 

                                                             
1 Кислицына М.Г. Меры семейно-правовой ответственности/ М.Г. Кислицына // Социальные науки. 2020. № 1 (28). С. 117. 
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В-четвертых, семейное законодательство характеризуется наличием 

специфических мер ответственности, не применяемых в правовых сферах: ограничение 

и лишение родительских прав. Главная черта семейно-правовых санкций - строгая 

целевая направленность на защиту интересов наименее защищенных субъектов 

семейных правоотношений - детей. Неисполнение родительских обязанностей, либо 

исполнение ненадлежащим образом ведет к  нарушению принципа невмешательства 

государства в дела семьи именно с целью защиты несовершеннолетних1. Иные 

предусмотренные Семейным кодексом РФ меры семейно-правовой ответственности в 

определенных случаях выступают мерами защиты прав, а не мерами ответственности. 

Это в существенной мере определяется основаниями применения таких мер 

принуждения. 

В-пятых, применение мер ответственности в семейно-правовых отношениях 

осуществляется в основном посредством судебного порядка, а также на основании 

привлечения субъекта семейных правоотношений к ответственности иными специально 

уполномоченными органами государства (органами опеки и др.). 

В общетеоретическом смысле мерами семейно-правовой ответственности следует 

считать меры государственного воздействия на виновного нарушителя, которые с точки 

зрения реализации в виде деятельности предполагают лишение нарушения 

субъективных семейных прав, а также применение предусмотренных в законе каких-

либо иных неблагоприятных имущественных последствий, если в это есть такая 

необходимость2. Целью применения ответственности в семейных правоотношениях 

является правовая охрана прав и законных интересов членов семьи в соответствии с 

законодательством РФ3.  

Основными функциями применения ответственности в семейно-правовых 

отношениях выступают превентивная, регулятивная, восстановительная, воспитательная 

                                                             
1 Гагарина П.А. К вопросу об административной ответственности родителей и иных законных предстателей несовершеннолетних / 
Гагарина П.А. // Актуальные проблемы развития личности в современном социокультурном пространстве Москва, 2019. С. 191. 
2 Саенко Л.В. Основные положения семейного законодательства стран-участник СНГ: опыт сравнительного правоведения / Саенко 
Л.В. // Поволжского института управления. 2015. № 9. С. 46 
3 Пурге А.Р. К вопросу о необходимости расширения административно-правового регулирования семейных отношений в России / 
А.Р. Пурге // Административное и муниципальное право. 2018. № 8. С. 16. - URL: 

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=24751 
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и карательная1. При этом как справедливо отмечают Албегов А.О. и Хевсаков А.В. такое 

воздействие связано с необходимостью формирования условий для гармоничного 

развития института семьи в обществе, реализации и защиты прав субъектов семейных 

правоотношений, формировании механизмов восстановления нарушенных семейных 

прав, нивелирования негативных поведенческих тенденции, сохранения семейных и 

моральных ценностей2. Сочетание обозначенных функций призвано обеспечить баланс 

публичных и частных интересов в семейно-правовой сфере. 

Механизм применения ответственности в семейном праве неразрывно связан с 

механизмами защиты прав, что наглядно отражено на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Механизм применения ответственности и защиты прав в семейных 

правоотношениях3 

Однако, применение меры защиты возможно как при наличии нарушения, так и 

при угрозе нарушения права субъекта семейных правоотношений. 

Кисилицина М.Г.характеризует институт семейно-правовой ответственности 

как один из наиболее сложных в семейно-правовой науке в виду нерешенности 

вопроса об отраслевой самостоятельности семейного права и отсутствия единого 

                                                             
1 Албегов А.О. Функции семейно-правовой ответственности / Албегов А.О., Хевсаков А.В.// Актуальные проблемы права. Сборник 
научных статей магистрантов. Под редакцией Б.Г. Койбаева. Владикавказ, 2019. С. 18. 
2 Там же. С. 18. 
3 Минько Н.С. Особенности применения санкций в рамках семейно-правовой ответственности / Минько Н.С. // Общество, право, 
личность: вопросы взаимодействия в современном мире. Сборник статей Международной научно-практической заочной 

конференции. Редколлегия: И.А. Маньковский (гл. ред.) [и др.]. Москва, 2017. С. 34. 

Семейно-правовые меры защиты 

•Это средства семейно-правового воздействия, 
направленные на предупреждение или пресечение 
нарушения субъективных семейных прав.

•Применяются в установленном законом порядке 
независимо от вины правонарушителя при 
наличии нарушения или угрозы нарушения 
субъективного семейного права.

Семейно-правовая ответственность

•Это предусмотренное семейным 
законодательством последствие совершенного 
семейного правонарушения, которое выражается в 
отрицательных, нежелательных для 
правонарушителя, субъекта семейных 
правоотношений лишениях личного или 
имущественного характера. 

•Обязательными основаниями применения 
семейно-правовой ответственности являются два 
элемента состава правонарушения: 1) 
противоправное поведение субъекта семейных 
правоотношений; 2) его вина. Меры семейно-
правовой ответственности определяются 
санкциями  правовой нормы и применяются при 
нарушении содержащегося в норме права 
предписания. 
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понимания юридической ответственности в целом1. Дополнительную сложность 

формирует отсутствие систематизации норм об ответственности субъектов семейных 

правоотношений в Семейном кодексе РФ, их разобщенность по нормативным актам 

иных отраслей. 

Анализируя проблему разнообразия подходов и определений к понятию 

«семейно-правовой ответственности» и «ответственности в семейных 

правоотношениях» в юридической литературе Ананина Д. В. и Данилова Н. В. 

отмечают, что она снижает эффективность правового регулирования брачно-семейных 

отношений, осложняет как правоприменение, так и совершенствование семейного 

законодательства, затрудняя разграничение мер ответственности и защиты в семейных 

правоотношениях, порождая правоприменительные ошибки, множество  судебных 

разбирательств и злоупотребление правом со стороны субъектов семейных 

правоотношений2. Для правильного понимания и применения механизмов юридической 

ответственности в семейных правоотношениях следует понимать, что синонимичное 

использование понятий «семейно-правовой ответственности» и «ответственности в 

семейном праве» не обосновано. Семейно-правовая ответственность является более 

широким понятием, интегрирующим кроме ответственности в семейном праве также 

гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность за нарушение 

семейного законодательства. Детально данный вопрос изучен и обоснован в работах 

Турусовой О. С., Джадан Е.И. и Кудрявцевой Л.В.3. 

В отношении классификации видов ответственности в семейных 

правоотношениях в правовой науке также отсутствует единообразный подход. Так, 

характеризуя меры ответственности, применяемых в семейных правоотношениях, Л.Е. 

Чичерова выделяет на имущественную, уголовную, исполнительную ответственность4. 

Наиболее распространенной является подход, разделяющий меры ответственности в 

                                                             
1 Составлено по: Кислицына М.Г. Меры семейно-правовой ответственности/ М.Г. Кислицына // Социальные науки. 2020. № 1 (28). 
С. 116. 
2 Ананина Д. В., Данилова Н. В. Семейно-правовая ответственность как самостоятельный вид юридической ответственности // 

Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2019. № 3 (март). С. 113. – URL: http://e-koncept.ru/2019/193014.htm 
3 Джадан Е.И. К вопросу о соотношении категорий «ответственность в семейном праве» и «семейно-правовая ответственность» / 
Джадан Е.И., Кудрявцева Л.В. // Научное обеспечение агропромышленного комплекса. Сборник статей по материалам 75-й научно-
практической конференции студентов по итогам НИР за 2019 год. Отв. за выпуск А.Г. Кощаев. 2020. С. 1079. 
4 Цит. по: Юнусова К.В. Некоторые особенности применения мер гражданско-правовой ответственности в семейных 
правоотношениях // Уголовно-исполнительная система на современном этапе и перспективы ее развития: сборник тезисов 

выступлений и докладов участников Международной научно-практической конференции. В 6-ти томах. Москва, 2020. С. 313. 
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семейных правоотношениях на четыре основные группы семейно-правовая, гражданско-

правовая, административная, уголовно-правовая ответственность1. Такого подхода, в 

частности, придерживаются Г.С. Джумагазиева, М.Г. Кисилицина. 

В целом следует сказать, что особенности и механизмы ответственности в 

семейно-правовых отношениях во многом определяются типом нарушенных прав и 

предусмотренных законом мер их защиты. Рассмотрим детальнее основные меры 

ответственности, применяемые при совершении семейных правонарушений. Анализ 

действующего законодательства показывает, что основными такими мерами выступают:  

1) меры семейно-правовой ответственности, включающие меры личного 

неимущественного характера (лишение родительских прав и ограничение родительских 

прав по ст. 69 и 73 СК РФ) и имущественного характера (лишение права на получение от 

ребенка содержания по ст. 87 СК РФ2);  

2) меры гражданско-правовой ответственности, включающие меры, 

предусмотренные Семейным кодексом РФ (неустойка и убытки, подлежащие 

взысканию при несвоевременной уплате алиментов по ст. 115 СК РФ, а также взыскание 

с родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов, сумм, выплачиваемых на ребенка в 

период розыска родителя, уклонявшегося от уплаты алиментов по ст. 113 СК РФ3), и 

меры, предусмотренные ГК РФ (лишение права на наследство или отстранение 

родителей от наследования по закону после детей, отношении которых они были в 

судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах или 

злостно уклонялись от содержания ребенка по п. 1 ст. 1117 ГК РФ);  

3) меры административно-правовой ответственности (неуплата средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей по ст. 5.35.1 КоАП РФ4); 

4) меры уголовно-правовой ответственности (неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего по ст. 156 УК РФ, неуплата средств на содержание 

                                                             
1 Джумагазиева Г.С. Правовое регулирование защиты прав и интересов сторон в алиментных обязательствах / Джумагазиева Г.С. // 

Правовая парадигма. 2020. Т. 19. № 4. С. 116 
2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 04.02.2021, с изм. от 02.03.2021) //  
Собрание законодательства РФ 1996. № 1. Ст. 16 
3 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 04.02.2021, с изм. от 02.03.2021) //  
Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16 
4 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.04.2021, с изм. от 

17.05.2021)// Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч.1). Ст.1 
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детей или нетрудоспособных родителей по ст. 157 УК РФ1).  

Обобщенная классификация мер ответственности в семейно-правовых 

отношениях представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Классификация мер ответственности в семейно-правовых отношениях2 

Также следует учесть позицию С.О. Карибян, выделяющего на основе 

возможности заключения семейно-правовых договоров участниками семейных 

правоотношений договорную семейно-правовую ответственность3. К примеру, 

договорной мерой будет прекращение по ст. 153.2 СК РФ договора о приемной семье. А 

вот приводимое Сапрыкиным К.Н. мнение о включении в состав мер семейно-правовой 

ответственности отказа в восстановлении родительских прав по ст. 72 СК РФ, 

представляется нецелесообразным, так как эта мера направлена на оставление в силу 

уже примененных санкций по лишению родительских прав4. 

                                                             
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) // 
Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954 
2 Составлено автором 
3 Карибян С.О. Семейно-правовая ответственность: сущность и правоприменение: монография/ С.О. Карибян. М.: Юстицинформ. 
2018. С. 48. 
4 Сапрыкин К.Н. Ответственность законных представителей по гражданскому и семейному законодательству РФ: монография / 

Сапрыкин К.Н.. М: Юнит-Дана, 2017. С. 67. 
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Таким образом, меры ответственности в семейных правоотношениях включают в 

себя помимо ответственности, регулируемой семейным правом, гражданско-правовую, 

административную и уголовную ответственность за нарушение семейного 

законодательства. Для механизмов ответственности в семейных правоотношениях 

характерно наличие следующих специфических черт: применение только в отношении 

членов семьи; меры ответственности, характеризующиеся личным неимущественным 

характером; концентрация на защитной, а не карательной её функции; применение в 

случае противоправного поведения; наличие специфических мер ответственности, 

предусмотренных семейных законодательством, не применяемых в других сферах 

(ограничение и лишение родительских прав и иные меры принуждения). Особенности и 

механизмы ответственности в семейно-правовых отношениях во многом определяются 

типом нарушенных прав и предусмотренных законом мер их защиты. Рассмотрим 

детальнее состав семейного правонарушения как основание применения мер 

ответственности в семейном праве. 

 

1.3. СОСТАВ СЕМЕЙНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ КАК ОСНОВАНИЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ 

 

Хевсаков А.В., Албегов А.О., характеризуя динамический процесс развития 

семейно-правовой ответственности, характеризуют его тремя стадиями: стадией 

установления ответственности нормами права, стадией определения для участников 

правоотношения и стадией реализации1 (рисунок 4).  

                                                             
1 Хевсаков А.В. Классификация стадий семейно-правовой ответственности / Хевсаков А.В., Албегов А.О. // Актуальные проблемы 

права. Сборник научных статей магистрантов. Под редакцией Б.Г. Койбаева. Владикавказ, 2019. С. 215. 
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Рисунок 4 - Динамика развития семейно-правовой ответственности1 

Базой применения мер ответственности в конкретной ситуации семейных 

правоотношений выступает выявление состава семейного правонарушения, 

включающего согласно общеправовым теоретическим подходам четыре основных 

элемента: объект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону2 (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Основные элементы состава семейного правонарушения3 

Элементы объективной стороны правонарушения, установление которых 

требуется для привлечения к ответственности, являются наличие деяния (действия или 

                                                             
1 Составлено автором по: Хевсаков А.В. Классификация стадий семейно-правовой ответственности / Хевсаков А.В., Албегов А.О. // 
Актуальные проблемы права. Сборник научных статей магистрантов. Под редакцией Б.Г. Койбаева. Владикавказ, 2019. С. 215. 
2 Правонарушения в современной правовой реальности. Сер. Теория и история государства и права / Хачатуров Л.Н, и [др.]. Москва: 
Юрлитинформ, 2019. С. 354. 
3 Составлено по: Минько Н.С. Особенности применения санкций в рамках семейно-правовой ответственности / Минько Н.С. // 
Общество, право, личность: вопросы взаимодействия в современном мире. Сборник статей Международной научно-практической 

заочной конференции. Редколлегия: И.А. Маньковский (гл. ред.) [и др.]. Москва, 2017. С. 34. 
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бездействия), противоправность деяния, причиненный вред (или применительно к 

семейным правоотношениям его потенциальная возможность), причинная связь между 

деянием и последствиями.  

Основной элемент субъективной стороны семейного правонарушения – вина 

правонарушителя, оцениваемая как содержание психического отношения лица к 

совершенному им противоправному поведению и его результатам. Однако, сам 

результата противоправного поведения в форме наличия вреда (ущерба) не всегда 

обязателен для привлечения к семейно-правовой ответственности. Специфика развития 

семейного правоотношения проявляется в том, что возможен существенный временной 

разрыв между моментом совершения преступления и наступлением вредных 

последствий. Так последствия в виде вреда психическому и физическому развитию 

ребенка могут наступить через несколько лет после выявления факта неисполнения 

родителями своих обязанностей. В таком случае при характеристике объективной 

стороны оценивается потенциальная возможность вреда, а при оценке субъективной 

стороны – степень осознания её правонарушителем.  В виду специфики оценки 

результата противоправного поведения в составе семейного правонарушения, ученые 

говорят об усеченном понятии вины субъекта семейного правонарушения, 

рассмотрение которого концентрируется на оценке психического отношения субъекта 

к совершенному им противоправному поведению. При этом субъективная сторона 

семейного правонарушения может быть выражена как умышленной виной, так и 

отсутствием умысла на совершение противоправного деяния (легкомыслием или 

небрежностью). Факультативными признаками, позволяющими охарактеризовать 

субъективную сторону семейного правонарушения выступают мотив и цель лица-

правонарушителя и  его эмоции (переживания, связанные с инстинктами, 

потребностями и мотивами).  

Следует отметить, что в семейном праве понятие вины имеет несколько другое 

понимание и направленность нежели в уголовном: основную роль здесь играет не 

степень вины, а происходящее нарушение прав субъектов семейных правоотношений и 

необходимость их восстановления и предотвращение последующего нарушения.  

Обязательными основаниями семейно-правовой ответственности являются 
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противоправное поведение субъекта семейного правоотношения и его вина1. 

Противоправное поведение, как нарушение правовых норм, может найти проявление в 

составе семейного правонарушения в действии (жестоком обращении с детьми) или 

бездействии (неуплате алиментов), а так же принять форму их сочетания 

(невыполнение родительских обязанностей при жестоком обращении с детьми). 

Правонарушения в семейных правоотношениях могут принимать форму 

ненадлежащего исполнения обязательств, обусловленных законом, договорными 

отношениями или решениями суда.  

При наличии имущественного и морального вреда от противоправного 

поведения для его включения семейного правонарушения следует доказать наличие 

причинно-следственной связи между противоправным поведением и наступившим 

вредом. 

Как отмечает Н.Ф. Звенигородская, определение состава правонарушения 

является основой квалификации его как семейного правонарушения и привлечения 

виновного лица к ответственности2. Неполное установление состава семейного 

правонарушения, как и отсутствие в нём какого-то из элементов (субъекта или 

субъективной стороны) невозможно наступление ответственности. К примеру, не 

возможно привлечение к ответственности виновного в неуплате алиментов родителя 

после его смерти, либо при наличии объективной причины совершения 

противоправного деяния (при неуплате алиментов в период тяжелой болезни).  

Наличие состава правонарушения, как основа привлечения к юридической 

ответственности в семейных правоотношениях, детально исследуют многие 

современные ученые, к примеру Л.Е. Чичерова, М.В. Антокольская и В.С. Степанова3. 

Однако, на практике установление состава семейного правонарушения не является 

единственным достаточным основанием применения мер ответственности в семейных 

правоотношениях. К числу второго значимого элемента при определении возможности 

наступления юридической ответственности в семейных правоотношениях выступает 
                                                             
1 Рябкова Е.С. Меры защиты и ответственности в семейном праве / Е.С. Рябкова - URL : 
http://zags.kurganobl.ru/mery_zashhity_i_otvetstvennosti_v_semejnom_prave.html 
2 Звенигородская Н.Ф. Семейное правонарушение:его состав и связь с ответственностью / Звенигородская Н.Ф. -URL : 
https://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site1238/html/media71251/Zvenigorodskaya.pdf 
3 См.: Степанова В.С. Правонарушения в сфере международного семейного права // Право. Общество. Государство: сборник 

научных трудов студентов и аспирантов. /ответственный редактор Е. В. Трофимов. Санкт-Петербург, 2018. С. 40 
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наличие условий, необходимые для привлечения к гражданско-правовой 

ответственности (соблюдение давностных сроков привлечения к ответственности, 

установленных законодательством и др.). При этом следует учитывать общее правило 

семейного права по защите семейных прав без применения сроков исковой давности 

(ст. 9 СК), но по ряду семейных правонарушений   законодательством установлены 

исключения1. Так трехлетний срок исковой давности предусмотрен для требований о 

разделе имущества супругов (п.7 ст.38 СК).  

Таким образом, в механизме привлечения субъекта конкретных семейно-

правовых отношений к ответственности можно выделить две стадии:  

1) установление состава семейного правонарушения (его элементов) и 

квалификация деяния как семейное правонарушение; 

2) проверка наличия необходимых условий для привлечения виновного лица к 

ответственности. 

Таким образом, основа применения мер ответственности к конкретным 

семейным правоотношениям – определение состава семейного правонарушения, 

включающего объект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону. Для 

семейного правонарушения характерны возможный существенный временной разрыв 

между моментом совершения преступления и наступлением вредных последствий и 

усеченное понятие вины (возможность выражения субъективной стороны семейного 

правонарушения, как умышленной виной, так и отсутствием умысла на совершение 

противоправного деяния). Правонарушения в семейных правоотношениях могут 

принимать форму ненадлежащего исполнения обязательств, обусловленных законом, 

договорными отношениями или решениями суда. После установления состава 

семейного правонарушения и его квалификации необходима проверка наличия 

необходимых условий для привлечения виновного лица к ответственности. 

 

Выводы по главе. 

1. Проведенный анализ теоретических и нормативно-правовых основ 

                                                             
1 Бессарабова С.Ю. Понятие и значение сроков исковой давности в семейно-правовом механизме регулирования общественных 

отношений / Бессарабова С.Ю., Кошелюк Б.Е.// Евразийский юридический журнал. 2020. № 1 (140). С. 187 
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применения мер ответственности в семейно-правовых отношениях показал, что семейные 

правоотношения представляют собой урегулированную нормами семейного права 

совокупность личных неимущественных и имущественных отношений между членами 

семьи (супругами, родителями и детьми, либо усыновителями и усыновленными), а 

также в установленных семейным законодательством случаях между другими 

родственниками и иными лицами. Семейные правоотношения базируются на 

социальном понимании семьи, при этом регулируются семейно-правовыми нормами. 

Они включают отношения между членами семьи в социологическом ее понимании, а 

также между родственниками первой и второй степени родства, подпадающими под 

действие семейнo-правoвoгo регулирования.  

2. Семейные правоотношения могут быть классифицированы по содержанию - 

на личные неимущественные и имущественные; по субъектному составу - на отношения 

между супругами; между бывшими супругами; между родителями и детьми, 

усыновителями и усыновленными; между другими членами семьи; между опекунами 

(попечителями) и подопечными детьми; между усыновителями и усыновленными; 

между приемными родителями и органами опеки и попечительства; по характеру 

защиты субъективных прав – на абсолютные, абсолютные с элементами относительных 

и на относительные. Активная трансформация социально-экономических отношений и 

социальных взглядов повышает значимость вопросов формирования эффективных 

правовых механизмов защиты прав сторон семейных отношений, в основе которых 

лежат инструменты юридической ответственности.  

3. Меры семейно-правовой ответственности – это меры государственного 

воздействия на виновного нарушителя, которые с точки зрения реализации 

предполагают лишение нарушения субъективных семейных прав, а также применение 

предусмотренных в законе иных неблагоприятных имущественных последствий, если в 

этом есть такая необходимость. Меры ответственности в семейных правоотношениях 

включают в себя помимо ответственности, регулируемой семейным правом, 

гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность за нарушение 

семейного законодательства.  

4. Для ответственности в семейных правоотношениях характерно наличие 
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следующих специфических черт: применение только в отношении членов семьи; меры 

ответственности преимущественно личного неимущественного характера; концентрация 

на защитной, а не карательной функции; применение в случае противоправного 

поведения; наличие специфических мер ответственности, предусмотренных семейных 

законодательством, не применяемых в других сферах (ограничение и лишение 

родительских прав и иные меры принуждения). Особенности ответственности в 

семейно-правовых отношениях во многом определяются типом нарушенных прав и 

предусмотренных законом мер их защиты.  

5. Основа применения мер ответственности к конкретным семейным 

правоотношениям – определение состава семейного правонарушения, включающего 

объект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону. Для семейного 

правонарушения характерны возможный существенный временной разрыв между 

моментом совершения преступления и наступлением вредных последствий и 

усеченное понятие вины (возможность выражения субъективной стороны семейного 

правонарушения как умышленной виной, так и отсутствием умысла на совершение 

противоправного деяния). Семейные правонарушения носят комбинированный 

характер и включают противоправные деяния, юридическая ответственность за 

которые устанавливается гражданским, уголовным и административным 

законодательством РФ, а также законодательством об административной 

ответственности субъектов РФ. Правонарушения в семейных правоотношениях 

могут принимать форму ненадлежащего исполнения обязательств, обусловленных 

законом, договорными отношениями или решениями суда. После установления 

состава семейного правонарушения и его квалификации необходима проверка 

наличия необходимых условий для привлечения виновного лица к ответственности. 
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР СЕМЕЙНО-ПРАВОВОЙ И ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЕМЕЙНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

2.1. РОЛЬ МЕР СЕМЕЙНО-ПРАВОВОЙ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЕМЕЙНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Анализ современного состояния правового регулирования мер юридической 

ответственности в сфере семейных правоотношений в РФ показывает, что, несмотря на 

активное развитие правовой регламентации механизмов ответственности по мере 

трансформации общественных отношений и развития семейного права, в этой сфере 

сохраняется ряд существенных недоработок. К числу основных проблем правового 

регулирования, затрудняющих практическое применение мер правой ответственности в 

семейных правоотношениях ученые сегодня относят1:  

 нерешенность в рамках правовой юридической науки вопроса об отраслевой  

самостоятельности семейного права и отсутствие единого понимания юридической 

ответственности в семейных правоотношениях в целом2; 

 отсутствие законодательной систематизации норм об ответственности субъектов 

семейного правоотношения (они не систематизированы в Семейном кодексе РФ и 

содержатся также в нормативно-правовых актах); 

 недоработки механизмов применения отдельных мер ответственности в 

семейных правоотношениях; 

 ограничение семейно-правового регулирования рамками официальных семейных 

отношений при растущей фактической численности гражданских браков и активном 

развитии социального института семьи. 

На практике применением мер юридической ответственности к семейным 

правоотношениям осложняет, прежде всего, комбинированный характер ответственности, 

включающей правонарушения, юридическая ответственность за которые 

                                                             
1 См. например: Джадан Е.И. К вопросу о соотношении категорий «ответственность в семейном праве» и «семейно-правовая 
ответственность» / Джадан Е.И., Кудрявцева Л.В. // Научное обеспечение агропромышленного комплекса. Сборник статей по 

материалам 75-й научно-практической конференции студентов по итогам НИР за 2019 год. Отв. за выпуск А.Г. Кощаев. 2020. С. 1079; 
Макеева А.В. Правовые проблемы семейного законодательства / Макеева А.В. // Юриспруденция в теории и на практике: актуальные 
вопросы и современные аспекты: сборник статей IV Международной научно-практической конференции. Пенза, 2020. С. 90; 
Ольшанская Д.В. Пробелы законодательства РФ в применении мер ответственности за неисполнение алиментных обязательств / 
Ольшанская Д.В. // Научное обеспечение агропромышленного комплекса. Сборник статей по материалам 75-й научно-практической 
конференции студентов по итогам НИР за 2019 год. Отв. за выпуск А.Г. Кощаев. Москва .2020. С. 1259 и др.  
2 Составлено по: Кислицына М.Г. Меры семейно-правовой ответственности/ М.Г. Кислицына // Социальные науки. 2020. № 1. С. 116. 



32 

предусматривается как в семейным, таки уголовным и административным  кодексами, а 

так же законами субъектов РФ об административной ответственности, частично в ГК РФ 

(в части ограничения наследственных прав и др.). При этом действующий в российском 

праве спектр мер семейно-правовой и гражданско-правовой ответственности субъектов 

семейного правоотношения не нашел единой систематизации в СК РФ, что в 

существенной мере осложняет защиту субъектами семейных правоотношений своих прав.  

Регламентация же различных видов ответственности за семейные правонарушения 

в административном и уголовном праве также характеризуются рядом недоработок, а 

также, по мнению ряда специалистов, и несоответствием фактических потребностям 

правового регулирования семейной сферы1.  

Так, оценивая регламентацию правонарушений в семейной сфере в действующем 

КоАП РФ, Ананина Д. В., Данилова Н. В., Бондаренко И.В., Фроловская Ю.И. и ряд 

других ученых отмечают концентрацию законодателя лишь на неисполнениях 

обязанностей по воспитанию детей или содержанию нуждающихся родственников, а 

правонарушений в семейных правоотношениях для должностных лиц2. Основные 

предусмотренные КоАП составы: ст. 5.35 «Неисполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних»), 5.35.1 «Неуплата средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей», 5.36 «Нарушение порядка или сроков предоставления 

сведений о несовершеннолетних, нуждающихся в передаче на воспитание в семью либо в 

учреждения для детей-сирот или для детей, оставшихся без попечения родителей», 5.37 

«Незаконные действия по усыновлению (удочерению) ребенка, передаче его под опеку 

(попечительство) или в приемную семью»3. 

Уголовная ответственность в семейных правоотношениях также сконцентрирована 

на защите детей: она наступает, когда неисполнение надлежащим образом обязанностей 

по воспитанию, соединяется с жестоким обращением с несовершеннолетним. Данный 

                                                             
1 Кислицына М.Г. Меры семейно-правовой ответственности/ М.Г. Кислицына // Социальные науки. 2020. № 1 (28). С. 116. 
2 Ананина Д. В., Данилова Н. В. Семейно-правовая ответственность как самостоятельный вид юридической ответственности // Научно-
методический электронный журнал «Концепт».2019. № 3 (март). С. 113; Бондаренко И.В., Фроловская Ю.И. Проблемы развития 
института ответственности в семейном праве и его применение к организационным правоотношениям // Вестник общественной научно-
исследовательской лаборатории «Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с институтами гражданского общества: историко-
правовые и теоретико-методологические аспекты». 2020. № 18. С. 44. 
3 Гагарина П.А. К вопросу об административной ответственности родителей и иных законных предстателей несовершеннолетних / 

Гагарина П.А. // Актуальные проблемы развития личности в современном социокультурном пространстве Москва, 2019. С. 191. 
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состав согласно ст. 156 УК РФ влечет ответственность в форме штрафа или обязательных 

или исправительных работ, либо лишения свободы на срок до трех лет. Такая 

ответственность может быть усилена для определенных субъектов лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на пять 

лет. Глава 20 УК РФ «Преступления против семьи и несовершеннолетних» 

предусматривает ответственность за восемь типов преступлений, связанных с семейными 

правоотношениями и защитой прав детей1. Она обеспечивает ответственность за наиболее 

тяжелые формы нарушений прав субъектов семейных правоотношений. Однако многими 

учеными отмечается неэффективность правового регулирования жестокого обращения в 

семейных правоотношениях в целом2, что осложняет правовую работу по пресечению и 

профилактике семейного насилия.  

 Применение мер уголовной ответственности за неуплату алиментов, назначенных 

в соответствии с семейным кодексом, возможно к лицам, допустившим такую неуплату 

неоднократно без уважительной причины3. Мерами такой ответственности являются 

исправительные или принудительные работы, или арест продолжительностью до 3 

месяцев, или лишение свободы на срок до года.  

При этом по общему правилу вред, причиненный несовершеннолетними детьми, 

возмещается обоими родителями независимо от факта совместного проживания с 

ребенком и реального участия в его воспитании (ст. 45 СК РФ и ст. 1075 ГК РФ). 

Обязанности по возмещению такого вреда сохраняются у родителей и при лишении их 

(одного или обоих) родительских прав по протяжении трех лет с момента такого лишения 

при принятии судом решения о том, что вредоносное поведение ребенка явилось 

следствием того, что родительские обязанности осуществлялись ими ненадлежаще. 

Законодательством предусмотрена также возможность освобождения от ответственности 

родителя, лишенного возможностей воспитывать ребенка по вине другого родителя или 

по другим объективным причинам (длительная болезнь и др.). 

Следует отметить, что наиболее детальной проработке сегодня со стороны 
                                                             
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) // 
Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954 
2 Терехова М.А. К вопросу об уголовной ответственности за семейные побои / Терехова М.А. // Сборник конференций. Сборник 
материалов международных научно-практических конференций. / Под редакцией А.А. Коротких. Москва, 2018. С. 369. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954 
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российского законодателя подвергнуты вопросы ответственности в части 

правонарушений прав детей, что во многом соответствует основный цели применения 

ответственности в семейных правоотношениях - правовой охране прав и законных 

интересов членов семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Несомненно, дети являются категорией, требующей наиболее проработанной системы 

защиты прав в семейных правоотношениях, в том числе и с применением различных мер 

ответственности субъектов семейных правоотношений. 

При этом основу ответственности в части правонарушений прав детей в семейных 

правоотношениях формируют меры семейно-правовой ответственности, они в комплексе 

с предусмотренными в семейном и гражданско-процессуальном праве мерами защиты 

формируют механизмы защиты прав субъектов семейных правоотношений. Рассмотрим 

детальнее особенности семейно-правовых мер ответственности, как наиболее 

специфических для семейных правоотношений.  

Характеристика основных мер семейно-правовой ответственности, содержащихся  

в российском законодательстве, представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 - Характеристика основных мер семейно-правовой ответственности в 

российском законодательстве 

ВИДЫ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Меры семейно-правовой ответственности

•лишение родительских прав (ст. 69 СК РФ);
•ограничение  родительских прав (ст. 73 СК РФ);

•отобрание ребенка (ст. 77 СК РФ); 
•лишение права представлять интересы ребенка (ст. 64 СК РФ); 
•отсутствие необходимости в получении согласия родителей на усыновление (ст. 
130 СК РФ); 

•отмена усыновления (ст. 141 СК РФ); 
•прекращение семейно-правового договора (ст. 153.2 СК РФ). 

Меры личного 
неимущественного 

характера 

•лишение права на получение от ребенка содержания (ст. 87 СК РФ) 
Меры имущественного 

характера 

Меры гражданско-правовой ответственности

•неустойка и убытки, подлежащие взысканию при несвоевременной уплате 
алиментов (ст. 115 СК РФ);

•взыскание с родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов, сумм, 
выплачиваемых на ребенка в период розыска родителя, уклонявшегося от уплаты 
алиментов (ст. 113 СК РФ)

предусмотренные    
СК РФ

•лишение права на наследство или отстранение родителей от наследования по 
закону после детей, отношении которых они были в судебном порядке лишены 

родительских прав и не восстановлены в этих правах или злостно уклонялись от 
содержания ребенка (п. 1 ст. 1117 ГК)

предусмотренные 
ГК РФ 
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Учеными, признающими существование института семейно-правовой 

ответственности, её меры традиционно делятся на две основные группы: меры личного 

неимущественного характера и меры имущественного характера. Основная мера личного 

неимущественного характера в семейном законодательстве РФ: ограничение или лишение 

родительских прав. Детальная характеристика оснований применения данных мер, 

предусмотренных в законодательстве РФ, представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 - Меры личной неимущественной семейно-правовой ответственности в 

законодательстве РФ1  

Лишение родительских прав - крайняя мера семейно-правовой ответственности 

для родителей, не выполняющих должным образом свои родительские обязанности. 

Оно применяется только, когда использование иных мер уже не представляется 

возможным2. Данная мера ответственности и особенности её применения достаточно 

детально проработаны в российской правовой науке.  

                                                             
1 Составлено по: Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 04.02.2021, с изм. от 02.03.2021) //  
Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 N 44 "О практике применения судами законодательства при разрешении 
споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при 

ограничении или лишении родительских прав" - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282678/ 

Меры личной неимущественной семейно-правовой ответственности 

•исчерпывающий законодательный перечень оснований (ст. 69 СК РФ)
•Уклонение от выполнения обязанностей родителей по воспитанию детей (отсутствие 
заботы об их нравственном, психическом, духовном развитии, здоровье, обучении). 

•Отказ без уважительных причин забрать своего ребенка из родильного дома или иной 
медицинской или социальной организации. 

•Злоупотребление родительскими правами, т. е. использование прав в ущерб интересов 
детей (например, склонность к бродяжничеству, вовлечение в занятие азартными играми). 

•Жестокое обращение с детьми, т. е. осуществление психического или физического 
насилия над ребенком, покушение на половую неприкосновенность детей. 

•Наличие у родителя таких хронических заболеваний, как наркомания и (или) алкоголизм. 
При этом факт хронического заболевания должен быть подтвержден медицинскими 
документами. 

•Совершение родителем умышленного преступления против жизни и здоровья своего 
ребенка или другого родителя ребенка. Для подтверждения совершения умышленного 
преступления необходимо наличие вступившего в законную силу обвинительного 
приговора либо постановления органа предварительного расследования о прекращении 
данного уголовного дела ввиду нереабилитирующего основания.

Лишение 
родительских 

прав

•открытый законодательный перечень оснований (ст. 73 СК РФ)
•если оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно для ребенка по 
обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим (психическое расстройство 
или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и другие).

•если оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения является 
опасным для ребенка, но не установлены достаточные основания для лишения родителей 
(одного из них) родительских прав.

Ограничение 
родительских 

прав
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Основанием для лишения родительских прав является правонарушение, 

совершение которого крайне негативно сказывается на воспитании ребенка. Перечень 

нормативных оснований для применения данной меры является исчерпывающим, они 

наглядно представлены на рисунке 7. Основная масса закрепленных ст. 69 Семейного 

кодекса РФ оснований являются виновными правонарушениями, содержанием 

которых является непосредственное причинение вреда родителем ребенку. Вместе с 

тем, несколько особое место в числе правовых оснований применения данной меры 

ответственности занимают заболевание хроническим алкоголизмом и наркоманией и 

совершение умышленного преступления против жизни или здоровья иных членов 

семьи. Это аморальное и противоправное поведение, хоть и не направленное 

непосредственно против ребенка, но косвенно отрицательно воздействующее на него.  

Анализируя особенности данных оснований, Дейнека П.С. отмечает, что  

уголовное и административное законодательство не признает заболевание 

хроническим алкоголизмом и наркоманией самостоятельным правонарушением. Оно 

«считается личным делом каждого, пока не наносит непосредственный вред 

охраняемым общественным отношениям»1.  В Уголовном кодексе РФ состояние 

алкогольного, наркотического и иного опьянения выделяется в качестве возможного 

отягчающего обстоятельства (ч. 1.1 ст. 63)2. Также административное и уголовное 

право содержит нормы ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в 

употребление алкогольной продукции и других опасных средств (ст. 6.10 КоАП РФ, ст. 

151 УК РФ), розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции (ст. 

14.16 КоАП РФ, ст. 151 УК РФ). А вот семейное же законодательство «презюмирует 

причинение вреда ребенку одним лишь наличием у родителя соответствующего 

заболевания»3. Такая позиция представляется справедливой с учетом данных о влиянии 

данных явлений на общую атмосферу в семье и условиях развития ребенка, а также 

имеющуюся статистику, показывающую, что часто дети из семей родителей, больных 

                                                             
1 Дейнека П.С. Правовая регламентация лишения родительских прав как меры ответственности родителей / Дейнека П.С. // Эпомен. 
2018. № 14. С. 40. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) // 
Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954 
3 Дейнека П.С. Правовая регламентация лишения родительских прав как меры ответственности родителей / Дейнека П.С. // Эпомен. 

2018. № 14. С. 41 
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алкоголизмом и наркоманией, вовлекаются в преступную деятельность1. 

Оценивая действующие механизмы лишения родительских прав в современной 

России, ученые отмечают, что отсутствие в Семейном кодексе РФ определения термина 

«лишение родительских прав», следует считать значимой недоработкой. Понятие данного 

термина заменяется в Семейном кодексе РФ характеристикой «последствий лишения 

родительских прав» в ст.71 СК РФ. Порядок применения меры в форме лишения 

родительских прав в общем виде закреплен ст. 70 СК РФ и более детально 

регламентируется ГПК РФ. Он предусматривает обязательный судебный порядок с 

участием прокурора и органов опеки. В тоже время закрепленный п.1. (абз.2) ст. 71 

Семейного кодекса РФ список субъектов, которые могут подать заявления в суд для 

инициации лишения родительских прав, носит открытый характер2. Как отмечают 

эксперты, это вызывает ряд правоприменительных проблем, связанных с существующей 

неопределенностью3. 

Вместе с тем, рассматриваемая мера ответственности не является окончательной, 

так как семейным законодательством предусмотрена возможность восстановления в 

родительских правах исправившихся родителей при ряде условий. Порядок и условия 

такого восстановления закреплен ст. 72 Семейного кодекса РФ. 

К числу традиционных мер семейно-правовой  ответственности в российском 

законодательстве относится помимо лишения родительских прав и их ограничение. Ряд 

ученых отмечают спорный характер квалификации данной меры именно  как меры 

семейно-правовой ответственности, так как в ряде случаев она выступает, прежде всего, 

как мера защиты несовершеннолетнего, а основания её применения характеризуются 

отсутствием  вины со стороны родителя. Так ст. 73 Семейного кодекса РФ содержит две 

группы оснований ограничения родительских прав:  

1) обстоятельства, не зависящие напрямую от родителей (психическое расстройство 

или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых жизненных обстоятельств), но 

                                                             
1 Крымшамхалова А.Ш. Особенности семейно-правовой ответственности за неисполнение родителями своих прав и обязанностей / 
Крымшамхалова А.Ш. // Сборник статей по материалам CXVIII международной научно-практической конференции. Изд. 
«Интернаука». Москва, 2019. С. 124. 
2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 04.02.2021, с изм. от 02.03.2021) //  
Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16, п.1 ст. 71 
3 Шалонин В.В. Мера семейно-правовой ответственности в виде лишения родительских прав / Шалонин В.В. // Аллея науки. 2017. № 7. 

С. 159. 
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влекущие опасность для ребенка;  

2) поведение родителей, влекущее опасность оставления ребенка с ними.  

В связи с этим ряд ученых, в частности Ладочкина Л.В., Бурдо Е.П., 

придерживаются точки зрения, что предусмотренные первым основанием обстоятельства 

не являются виновными деяниями и правонарушениями со стороны родителя, и их 

применение будет носить характер защиты прав несовершеннолетних1. В то время как 

ограничение родительских прав по второй группе оснований будет являться мерой 

семейно-правовой ответственности, так как применяются за виновные правонарушения со 

стороны родителей. При этом перечень оснований для ограничения родительских прав, 

закрепленный в законе не исчерпывающий, как для их лишения по ст. 69, и поскольку эти 

меры имеют одну направленность, то границу между их применением устанавливает суд 

в каждом конкретном случае.  

К числу иных личных неимущественных мер семейно-правовой ответственности на 

основе анализа Семейного кодекса РФ может быть отнесен следующий комплекс мер 

принуждения:  отобрание ребенка  по ст. 77;  лишение права представлять интересы 

ребенка по ст. 64; отсутствие необходимости в получении согласия родителей на 

усыновление по ст. 130;  отмена усыновления по ст. 141; прекращение семейно-правового 

договора по ст. 153.2. Основания для применения данных мер проанализированы на 

рисунке 8. Необходимо, отметить, что в ряде случаев данные меры будут носить, также 

как и рассмотренное ранее ограничение родительских прав, исключительно характер 

защиты прав других субъектов правоотношений, повлекшие ограничение субъекта в 

правах без наличия с его стороны виновных действий. Так лишение родителя права 

представления интересов ребенка  по ст. 64 СК РФ может выступать только мерой 

защиты прав ребенка или также и мерой ответственности родителей – в зависимости от 

правовой природы основания применения этой меры органами опеки.  

Мера по отобранию ребенка на основе норм ст. 77 Семейного кодекса РФ в случае 

непосредственной угрозы жизни ребенка или его здоровью2  может быть как защитой 

прав ребенка, так и мерой ответственности родителей в зависимости от ситуации. 
                                                             
1 Рябкова Е.С. Меры защиты и ответственности в семейном праве / Е.С. Рябкова - URL : 
http://zags.kurganobl.ru/mery_zashhity_i_otvetstvennosti_v_semejnom_prave.html(дата обращения: 29.05.2021) 
2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 04.02.2021, с изм. от 02.03.2021) //  

Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16 
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Рисунок 8 – Неимущественные меры семейно-правовой ответственности в 

законодательстве РФ1 

Сам круг обстоятельств, вызвавших непосредственную угрозу жизни или здоровью, 

в кодексе не уточнен, но как показывает, практика он может включать широкий спектр 

ситуации, а не только правонарушения. В то же время ряд экспертов, придерживаются 

другой точки зрения. В частности, Иванова Н.А. отмечает, что при отобрании ребенка 

уполномоченные органы не устанавливают факт вины родителя, а только факт наличия 

угрозы жизни и здоровью ребенка, что делает невозможным возникновением 

ответственности без вины, и данную меру нельзя рассматривать как меру 

ответственности2.  

                                                             
1 Составлено по: Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 04.02.2021, с изм. от 02.03.2021) //  
Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16 
2 Иванова Н.А. Междисциплинарный подход в изучении и решении проблем совершенствования семейного законодательства / Иванова 

Н.А. // Государственно- правовые исследования. 2020. № 3. С. 347 

•Правовая норма и основания применения
Иные меры личной 

неимущественной семейно-
правовой ответственности 

•ст. 77 СК РФ
•При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью 
(осуществляется органами опеки и попечительства)

Отобрание ребенка 

•ст. 64 СК РФ
•если органом опеки и попечительства установлено, что между 
интересами родителей и детей имеются противоречия. В случае 
разногласий между родителями и детьми орган опеки и попечительства 
обязан назначить представителя для защиты прав и интересов детей.

Лишение права 
представлять интересы 

ребенка 

•ст. 130 СК РФ
•если родители: неизвестны или признаны судом безвестно 
отсутствующими; признаны судом недееспособными; лишены судом 
родительских прав (при соблюдении требований пункта 6 статьи 71 
настоящего Кодекса); по причинам, признанным судом 
неуважительными, более шести месяцев не проживают совместно с 
ребенком и уклоняются от его воспитания и содержания.

Отсутствие необходимости 
в получении согласия 

родителей на усыновление 

•ст. 141 СК РФ
•если усыновители уклоняются от выполнения возложенных на них 
обязанностей родителей, злоупотребляют родительскими правами, 
жестоко обращаются с усыновленным ребенком, являются больными 
хроническим алкоголизмом или наркоманией. Также суд вправе 
отменить усыновление ребенка и по другим основаниям исходя из 
интересов ребенка и с учетом мнения ребенка. 

Отмена усыновления 

•ст. 153.2 СК РФ (п.2)
•в случае возникновения в приемной семье неблагоприятных условий для 
содержания, воспитания и образования ребенка или детей, возвращения 
ребенка или детей родителям либо усыновления ребенка или детей.

Прекращение семейно-
правового договора 
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Усыновление ребенка без согласия родителей является последствием юридических 

фактов, закрепленных ст. 130 Семейного кодекса РФ как первые три основания для 

усыновления ребенка без согласия родителей. К мерам ответственности может быть 

отнесено и отсутствие выяснения согласия родителей на усыновление при установлении 

судом факта их непроживания с ребенком и уклонения от его воспитания и содержания 

более 6 месяцев без уважительного обоснования.  

Учитывая направленность рассматриваемых мер на защиту прав детей, 

законодательством предусмотрено, что несовершеннолетние дети имеют право быть 

выслушанными при рассмотрении дел их касающихся по применению мер семейно-

правовой ответственности. Верховный суд отмечает необходимость судам учитывать как 

требования Семейного кодекса РФ, так и положения ст.12 «Конвенции о правах ребенка» 

обеспечения права свободного выражения детьми мнения по вопросам, касающимся их 

интересов, в том числе в ходе судебных и административных разбирательств1. 

Таким образом, законом установлен закрытый перечень оснований лишения 

родительских прав, вместе с тем к основаниям для этой меры семейно-правовой 

ответственности семейным правом отнесено и заболевание хроническим алкоголизмом и 

наркоманией, признающееся в семейном праве виновным (ущемляющим права ребенка) 

деянием со стороны родителя. Ограничение родительских прав, как и иные меры 

семейно-правовой ответственности, в зависимости от оснований его применения к 

субъектам семейных правоотношений может выступать либо только в форме защиты 

прав другой стороны, либо в форме мер ответственности. 

К числу имущественных мер семейно-правовой ответственности относится 

предусмотренное ст. 87 Семейного кодекса РФ  лишение родителей права на получение 

содержания от своих совершеннолетних детей (рисунок 9). Как справедливо отмечают 

многие ученые, несмотря на межотраслевой характер  алиментных обязательств в 

семейном праве, лишение родителей права на получение содержания от своих 

совершеннолетних детей в соответствии со ст. 87 Семейного кодекса РФ является «в 

чистом виде» семейно-правовой мерой ответственности. 

                                                             
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 N 44 "О практике применения судами законодательства при разрешении 
споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при 

ограничении или лишении родительских прав" - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282678/ 
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Рисунок 9 – Имущественные меры семейно-правовой ответственности в 

законодательстве РФ1 

Характеристика мер гражданско-правовой ответственности в семейных 

правоотношениях по законодательству РФ представлена на рисунке 10.  

 

 

 

 
Рисунок 10 - Меры гражданско-правовой ответственности в семейных 

правоотношениях по законодательству РФ2 

Так, к регулированию же исполнения алиментных обязательств субъектов 

семейных правоотношений широко применимы меры гражданско-правовой 

                                                             
1 Составлено по: Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 04.02.2021, с изм. от 02.03.2021) //  
Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16 
2 Составлено по: Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 04.02.2021, с изм. от 02.03.2021) // Собрание 
законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 

18.03.2019) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552 
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ответственности (наряду с административно-правовой и уголовной). Так 

предусмотренные  ст. 115 Семейного кодекса РФ меры по возмещению убытков и уплаты 

законной неустойки по алиментным обязательствам по своей природе являются мерами 

гражданско-правовой ответственности. 

Гражданско-правовой характер носят и меры ответственности, закрепленные в п. 6 

ст. 113 Семейного кодекса РФ, по взысканию с уклонявшегося от уплаты алиментов 

родителя  сумм, выплаченных за период розыска родителя на ребенка из бюджетных 

средств.   

Ряд мер гражданско-правовой ответственности для правонарушителей в семейных   

правоотношениях предусмотрены и нормами наследственного права РФ.  В  частности, 

предусмотренная ст. 1117 ГК РФ (п.1 азб.2 и п. 2) возможность лишения права на 

наследство или отстранения от наследования  родителей, лишенных родительских прав и 

уклонявшихся от содержания ребенка1.  

Анализ российской правоприменительной практики показывает, что меры семейно-

правовой ответственности являются достаточно широко востребованными. Так в 2020 

году согласно данным судебной статистики было рассмотрено более 5800 дел по 

лишению родительских прав, по 80,2 % из которых иски были удовлетворены, еще почти 

в двух тысячах случаев суды рассматривали иски об ограничении родительских прав, из 

которых удовлетворили 71,5% (таблица 1). 

Таблица 1 

Анализ статистики гражданских дел по семейным спорам  в РФ в 2020 году2 

Содержание дела Рассмотрено Удовлетворено 
Доля удовлетворенных 

исков, % 

Лишение родительских прав 5803 4655 80,2 

Ограничение родительских прав 1776 1270 71,5 

Восстановление в родительских правах 272 212 77,9 

Отмена усыновления детей 461 389 84,4 

Взыскание алиментов 231009 227140 98,3 

Определение размера задолженности по 

алиментам, в т.ч. определенной 

судебным приставом-исполнителем 

9057 8765 96,8 

  

                                                             
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Собрание законодательства 
РФ. 2001. № 49. Ст. 4552 
2 Составлено по: Гражданское судопроизводство // Судебная статистика РФ - URL: http://stat.апи-пресс.рф/stats/gr/t/22/s/21(дата 

обращения: 01.08.2021) 
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Анализ динамики подобного количества дел показывает рост их числа вплоть до 

2020 года. При этом число дел о восстановлении в родительских правах имело 

устойчивую тенденцию к снижению (рисунок 11).  

 
Рисунок 11 - Анализ статистики гражданских дел по семейным спорам  в РФ в 

2016-2020 гг1 

В целом за последние пять лет число рассматриваемых за год дел о лишении 

родительских прав выросло на 66 %, об ограничении родительских прав -  на 15 %.  

Наиболее востребованной сферой применения мер ответственности в семейном 

праве остаются взаимоотношения по алиментным обязательствам: в 2020 году было 

рассмотрено более 231 тыс. дел по взысканию алиментов, из которых было 

удовлетворено 98%. Еще более 9 тыс. дел состоялось об определении размера 

задолженности по алиментам, в т.ч. определенной судебным приставом-исполнителем. 

При этом общее количество дел по взысканию алиментов в судебном порядке в 

последние пять лет  сократилось (почти на 30 % за 5 лет) (рисунок 12). Имеющаяся 

статистика показывает сохраняющуюся актуальность проблем незащищенности прав и 

законных интересов несовершеннолетних детей. 

                                                             
1 Составлено по: Гражданское судопроизводство // Судебная статистика РФ - URL:  http://stat.апи-пресс.рф/stats/gr/t/22/s/21(дата 

обращения: 01.08.2021) 
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Рисунок 12 - Анализ статистики гражданских дел по семейным спорам  в РФ в 

2016-2020 гг1 

В целом ученые и эксперты отмечают оздоровление криминальной ситуации в 

семейно-бытовой сфере в последние пять лет, чему в немалой степени способствует 

активизация деятельности службы участковых уполномоченных полиции  – основного 

подразделения полиции, реализующего функции индивидуальной профилактики в 

отношении лиц, допускающих правонарушения в семейно-бытовой сфере2.  Вместе с 

тем,  в реальности сохраняется большое количество должников по алиментам: на 

начало 2021 года  в производстве службы судебных приставов находилось более 790 

тыс. дел на сумму боле 155 млрд. руб. в 2020 г.3 Анализируя сложившуюся ситуацию, 

Бельчик А.М.,  выделяет в качестве основных её причин  недостаточную 

эффективность административных механизмов воздействия на плательщиков, 

недостаточную эффективность реализации мер юридической ответственности и 

сложности выявления истинных доходов субъектов алиментных обязательств4.  

Отдельные сложности возникают в случае работы плательщика алиментов на 

территории иностранного государства. Всё это порождает неэффективность правовых 

норм в части алиментных отношений. А существующие средства административного и 

уголовного воздействия на должника по алиментам не улучшают сложившуюся 

                                                             
1 Составлено по: Гражданское судопроизводство // Судебная статистика РФ - URL:  http://stat.апи-пресс.рф/stats/gr/t/22/s/21(дата 

обращения: 01.08.2021) 
2 Заброда Д.Г., Овсепян Г.М., Бровко Н.В. Деятельность участковых уполномоченных полиции по оказанию профилактического 
воздействия на лиц, допускающих правонарушения в семейно-бытовой сфере // Юристъ-Правоведъ. 2020. № 4 (95). С. 174. 
3 Ведомственная статистическая отчетность Федеральной службы судебных приставов // ФССП России. - URL: 
https://fssp.gov.ru/statistics/ (дата обращения: 01.08.2021) 
4 Бельчик А.М. Актуальные проблемы правового регулирования споров по взысканию и уплате алиментов в Российской Федерации // 

Эпомен. 2021. № 54. С. 105 
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ситуацию и сохраняет возможность уклонения от исполнения алиментных 

обязательств, влекущее ущемление прав наименее защищенной категории субъектов 

семейных правоотношений – детей. 

Между тем, анализируя систему мер ответственности в части алиментных 

обязанностей родителей эксперты, в частности Коробейников И.О., отмечают, что 

современное российское законодательство предусматривает юридическую 

ответственность только в отношении плательщика алиментов, в то время как 

ответственность в отношении получателя алиментов отсутствует1. Это с одной 

стороны, связано с принципом доверительных правоотношений между родителями и 

детьми, на котором основывается семейно-правовое регулирование, но с другой, 

приводит зачастую на практике к нецелевому расходованию недобросовестными 

родителями, полученных в качестве алиментов на детей денежных средств. В связи с 

этим в научной литературе ставится вопрос о законодательном введении 

административной ответственности за нецелевое расходование алиментов и 

установления обязанности родителей по предоставлению информацию о целевом 

расходовании алиментов на несовершеннолетних детей. 

К числу базовых проблем осложняющих выполнение семейно-правовыми 

мерами ответственности их роли в регулировании семейных правоотношений  сегодня, 

как отмечает Дубатовка Л.Н. ,  относится отсутствие  в семейном кодексе отдельной 

главы  об ответственности за семейные правонарушения, во многом порождающее и 

научные спросы о существовании семейно-правовой ответственности как 

самостоятельного вида юридической ответственности2.  

Также  семейное законодательство при определении круга лиц, подлежащих 

ответственности за нарушения в сфере семейных отношений не достаточно четко 

регламентирует состав иных лиц, на которые возложены обязанности по воспитанию 

детей. На основе анализа норм СК РФ можно достаточно четко очертить круг лиц, 

которые могут быть привлечены к семейно-правовой ответственности - это лица 

выступающие субъектами семейных правонарушений: родители; лица, заменяющие 
                                                             
1 Коробейников И.О. Ответственность за нецелевое расходование алиментов на содержание несовершеннолетних детей / Коробейников 
И.О. // Наука и инновации XXI века: сборник статей по материалам VI Всероссийской конференции молодых ученых. Сургут, 2020. С. 34. 
2 Дубатовка Л.Н. Некоторые проблемы определения состава и субъектов семейного правонарушения / Дубатовка Л.Н. [Электронный 

ресурс]. - URL: https://human.snauka.ru/2015/01/9221 (дата обращения: 29.05.2021) 
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родителей (усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, патронатные 

воспитатели); супруги; плательщики алиментов.  Однако, как отмечает ряд ученых 

проблемным остается вопрос о потенциальной возможности выступать субъектом 

семейного правонарушения органы опеки и попечительства; организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  граждане, в чьи семьи временно 

передан ребенок; воспитатели в детских домах семейного типа1. Несмотря на то, что 

эти организации и физические лица неизбежно выступают временно или постоянно 

стороной  одного из основных семейных правоотношений по воспитанию детей, 

привлечение к ответственности возможно только в отношении конкретных физических 

лиц, ответственных за воспитание и/или содержание детей, то есть 

персонифицированных участников данного вида семейных правоотношений. Таким 

субъектом сегодня являются воспитатели в детских домах семейного типа, 

получивших активное распространение при обустройстве детей, оставшихся без 

попечения родителей. Для повышения эффективности привлечения к ответственности 

данной категории лиц, следует четко закрепить в законе данный субъект семейно-

правовой ответственности. 

Определенные правоприменительные сложности связаны с отсутствием четкой 

регламентации в Семейном кодексе РФ возможности привлечения к семейно-правовой 

ответственности  несовершеннолетних лиц2. Представляется, что требует 

законодательного уточнения вопрос о недопустимости привлечения к семейно-

правовой ответственности  несовершеннолетних лиц, так как они в силу своего 

возраста и недостаточной социальной зрелости не могут адекватно оценивать свои 

действия.  

Следует отметить, что регламентация субъектного состава семейного 

правонарушения, как и форм и видов ответственности в современных условиях должна 

динамично развиваться и адаптироваться в соответствии с текущими тенденциями 

развития семейных и общественных отношений, кроме того корректировки требует и 

ряд концептуальных подходов к определению механизмов семейно-правовой и иных 
                                                             
1 Комарницкая И.В. Условия и пределы ответственности родителей и законных представителей несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет / Комарницкая И.В. //Актуальные проблемы современной юридической науки и практики: сборник научных статей по 
материалам всероссийской студенческой научной конференции с международным участием. Санкт-Петербург, 2019. С. 116. 
2.Там же. С. 116. 
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видов юридической ответственности в семейных правоотношениях. Одной из 

значимых проблем правового регулирования семейных правоотношений на 

современном этапе выступает вопрос широкого распространения фактических 

(гражданских) браков, вытекающие из которых правоотношения не регулируются 

действующим семейным правом1. Так Гасанова С.С., отмечает, что законодательно 

сегодня не урегулированы и некоторые семейные отношения, характеризующуюся 

высокой спорностью, но существующие в реальности: это и семьи, не основанные на 

браке - фактические брачные отношения (консенсуальные браки),  фактический распад 

семьи (сепарация).  Правовое положение субъектов таких семей является весьма 

неопределенным2. 

Таким образом, анализ показал, что меры семейно-правовой и гражданско-

правовой ответственности в современном российском семейном законодательстве 

призваны обеспечить гармонизацию семейных отношений в стране и защиту прав их 

сторон. Комплексный характер юридической ответственности в семейных 

правоотношениях, недостатки её правового регулирования, как и сложность самих 

семейных правоотношений во многом осложняют эффективное правоприменение в 

данной сфере. Для российского современного российского законодательства  

характерна концентрация системы ответственности в семейных правоотношениях на 

неисполнении обязанностей по воспитанию детей или содержанию нуждающихся 

родственников. Действующая система мер семейно-правовой ответственности 

интегрирует личные меры неимущественного (лишение и ограничение родительских 

прав и др.) и имущественного характера  (лишение права на получение от ребенка 

содержания). В действующей системе нормативно-правового регулирования РФ 

сохраняется ряд недоработок, осложняющих практическое применение мер правой 

ответственности в семейных правоотношениях. Основными из них являются: 

отсутствие единого понимания юридической ответственности в семейных 

правоотношениях в целом и законодательной систематизации норм об ответственности 

субъектов семейного правоотношения; недоработка механизмов применения 

                                                             
1 См. например: Телегин Р.Е. О легализации фактических семейных отношений: постановка проблемы / Р.Е. Телегин // Вестник 
Российской правовой академии. 2020. № 2. С. 92. 
2 Гасанова С.С. Понятие семейных правоотношений и их классификация / Гасанова С.С. // Закон. Право. Государство. 2018. № 1. С. 142. 
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отдельных мер ответственности в семейных правоотношениях, в частности лишения и 

ограничения родительских прав; не достаточно четкая  регламентация состава иных 

лиц, на которые возложены обязанности по воспитанию детей; пробелы в 

регулировании семейно-правовой ответственности  несовершеннолетних лиц; 

несовершенство правового регулирования алиментных отношений, недостаточная 

эффективность административных механизмов воздействия на плательщиков, 

недостаточная эффективность реализации мер юридической ответственности; 

ограничение семейно-правового регулирования рамками официальных семейных 

отношений при растущей фактической численности гражданских браков и активном 

развитии социального института семьи. Вместе с тем регламентация субъектного 

состава семейного правонарушения, форм и видов ответственности за семейные 

правонарушения должна динамично развиваться и адаптироваться в соответствии с 

текущими тенденциями развития семейных и общественных отношений, что требует 

систематической работы по анализу имеющихся проблем и возможностей их решения. 

Немалую роль в данном вопросе может сыграть анализ опыта развития механизмов 

ответственности за семейные правонарушения в законодательстве других стран. В силу 

приближенности Казахстана к России, наличия ряда схожих аспектов в применяемом 

законодательстве, опыт этой страны видится довольно интересным. 

 

2.2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ 

 

Опыт развития гражданско-процессуального законодательства Российской 

Федерации в последние несколько десятилетий свидетельствует об отсутствии 

возможности локально разрешить те проблемы, которые имеют место, поэтому 

вероятно, что необходимо для совершенствования применения мер ответственности в 

семейном праве обращаться к опыту зарубежных стран1.  

Семейное законодательство в России и Казахстане имеет несколько важных 

                                                             
1 Гомолв А.И. Семейное право / Гомолв А.И., Номола И.А., Саломатов Е.Н.. М.: Академия, 2017. С. 31 
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характеризующих признаков, которые могут рассматриваться как идентичные. 

Применительно к рассматриваемой теме следует отметить такой обобщающий признак 

семейного законодательства РФ и Республики Казахстан (РК) как отсутствие 

применения в нём термина «семейно-правовая ответственность», хотя регулирование 

соответствующих мер ответственности присутствует в обеих странах. При этом 

сходным является то, что отправным моментом в определении системы мер 

ответственности в сфере семейных правоотношений в законодательстве 

анализируемых стран выступает содержание права на защиту ребенка. В России данная 

норма изложена в статье 56 СК РФ1. Закрепление этой нормы обеспечивает 

предоставление каждому ребенку в стране права на защиту прав и законных интересов. 

При любом нарушение прав и интересов ребенка согласно действующему семейному 

законодательству могут быть применены различные меры ответственности. Наиболее 

действенными и в то же время самыми строгими среди таких мер выступают лишение 

родительских прав, а также ограничение родительских прав. Ст. 67 Кодекс Республики 

Казахстан «О браке (супружестве) и семье» устанавливает практически идентичного 

наименования и содержания право ребенка на защиту2. Более подробный анализ 

законодательных положения позволяет сказать, что право ребенка на получение 

защиты в пределах реализации семейных правоотношений в полном объеме 

соответствует российскому изложению. Это дает возможность на данном этапе 

предполагать, что порядок применения мер ответственности в сфере семейных 

правоотношений в российском законодательстве и законодательстве Казахстана, 

вероятно, может быть идентичным. Но более подробный анализ норм гражданского 

процессуального законодательства позволяет опровергнуть эту позицию, при явно 

выраженной схожести правового регулирования вопроса, тем не менее.  

В силу объемности правового регулирования порядка применения мер 

ответственности в семейном праве, более правильным видится выбрать какую-то одну 

предметную область и провести анализ на этом примере. В силу особой актуальности и 

нежелательности практического применения лишения родительских прав, как крайней 
                                                             
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 04.02.2021, с изм. от 02.03.2021) //  
Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
2 О браке (супружестве) и семье: кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года № 518-IV (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 27.12.2019 г.) // Оnline.zakon.kz. - URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31102748#pos=4;-108 (дата обращения: 21.04.2021) 
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меры ответственности, остановимся детальнее на исследовании этого вопроса. 

Механизм лишения родительских прав в законодательстве анализируемых 

государств реализован не только на уровне гражданского процессуального 

законодательства, отправные положения о порядке лишения заложены 

непосредственно в семейном законодательстве, что важно и в контексте судебного 

разбирательства. 

Ст. 70 Семейного кодекса РФ раскрывает нормативное предписание о том, по 

чьему именно заявлению может быть рассмотрено дело о лишении родительских 

прав1. Это право по очевидным причинам предоставлено не только родителям или 

лицам, которые их заменяют, так как именно их и лишают родительских прав. 

Непосредственное право на предъявление иска о лишении родительских прав для 

обеспечения действенной реализации соответствующего вида мер ответственности в 

семейном праве, имеют органы и учреждения, на которых по закону возложена 

обязанность осуществлять охрану несовершеннолетних лиц; это могут быть близкие 

родственники ребенка; образовательные организации, в которых он пребывает на 

обучении. В группе органов или организаций, имеющих право осуществлять подачу 

заявления о лишении родительских прав, находятся, в первую очередь, как ведущий 

субъект данной сферы, органы опеки и попечительства и комиссии по делам 

несовершеннолетних.  

В законодательстве Казахстана установлена примерно схожая совокупность 

норм о порядке лишения родительских прав. В первую очередь, указана возможность 

исключительно судебного порядка осуществления процесса лишения родительских 

прав. Инициировано судебное разбирательство данной категории дел по 

законодательству РК может быть также родителями, законными представителями 

ребенка, органами или организациями, на которые возложены обязанности по охране 

прав несовершеннолетних детей, по иску прокурора. То есть, принципиальная разница 

состоит лишь в отсутствии указания в законодательстве Казахстана на то, какие 

именно организации могут подать иск о лишении родительских прав, при том, что в 

                                                             
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 04.02.2021, с изм. от 02.03.2021) //  

Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16 
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Семейном кодексе РФ этот вопрос конкретизирован в виде указания на 

соответствующую систему субъектов. 

Следующим принципиально важным вопросом, который требует внимания при 

анализе вопроса о реализации мер ответственности в семейном праве, видится вопрос о 

подсудности семейных дел. Так, вопрос о подсудности семейных споров в 

Гражданском процессуальном кодексе РФ1 раскрывается в ст. 22. В этой статье прямо 

указывается на то, что суды отвечают за рассмотрение и разрешение, помимо иных 

категорий дел, исков по спорам, которые возникают из семейных правоотношений.  

В Казахстане законодатель исходит из необходимости раскрыть вопрос не 

только о подсудности споров, возникающих их семейных правоотношений, но и 

подведомственность данной категории дел. То есть, фактически речь идет о 

применении более широкого подхода к вопросу, так как  разница между 

подведомственностью и подсудностью состоит в том, что вторая является более узкой 

характеристикой, указывая лишь на разграничение дел между судами в пределах 

одного единственного уровня подсистемы, в то время как подведомственность – более 

широкая категория, свидетельствующая также об определении не только компетенции 

судов, но и иных органов, которые могут разрешать споры. Именно в контексте 

семейных споров подход законодателя видится более содержательным, так как 

семейные отношения характеризуются невероятным уровнем комплексности и 

сложности; в процесс по лишению родительских прав вовлечен далеко не только 

родители и ребенок, но и прокурор, органы опеки и попечительства и др. А значит, это 

требует хотя бы общего указания на компетенцию иных органов в сфере разрешения 

семейных споров, чтобы исключить любые противоречия по всевозможным вопросам. 

Так, в законодательстве Казахстана указывается на то, что судам подведомственны 

гражданские дела искового производства по делам, вытекающим из семейных 

правоотношений, помимо прочего. Вопрос о подсудности дел, вытекающих из 

семейных правоотношений, в законодательстве Казахстана также решен более 

комплексным образом.  

                                                             
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 02.12.2019) //  

Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
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На начальном этапе анализа механизма реализации мер ответственности в 

семейном праве, можно предположить, что в ГПК Казахстана споры, вытекающие их 

семейных правоотношений, находятся в более превалирующей позиции, чем в 

российском законодательстве. Уже сразу, в ст. 1 ГПК Казахстана указано на то, что 

гражданское процессуальное законодательство Республики определяет порядок 

рассмотрения дел по спорам, вытекающим из семейных (помимо иных) 

правоотношений и дел особого производства, которые также связаны с семейными 

правоотношениями1.  

Исходя из специфики семейных правоотношений и необходимости реализовать 

особый подход, в том числе и при защите прав и законных интересов детей, 

российский законодатель наделяет несовершеннолетних детей особым статусом. В 

первую очередь, граждане, еще не достигшие возраста 14 лет, наделены правом 

осуществить самостоятельную судебную защиту, защиту своих законных прав, если в 

отношении этих граждан имеет место невыполнение или ненадлежащее выполнение 

родителями своих обязанностей по воспитанию, образованию и в других случаях. Как 

и в отношении иных правоотношений, а не только в отношении судебного 

разбирательства, Семейный кодекс РФ предусматривает для таких категорий лиц 

возможность самостоятельно защищать права и законные интересы и в тех случаях, 

когда лица, не достигшие возраста 14 лет, в установленном порядке были признаны 

эмансипированными.  

Казахский законодатель довольно схожим образом подходит к разрешению 

вопроса о дееспособности несовершеннолетних лиц при наличии, однако, ряда 

существенных отличий в правоспособности детей по судебной защите своих прав. В 

частности, лица, не достигшие возраста 14 лет, а также, если они были признаны 

недееспособными, не могут свои права, свободы, законные интересы защищать в суде 

самостоятельно. Это право распространяется только на лиц, которые достигли 

совершеннолетия (18-и лет), а также на лиц в возрасте 14-18 лет с определенными 

изъятиями.  

                                                             
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 02.12.2019) //  

Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
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Анализ материалов российской практики дает возможность с полной 

уверенностью говорить о сложнейших ситуациях применения мер ответственности в 

семейном праве, что определенно не только несовершенством законодательства в 

нашей стране1. Например, по некоторым делам имели место такие случаи, когда 

ребенок в силу продолжительности разбирательств приобретал законную 

дееспособность по причине достижения 18-и лет. Чаще всего это следствие вопиющих 

нарушений разумных сроков судопроизводства, что никак не дает возможности 

говорить об обеспечении защиты прав, что в случае с несовершеннолетними детьми 

может повлечь и тяжелые психические последствия2. Но проблема заключатся и в том, 

что по достижении при продолжающемся производстве ребенком совершеннолетия, 

родительские права прекращаются в силу закона, и соответственно суд должен 

отказать в удовлетворении иска о лишении родительских прав, несмотря на наличие 

законных условий прекращения родительских прав. Это не соответствует принципам 

справедливости судебного разбирательства, свидетельствуя об отсутствии защиты и 

гарантирования прав и законных интересов несовершеннолетних лиц, пусть они и 

достигли возраста совершеннолетия, это совершенно не повод признавать, что 

ситуация не должна была быть разрешена ранее в установленном законом порядке. В 

развитие этой проблемы следует сказать, что ст. 57 Семейного кодекса РФ 

устанавливает обязанность для суда при разрешении дел, в обязательном порядке 

учитывать мнение ребенка, которому исполнилось 10 лет, если это не противоречит его 

интересам3. Однако необходимо отличать требование учета мнения ребенка от 

требования наличия его согласия при принятии решения, которое необходимо в других 

случаях, перечисленных в законе.  

Порядок непосредственного судебного разбирательства по спору, вытекающему 

из семейных правоотношений, также изложен довольно подробным образом. В 

российском законодательстве указано на то, что после рассмотрения дела суд должен 

                                                             
1 Жукова С.М. Система мер административной ответственности по законодательству Российской Федерации и Республики Казахстан: 
сравнительно-правовой аспект / С.М. Жукова // Труды Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической 
академии. 2019. № 39. С. 21. 
2 Бессарабова С.Ю. Понятие и значение сроков исковой давности в семейно-правовом механизме регулирования общественных 
отношений / Бессарабова С.Ю., Кошелюк Б.Е.// Евразийский юридический журнал. 2020. № 1 (140). С. 187 
3 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 04.02.2021, с изм. от 02.03.2021) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 1 . Ст. 16 
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направить выписку из вынесенного судебного решения в орган опеки и попечительства 

по месту вынесения решения, а также в органы ЗАГС по месту государственной 

регистрации рождения ребенка, а при регистрации факта рождения ребенка в 

отделении МФЦ – в такой центр. Оценка анализируемого вопроса в рамках суженного 

подхода, позволяет предположить, что российский законодатель предельно лаконично 

и точно устанавливает общие, но в то же время и частные аспекты судебной процедуры 

лишение родительских прав.  

Вопрос представительства в отношении анализируемой категории дел сохраняет 

особую остроту и дискуссионность1. При том, что институты представительства в 

обеих странах далеко от идеального состояния, в том числе и с нормативной точки 

зрения. Особое внимание по отношению к себе привлекает институт законных 

представителей, который отражен и в российском законодательстве, и в 

законодательстве Казахстана. Так, в ст. 52 ГПК РФ отмечено обстоятельство о том, что 

права, свободы, а также законные интересы недееспособны, или же, когда они не 

обладают дееспособностью, должны быть непосредственным образом защищены в 

суде родителями данных лиц, усыновителями, опекунами, попечителями и любыми 

иными субъектами, если положениями федеральных законов их предоставлено такое 

право2. Особая специфика в данном случае, как можно предположить, состоит в том, 

что часто ситуация складывается так, что речь идет о лишении родительских прав 

именно законных представителей несовершеннолетнего (в первую очередь, 

родителей). Поэтому очень часто интересы несовершеннолетних при применении тех 

или иных мер ответственности представляют другие лица.  

В казахском законодательстве вопрос о законных представителях, если судить о 

нем только с нормативной точки зрения, раскрыт более полным образом. Это 

определяются в первую очередь указанием на более расширенную систему субъектов, 

которые задействованы в сфере реализации законного представительства в 

гражданском судопроизводстве данной страны. Так, права, свободы, а также 

непосредственно законные интересы несовершеннолетних лиц, недееспособных 
                                                             
1 См. например: Ключенко В.В. К вопросу о понятии субъектов семейных правоотношений / Ключенко В.В. // Юриспруденция и право 
в современном обществе. Сборник статей Международной научно-практической конференции. Москва, 2020. С. 67. 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 02.12.2019) //  

Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532 
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граждан, а также тех лиц, которые были признаны в судебном порядке ограничено 

дееспособными, в суде должны защищать их родители, опекуны, усыновители, 

попечители, патронатные воспитатели или же иные заменяющие их лица. Как видно из 

представленной нормы, помимо общего указания на представлении интересов 

опекунами и попечителями, в данном процессе задействованы также патронатные 

воспитатели или иные заменяющие их лица, но подробное указание на то, о каких 

именно лицах идет речь, в гражданском процессуальном законодательстве отсутствует, 

в чем в принципе нет потребности, так как это вопрос специального регулирования из 

области семейного права1. Еще одно принципиальное отличие казахского 

законодательства от российского состоит в установлении в первом случае нормы, 

позволяющей поручать ведение дела законными представителями непосредственно в 

суде иным представителям. В отношении споров, вытекающих из семейных 

правоотношений, данная норма не видится целесообразной, так как рассмотрение 

споров по таки категориям дел требует соблюдения довольно строгих правил в целях 

обеспечения полноты защиты прав и интересов несовершеннолетних.  

Важно отметить, что установлено обязательное требования привлечения судами 

органов опеки и попечительства к участию в делах, связанных с воспитанием детей. 

Это осложнено наличием трудностей определения процессуального статуса таких 

субъектов, так как в законе содержательно они не раскрываются. Такая практика 

полностью противоречит нормам ст. 47 ГПК РФ, согласно которой орган опеки и 

попечительства – это государственный орган, компетентный давать заключение по 

существу спора2. Отсутствие в действующем законодательстве Республики Казахстан 

подробного указания на систему субъектов, которые вовлечены непосредственно в эту 

сферу, свидетельствует о существовании примерно схожей системы проблем, что 

однозначно требует вмешательства законодателя. 

При наличии ряда практически одинаковых норм о применении мера 

ответственности в семейном праве в законодательстве Республики Казахстан и РФ, 

                                                             
1 Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан: кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2021 г.) // Оnline.zakon.kz. - URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=34329053 
(дата обращения: 21.04.2021) 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 02.12.2019) //  

Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532 
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анализ позиций ученых, государственной политики в данной сфере, предполагаемых 

изменений, позволяет с полной долей уверенности говорить о сохранении 

практически одинаковых тенденций развития1. 

Например, в 2019 г. в России Верховный Суд РФ счел правильным в 

отношении семейных споров предусмотреть обязательную потребность создания 

специализированных судов, которые в своей непосредственной деятельности будут 

ориентированы на специфику именно семейных правоотношений. Представители 

судебной власти в стране высказываются об этом, что семейные споры обладают 

особой социальной значимостью, что однозначно требует создания специального 

субъектного состава, что позволит учитывать специфику и обеспечить эффективность 

механизмов защиты детей, как субъектов семейных правоотношений,  в современной 

России2. Обеспечение специального субъектного состава будет позволять учитывать 

не только специфику семейных правоотношений, но также конкретные обстоятельств 

дела, а также обеспечивать качественную оценку фактов с позиции особых субъектов. 

При этом, хотя в Казахстане в последние годы данная тенденция развития 

взглядов на развитие системы судебных разбирательств семейных дел также стала 

проявляться. На высшем уровне идет обсуждение вопроса о создании единого 

специализированного суда не просто специального субъектного состава 

применительно к сфере семейных правоотношений, а в первую очередь такого суда, 

который объединит несколько инстанций в сфере семейных правоотношений3. Речь 

идет о таких инстанциях, как: ювенальный, гражданский суд и Специализированный 

межрайонный административный суд. Предполагается, что суд должен именоваться 

«Семейный суд». И пилотный проект по данному направлению уже реализуется с 

2018 г. Цель этого проекта– исследование международного опыта и формирование 

благоприятных условий для сохранения семей и защиты прав детей. Власти 

Казахстана заявляют, что были выявлены основные причины расторжения браков в 

                                                             
1 Ананина Д. В., Данилова Н. В. Семейно-правовая ответственность как самостоятельный вид юридической ответственности // Научно-
методический электронный журнал «Концепт». 2019. № 3 (март). С. 114. 
2 Полунин В.П. Семейно-правовая ответственность родителей / Полунин В.П., Прудникова Л.Б., Кузнецова Е.В. // Юристъ-Правоведъ. 
2018. № 3. С. 123. 
3 Голубцов В.Г. Современное состояние и перспективы реформирования гражданского процесса в государствах Содружества 

Независимых Государств / Голубцов В.Г., Валеев Д.Х. // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2017. № 4. С. 71. 
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стране: бытовое насилие, алкоголизм, наркомания или игромания1. Возможно в 

Казахстане данная инициатива полностью не реализована по всей стране, так как, по 

сравнению с Россией, это будет более сложный институт, предполагающий далеко не 

только обеспечение особого субъектного состава, а вполне самостоятельный 

специальный орган с различным функционалом в области осуществления судебной 

власти.  

Еще одним перспективным направлением для двух стран следует назвать 

медиацию в качестве альтернативы судебным разбирательствам. При этом данные 

институты одинаково малоразвиты и не особо распространены в России и Казахстане, 

что в силу их особой значимости и невероятных возможностей явно требует 

изменения складывающейся ситуации2. В РК планируется введение обязательной 

медиации при семейных спорах, как можно понять на основе заявлений последних 

нескольких лиц. Советник председателя Верхового Суда Республики Казахстан С. 

Сулейман ранее заявлял следующее о данном вопросе: по данным статистики в 

стране распадается каждый третий брак, в результате страдают более ста тысяч детей 

ежегодно3. Международный же опыт показывает эффективность внесудебных 

процедур для решения семейных, трудовых и партнерских споров, их благоприятное 

влияние на социальное положение населения. Их применение может стать основой 

улучшения социальной ситуации в стране.  Абсолютно правильное заявление, более 

того, со статистической точки зрения в России складывается довольно схожая 

ситуация, что на современном этапе требует кардинального изменения подходов. В 

России, в частности, до сих пор нет четкой позиции о необходимости максимально 

полным образом распространить медиацию на сферу семейных правоотношений, где 

она видится самым разумным средством обеспечения достижения компромиссов.  

Проведенный анализ позволяет констатировать, что в гражданском 

процессуальном законодательстве РФ и РК продолжает сохраняться множество 

общих черт. В одних частях боле прогрессивным видится российское 
                                                             
1Урисбаева А.А. Вопросы конституционно-правовой защиты семьи в Республике Казахстан / Урисбаева А.А. // Эпоха науки. 2019. №22. 
С. 100. 
2 Официальный сайт Комитет по делам молодежи и семьи (Республика Казахстан). - URL: http://qogam.gov.kz/ru/kategorii/komitet-po-
delam-molodezhi-i-semi (дата обращения: 21.05.2021) 
3 Хаметдинова Г.Ф. Становление административной ответственности родителей за ненадлежащее воспитание детей в отечественном 

праве / Хаметдинова Г.Ф. // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2018. № 2. С. 133. 
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законодательство, в некоторых других таким видится законодательство Республики 

Казахстан. Опыт правового регулирования зарубежных стран видится довольно 

ценным и таким, который при его непосредственном анализе и учете будет позволять 

совершенствовать и национальное российское законодательство. Как и для других 

стран вполне ценным может быть российский опыт. Основными схожими чертами 

регулирования ответственности в семейных правоотношениях России и Республики 

Казахстан являются: отсутствие законодательного закрепления понятия  семейно-

правовой ответственности и  систематизации мер ответственности за семейные 

правонарушения, концентрация системы мер ответственности в законодательстве 

обеих стран на защите прав детей, предоставление детям возможности для 

самозащиты, в том числе судебной своих прав, развитая система органов опеки и 

попечительства, осуществляющая защиту прав ребенка, детальная регламентация 

судебного порядка рассмотрения  дел по применению мер семейно-правовой 

ответственности. К числу более прогрессивных норм, которые могут быть 

позаимствованы законодателями РФ при совершенствовании системы мер 

юридической ответственности в семейных правоотношениях и механизмов её 

реализации следует отнести: четкую регламентацию списка субъектов правомочных 

подавать иск о лишении родительских прав, более детальный подход к определению 

подсудности семейных дел,  более детальная регламентация института законного 

представительства несовершеннолетних. В тоже время ограничение возможностей 

детей до 14 лет в самостоятельной защите своих прав, четкое регулирование 

«изъятий» в правоспособности детей в возрасте 14-18 лет для самостоятельной 

судебной защиты своих прав в законодательстве Казахстана требуют тщательной 

оценки на рациональность.  Анализ законодательства и правоприменительной 

практики обеих стран также показал необходимость более детальной регламентации 

статуса органов опеки и попечительства в судебных разбирательствах, 

целесообразность развития системы семейных судов и активизации медиации в 

качестве альтернативы судебным разбирательствам при решении семейных 

конфликтов. 
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Выводы по главе  

1. Проведенный анализ регламентации мер семейно-правовой и гражданско-

правовой ответственности в семейном законодательстве и их эффективности в 

правоприменительной практике показал, что основу ответственности в части 

правонарушений прав детей в семейных правоотношениях формируют меры семейно-

правовой ответственности, они в комплексе с предусмотренными в семейном и 

гражданско-процессуальном праве мерами защиты формируют механизмы защиты 

прав субъектов семейных правоотношений.  Действующая система мер семейно-

правовой ответственности интегрирует преимущественно личные меры 

неимущественного (лишение и ограничение родительских прав и др.), а также 

имущественного (лишение права на получение от ребенка содержания). Законом 

установлен закрытый перечень оснований лишения родительских прав, вместе с тем к 

основаниям для этой меры семейно-правовой ответственности семейным правом 

отнесено и заболевание хроническим алкоголизмом и наркоманией, признающееся в 

семейном праве виновным (ущемляющим права ребенка) деянием со стороны 

родителя. Ограничение родительских прав, как и иные меры семейно-правовой 

ответственности личного неимущественного характера, в зависимости от оснований 

его применения к субъектам семейных правоотношений может выступать либо только 

в форме защиты прав другой стороны, либо в форме мер ответственности. Основными 

недоработками законодательства, осложняющими практическое применение мер 

правой ответственности в семейных правоотношениях  сегодня являются: отсутствие 

единого понимания юридической ответственности в семейных правоотношениях в 

целом и законодательной систематизации норм об ответственности субъектов 

семейного правоотношения; недоработка механизмов применения отдельных мер 

ответственности в семейных правоотношениях, в частности лишения и ограничения 

родительских прав; не достаточно четкая  регламентация круга лиц, на которых 

возложены обязанности по воспитанию детей; пробелы в регулировании семейно-

правовой ответственности  несовершеннолетних лиц; несовершенство правового 

регулирования алиментных отношений, недостаточная эффективность 

административных механизмов воздействия на плательщиков, недостаточная 
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эффективность реализации мер юридической ответственности; ограничение семейно-

правового регулирования рамками официальных семейных отношений при растущей 

фактической численности гражданских браков и активном развитии социального 

института семьи. 

2. Проведенный сравнительный анализ гражданского процессуального 

кодекса Республики Казахстан и Российской Федерации по вопросам применения мер 

ответственности в семейном праве показал, что в гражданском процессуальном 

законодательстве РФ и РК продолжает сохраняться множество общих черт. К числу 

более прогрессивных норм законодательства РК, которые могут быть позаимствованы 

законодателями РФ при совершенствовании системы мер юридической 

ответственности в семейных правоотношениях следует отнести: четкую 

регламентацию списка субъектов правомочных подавать иск о лишении родительских 

прав, более детальный подход к определению подсудности семейных дел,  более 

детальная регламентация института законного представительства 

несовершеннолетних. Анализ законодательства и правоприменительной практики 

обеих стран также показал необходимость более детальной регламентации статуса 

органов опеки и попечительства в судебных разбирательствах, целесообразность 

развития системы семейных судов.   

Сфера семейных правоотношений очень важна для любого современного 

государства, что требует постоянного развития содержания мер ответственности, 

применяемых в этой сфере, как и совершенствования порядка их практической 

реализации. На основе проведенного анализа рассмотрим детальнее возможности 

совершенствования норм семейного законодательства, закрепляющих меры 

ответственности за совершение семейных правонарушений. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМ СЕМЕЙНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ЗАКРЕПЛЯЮЩИХ МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

СОВЕРШЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

3.1. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОРМ СЕМЕЙНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ЗАКРЕПЛЯЮЩИХ МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

СОВЕРШЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

  

Проведенный во второй главе работы анализ позволил выявить ряд  

недостатков правового регулирования правой ответственности в семейно- правовых 

отношениях, а также ряд возможностей оптимизации механизмов юридической 

ответственности в  семейной сфере. Обобщение основных возможных путей 

совершенствования правового регулирования юридической ответственности в 

семейно-правовых отношениях в РФ в современных условиях представлено на 

рисунке 13.  

Первое направление совершенствования правового регулирования 

юридической ответственности в семейно-правовых отношениях в РФ в современных 

условиях связано с совершенствованием правового регулирования семейных 

отношений и повышением эффективности норм семейного законодательства, 

закрепляющих меры ответственности за совершение семейных правонарушений. 

Второе направление связано с оптимизацией механизмов правоприменения, и 

совершенствованием процессуальных норм, обеспечивающих эффективное 

применение мер правовой ответственности к участникам правовых отношений, в 

частности с частности повышением эффективности судебного порядка применения 

мер ответственности.  

В первом направлении, как показал представленный ранее в работе анализ 

исправления требуют следующие недостатки: 

 отсутствие единого понимания юридической ответственности в семейных 

правоотношениях в целом и законодательной систематизации норм об 

ответственности субъектов семейного правоотношения; 

 



62 

 

 
Рисунок 13 - Основные пути совершенствования правового регулирования 

юридической ответственности в семейно-правовых отношениях в РФ в современных 
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условиях1 

 недоработка механизмов применения отдельных мер ответственности в 

семейных правоотношениях, в частности лишения и ограничения родительских 

прав; 

 недостаточно четкая  регламентация круга иных лиц, на которых возложены 

обязанности по воспитанию детей; 

 пробелы в регулировании семейно-правовой ответственности  

несовершеннолетних лиц; 

 несовершенство правового регулирования алиментных отношений, 

недостаточная эффективность административных механизмов воздействия на 

плательщиков; 

 ограничение семейно-правового регулирования рамками официальных семейных 

отношений при растущей фактической численности гражданских браков и активном 

развитии социального института семьи. 

Соответственно основными мерами повышения эффективности норм семейного 

законодательства, закрепляющих меры ответственности за совершение семейных 

правонарушений,  должны стать:  

1) систематизации норм об ответственности за совершение семейных 

правонарушений в семейном кодексе РФ; 

2) совершенствование норм семейного законодательства РФ, регламентирующих 

отдельные меры  семейно-правовой ответственности и порядок их применения; 

 совершенствования правового регулирования применения мер в виде  лишения и 

ограничения родительских прав в семейном законодательстве РФ; 

 совершенствование правового регулирования алиментных отношений и мер 

правовой ответственности, применяемых к участникам алиментных правоотношений;  

 детальная регламентация состава лиц, на которых возложены обязанности по 

воспитанию детей; 

 совершенствование правового регулирования семейно-правовой ответственности  

несовершеннолетних лиц; 

                                                             
1 Составлено автором 
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3) анализ зарубежного опыта в части регулирования брачных правоотношений и 

разработка на его основе предложений по совершенствованию правового регулирования 

семейных отношений в РФ в целом и системы мер ответственности за семейные 

правонарушения в частности. 

Рассмотрим выделенные направления детальнее.  

Систематизации норм об ответственности за совершение семейных 

правонарушений в семейном кодексе РФ целесообразна как для оптимизации 

правоприменения, так и для повышения превентивной роли механизмов правовой 

ответственности в семейно-правовых отношениях. В основной кодифицирующий акт 

российского семейного права  - Семейный кодекс РФ целесообразно включить отдельную 

главу  об ответственности участников семейно-правовых отношений или хотя бы статьи, 

касающиеся непосредственно механизмов правовой ответственности субъектов семейных 

правоотношений.  

Так Дубатовка Л.Н. предлагает добавить минимум две статьи в СК РФ1: 

1) статью «Основания семейно-правовой ответственности», детально 

характеризующие понятие семейного нарушения   и основания  применения семейно-

правовой ответственности   

2) статью «Меры семейно-правовой ответственности», систематизирующая 

предусмотренные кодексом меры ответственности. 

Представляется целесообразным в качестве минимального варианта 

систематизации норм семейного права, регулирующих вопросы юридической 

ответственности в семейных правоотношениях использовать именно этот вариант.  

Предлагаемая формулировка статьей:  

Статья «Основания семейно-правовой ответственности» 

1. Обязательными основаниями семейно-правовой ответственности являются 

совершение семейного правонарушения и вина субъекта, совершившего семейное 

правонарушение.  

2. Семейным правонарушением признается противоправное поведение 

                                                             
1 Дубатовка Л.Н. Некоторые проблемы определения состава и субъектов семейного правонарушения / Дубатовка Л.Н. 

[Электронный ресурс]. - URL: https://human.snauka.ru/2015/01/9221 (дата обращения: 29.05.2021)  
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субъекта семейного правоотношения, характеризующееся нарушением норм закона 

или иного правового акта. Оно может проявляться как в действии, так и в 

бездействии, либо в их сочетании. Правонарушения в семейных правоотношениях 

могут принимать форму ненадлежащего исполнения обязательств, обусловленных 

законом, договорными отношениями или решениями суда. 

 Статья «Меры семейно-правовой ответственности» 

1.  К субъекту, совершившему семейное правонарушение, могут применяться 

меры семейно-правовой ответственности, закрепленные настоящим кодексом и 

иными нормативными актами, а также предусмотренные законодательством за 

соответствующие правонарушения меры гражданской, административной и 

уголовной ответственности. 

2. Мерами семейно-правовой ответственности выступают меры 

государственного воздействия на виновного нарушителя, предполагающие  лишение 

нарушения субъективных семейных прав, а также применение предусмотренных в 

законе каких-либо иных неблагоприятных имущественных последствий, если в это 

есть такая необходимость. Целью применения ответственности в семейных 

правоотношениях является правовая охрана прав и законных интересов членов семьи 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Основными мерами семейно-правовой ответственности в семейном праве РФ 

являются лишение родительских прав в порядке, предусмотренном ст. 69 настоящего 

кодекса, и ограничение родительских прав в порядке, предусмотренном ст. 73 

настоящего кодекса,   

4. К иным мерам семейно-правовой ответственности в семейном праве РФ 

относятся:  

 отобрание ребенка (ст. 77 настоящего кодекса);  

 лишение права представлять интересы ребенка (ст. 64 настоящего кодекса);  

 отсутствие необходимости в получении согласия родителей на усыновление (ст. 

130 настоящего кодекса);  

 отмена усыновления (ст. 141 настоящего кодекса);  

 прекращение семейно-правового договора (ст. 153.2 настоящего кодекса); 
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 лишение права на получение от ребенка содержания (ст. 87 настоящего 

кодекса).  

Также необходимо провести совершенствование правового регулирования 

отдельных меры  семейно-правовой ответственности и порядок их применения в 

выделенных направлениях. В частности, в части применения мер в виде  лишения 

родительских прав в семейном законодательстве РФ в настоящий момент требуется как 

закрепление в законодательстве понятия «лишение родительских прав», так и уточнение 

порядка применения данного вида ответственности.  

Прежде всего, следует внести в ст.  69 СК РФ дефиницию «лишение родительских 

прав» в предложенной Дейнека П.С. формулировке: «лишение родительских прав — 

мера семейно-правовой ответственности, которая направлена на защиту прав и 

интересов детей и влекущая за собой предусмотренные законодательством правовые 

последствия»1.  

Законодательное закрепление такого понятия повысит информационную 

прозрачность данной меры и эффективность реализации предупредительной функции 

данного правого института, обеспечивающего стимулирование родителей к 

надлежащему исполнению своих родительских обязанностей под страхом лишения 

родительских прав, что может благоприятно сказаться на статистике лишения 

родительских прав. Со стороны органов опеки  при этом требуется активизация 

просветительской и предупредительной работы с разъяснением родителям, семьи 

которых характеризуются «неблагоприятной» для ребенка обстановкой о возможности 

применения к ним мер ответственности и их последствий. 

Вторым требующим совершенствования правового регулирования аспектом 

является детальная регламентация порядка лишения родительских прав и четкое 

законодательное ограничение списка субъектов, которые могут подать заявления в суд 

для инициации лишения родительских прав.  

В настоящий момент существенная часть проблем возникает в виду 

несовершенства положений о системе субъектов, наделенных правом подачи заявления 

                                                             
1 Дейнека П.С. Правовая регламентация лишения родительских прав как меры ответственности родителей / Дейнека П.С. // 

Эпомен. 2018. № 14. С. 41. 
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о лишении родительских.  На практике имеют случаи принятия судами к рассмотрению 

заявлений о лишении родительских прав, поданных начальниками ОВД (Селивановский 

районный суд Владимирской области), а также от детей, достигших совершеннолетия на 

время обращения с иском в суд (Советский районный суд г. Орла)1. Данное положение 

подтверждает и анализ опыта правового регулирования данного вопроса в Республике 

Казахстан, так как для данной страны эта проблема в законодательстве обнаруживается 

еще более явным образом2.  

Для устранения проблем правоприменения представляется, что в максимально 

исчерпывающем виде система субъектов, наделенных правом подачи заявления о 

лишении родительских, должна быть представлена непосредственно в Семейном 

кодексе РФ, путем изложения ст. 70 СК РФ в следующем виде:  

«1. Лишение родительских прав производится в судебном порядке. Дела о 

лишении родительских прав рассматриваются по заявлению одного из родителей или 

лиц, их заменяющих, заявлению прокурора, и других).  

1.1. В целях настоящей статьи под другими понимать: близких родственников 

ребенка, органы или организации, на которые возложены обязанности по охране прав 

несовершеннолетних детей (органы опеки и попечительства, комиссии по делам 

несовершеннолетних, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, дошкольные образовательные организации, общеобразовательные 

организации)». 

Для повышения эффективности защиты прав детей в современных условиях, как 

показал проведенный во второй главе анализ, необходима детальная правовая 

регламентация состава лиц, на которых возложены обязанности по воспитанию 

детей. Целесообразно законодательно регламентировать состав иных лиц, на которых 

возложены обязанности по воспитанию детей, на основе выделения участников 

правоотношений по воспитанию детей, которые могут быть персонифицированы: 

воспитателей в детских домах семейного типа. Они должны привлекаться к семейно-

правовой ответственности на общих основаниях, как  и иные субъекты семейных 
                                                             
1 Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
20.07.2011) - URL: https://base.garant.ru/70136426/ (дата обращения: 21.08.2021)  
2 Официальный сайт Комитет по делам молодежи и семьи (Республика Казахстан). - URL: 

http://qogam.gov.kz/ru/kategorii/komitet-po-delam-molodezhi-i-semi (дата обращения: 21.05.2021) 



68 

правонарушений. 

В части совершенствования регулирования субъектов семейно-правовой 

ответственности целесообразно законодательное регулирование семейно-правовой 

ответственности  несовершеннолетних лиц. Необходимо уточнение в семейном 

кодексе вопроса недопустимости привлечения к семейно-правовой ответственности  

несовершеннолетних лиц по причине того, что они в силу своего возраста и 

недостаточной социальной зрелости не могут адекватно оценивать свои действия. Это 

вполне согласуется с нормами ст. 62, ограничивающей объем прав несовершеннолетних  

родителей до 16 лет (возможности по самостоятельному осуществлению таких прав). 

Для этого такого уточнения следует дополнить Семейный кодекс РФ следующими 

нормами: 

1) статью 69 дополнить пунктом: «2.Несовершеннолетние родители не могут быть 

лишены родительских прав»; 

2) абзац 2 пункта 4 статьи 30 дополнить фразой: «Такое требование не может быть 

заявлено к супругу, не достигшему возраста восемнадцати лет»; 

Отдельного внимания заслуживают вопросы совершенствования правового 

регулирования алиментных отношений и мер правовой ответственности, 

применяемых к участникам алиментных правоотношений. 

Алиментные обязательства субъектов семейных правоотношений представляют 

собой «семейные правоотношения, в силу которых в предусмотренных законом случаях 

одни члены семьи обязаны предоставлять содержание другим ее членам, а последние, в 

свою очередь, вправе требовать содержание от них»1. Это относительный вид 

правоотношений, возникновение которых возможно на основе семейных 

правоотношений, в основе которых всегда лежит родство, брак или приравненные к 

родству отношения только внутри определенного круга лиц (рисунок 14). 

 

                                                             
1 Бельчик А.М. Актуальные проблемы правового регулирования споров по взысканию и уплате алиментов в Российской Федерации // 

Эпомен. 2021. № 54. С. 105. 

Виды алиментных обязательств

между родителями и детьми 
(гл. 13 СК РФ)

обязательства супругов и 
бывших супругов 

(гл. 14 СК РФ)

между другими членами 
семьи (гл. 15 СК РФ)
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Рисунок 14 - Виды алиментных обязательств в семейном праве РФ1 

Наиболее важно с точки зрения защиты прав субъектов семейных отношений 

остается совершенствование алиментных отношений между несовершеннолетними 

детьми и их родителями. Алиментные обязанности со стороны родителей по 

отношению к несовершеннолетним детям имеют безусловный характер и не зависят от 

наличия или наличия или отсутствия у родителя постоянного или временного дохода. 

В современной РФ сохранятся на высоком уровне число неполных семей, а также, 

несмотря на положительную динамику, споры о взыскании алиментов, остаются 

основной категорией споров, рассматриваемых судами в семейной сфере2. 

В тоже время на практике остается нерешенным вопрос контроля целевого 

порядка расходования вторым родителем полученных в качестве алиментов денежных 

ресурсов. В действующем российском законодательстве нет правового механизма, 

позволяющего избежать нарушения прав ребенка путем нецелевого расходования 

алиментов. Постановлением Пленума Верховного суда РФ № 56 «О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с взысканием алиментов» 

от 26.12.2017, проблема контроля нецелевого расходования алиментов на 

несовершеннолетних детей также была оставлена без внимания3, а суды на практике 

отказывают в требованиях плательщиков алиментов по обязательному предоставлению 

отчетов о расходовании полученных средств вторым родителем. Возможности 

решения данной проблемы детально рассмотрены в статьях Коробейникова И.О.4 и 

Бельчик А.М.5. 

Для повышения гарантий уровня жизни ребенка путем обеспечения целевого 

использования алиментных выплат в полной мере целесообразно внести изменения в 

Семейный кодекс РФ путем изложения ч. 4 статьи 66 Семейного кодекса РФ в 

                                                             
1 Составлено по: Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 04.02.2021, с изм. от 02.03.2021) //  
Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16 
2 Ольшанская Д.В. Пробелы законодательства РФ в применении мер ответственности за неисполнение алиментных обязательств / 
Ольшанская Д.В. // Научное обеспечение агропромышленного комплекса. Сборник статей по материалам 75-й научно-практической 
конференции студентов по итогам НИР за 2019 год. Отв. за выпуск А.Г. Кощаев. Москва, 2020. С. 1259. 
3 Обзор судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов на несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных 
совершеннолетних детей (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13 мая 2015 г.) - URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70922912/(дата обращения: 21.05.2021) 
4 Коробейников И.О. Ответственность за нецелевое расходование алиментов на содержание несовершеннолетних детей /Коробейников 
И.О. // Наука и инновации XXI века: сборник статей по материалам VI Всероссийской конференции молодых ученых. Сургут, 2020. С. 34. 
5 Бельчик А.М. Актуальные проблемы правового регулирования споров по взысканию и уплате алиментов в Российской Федерации // 

Эпомен. 2021. № 54. С. 105. 
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следующей редакции: «Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на 

получение информации о своем ребенке из образовательных организаций, 

медицинских организаций, организаций социального обслуживания и аналогичных 

организаций, а также требовать в письменной форме отчет о расходовании алиментов 

на несовершеннолетнего ребенка. В предоставлении информации может быть отказано 

только в случае наличия угрозы для жизни и здоровья ребенка со стороны родителя. 

Отказ в предоставлении информации может быть оспорен в судебном порядке». 

Также целесообразно предусмотреть меры административной ответственности 

алиментополучателя при нецелевом расходовании алиментов путем внесения 

соответствующих норм в Кодекс об административных правонарушениях. Это  

позволит выровнять баланс интересов субъектов алиментных отношений, обеспечит 

соответствие мер ответственности обязанностям обоих родителей по содержанию 

несовершеннолетних детей. При уклонении, невыполнении данных обязательств, в том 

числе на основе нецелевого расходования полученных алиментных средств, оба 

родителя понесут ответственность. 

Для повышения эффективности взыскания алиментов многими авторами 

предлагается дальнейшее усиление тяжести мер административной  и уголовной 

ответственности, применяемых в данном случае1. 

Для поиска возможностей оптимизации правового регулирования механизмов 

юридической ответственности в семейных правоотношениях в условиях активного 

развития общества целесообразен анализ зарубежного опыта в части 

регулирования брачных правоотношений. В частности, проведенный 

сравнительный анализ механизмов применения мер ответственности за семейные 

правонарушения в РФ и РК показал целесообразность совершенствования системы 

судебного рассмотрения семейных дел (совершенствование регламентации 

подсудности, развитие системы семейных судов),  более детальной регламентации 

института законного представительства несовершеннолетних. Также анализ 

                                                             
1 См. например: Ягодин Р.С. Проблемные аспекты принудительного взыскания алиментов и применения мер уголовно-правового 
воздействия на должников, уклоняющихся от содержания своих несовершеннолетних детей / Ягодин Р.С., Елисеева Е.С. // Вестник 
Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. 2018. № 4. С. 31; Януш Е.В. Административная 
ответственность за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних / Януш Е.В., Казарин В.Н. // Сибирский юридический вестник. 2019. № 4 (87). С. 42. 
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законодательства и правоприменительной практики обеих стран также показал 

необходимость более детальной регламентации статуса органов опеки и 

попечительства в судебных разбирательствах, активизации медиации в качестве 

альтернативы судебным разбирательствам при решении семейных конфликтов. 

Таким образом, основными путями повышения эффективности норм семейного 

законодательства, закрепляющих меры ответственности за совершение семейных 

правонарушений,  должны стать: систематизация норм об ответственности за 

совершение семейных правонарушений в семейном кодексе РФ; совершенствование 

норм семейного законодательства РФ, регламентирующих отдельные меры  семейно-

правовой ответственности и порядок их применения; анализ зарубежного опыта в 

части регулирования брачных правоотношений и разработка на его основе 

предложений по совершенствованию правового регулирования семейных отношений в 

РФ в целом и системы мер ответственности за семейные правонарушения в частности. 

Сделанные в работе в работе предложения по дополнению и изменению норм 

Семейного кодекса РФ, касающиеся ответственности за семейные правонарушения, 

могут повысить эффективность регулирования  семейных правоотношений в стране. В 

свете активного развития института семьи и правового регулирования семейных 

правоотношений  для государства является чрезвычайно важным эффективное 

правовое регулирование семейных отношений  и  мер ответственности, применяемых к 

субъектам семейных правонарушений, а также совершенствования механизмов их 

практической реализации. Рассмотрим детальнее вопросы совершенствования 

правоприменительной практики по привлечению к ответственности субъектов 

семейных правонарушений. 

  

3.2. ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ 

СЕМЕЙНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

Реализация семейно-правовой ответственности осуществляется через властные 

полномочия специфических субъектов: органов опеки и попечительства, комиссий по 
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делам несовершеннолетних и участковых уполномоченных, а также систему судов 

общей юрисдикции. 

Для повышения эффективности системы юридической ответственности в 

семейных правоотношениях целесообразно повышение активности 

профилактической деятельности в системе специфических субъектов. В частности 

органам опеки и попечительства, участковым, комиссиям по делам 

несовершеннолетних необходимо больше внимания уделять наблюдению за 

неблагополучными семьями для оказания воспитательной, психологической и иной 

помощи. Также целесообразна разработка информационных материалов и их 

использование в информационно-разъяснительной и профилактической работе. 

Проект информационных материалов по применению меры ответственности в форме 

лишения родительских прав представлен в Приложении. 

Для повышения эффективности участия органов опеки и попечительства в 

судебных процессах по применению мер юридической ответственности к участникам 

семейно-правовых отношений необходимо совершенствование правового статуса 

данного участника судебных разбирательств. 

Также развитие правовой регламентации целесообразно применительно к 

ведению профилактической работы, предшествующей применению мер семейно-

правовой ответственности на практике. Правомочия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

проведению индивидуальной профилактической работы при неисполнении 

субъектами семейных правоотношений обязанностей по  воспитанию, обучению и 

содержанию детей, отрицательном влиянии на поведение несовершеннолетних или 

жестоком  обращении с ними определяет, Федеральный закон № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних»1. Нормы ч. 2 ст. 5 

указанного закона содержат исчерпывающий перечень случаев возможного 

вмешательства в детско-родительские отношения, однако толкование признаков 

детского неблагополучия в призме отношений «родитель-ребенок» остается очень 

                                                             
1 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: федеральный закон от 24.06.1999 N 120-

ФЗ (ред. от 24.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 1999. №26. Ст. 3177. 
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субъективным, а необоснованное  вмешательство в жизнь семьи, на практике бывает 

весьма «чувствительным».  Для предотвращения необоснованных субъективных 

решений со стороны представителей органов власти на региональном уровне может 

проводиться более детальная регламентация обстоятельств, свидетельствующих о 

нахождении несовершеннолетнего и (или) семьи в социально опасном положении. К 

примеру такая регламентация осуществлена постановлением Правительства 

Свердловской области от 02 апреля 2020 года № 188-ПП «Об утверждении Порядка 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а так же иных организаций, 

расположенных на территории Свердловской области, по выявлению и учету 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении»: п .11 положения 

закрепляет список из тринадцати возможных ситуаций нахождения 

несовершеннолетнего и (или) семьи в социально опасном положении, в которых 

допустимо вмешательство органов системы профилактики, также положение 

регламентирует комплекс ряд существенных признаков, которые следует учитывать 

при принятии решения о начале профилактических мероприятий (п. 23, 24)1. Как 

справедливо отмечает Леонтьева Т.В.,  законодательное оформление условий 

вмешательства в жизнь семьи, обязательное для исполнения со стороны всех 

участников профилактического процесса, создание системных совместных 

мероприятий с установлением контрольных сроков способствует повышению 

качества профилактической работы, и соответственно защите прав ребенка по 

сохранению его биологической семьи2.  Такую регламентацию целесообразно 

провести на уровне каждого региона, с учетом социально-демографических 

                                                             
1 Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также иных организаций, расположенных на территории Свердловской области, по 
выявлению и учету несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, организации индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении: Постановление 

Правительства Свердловской области от 02.04.2020 № 188-ПП // Официальный интернет-портал правовой информации - URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6600202004070019 (дата обращения: 21.09.2021) 
2 Леонтьева Т.В. О роли комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в регулировании семейных правонарушений в 

отношении несовершеннолетних / Леонтьева Т.В. // 30 лет Конвенции о правах ребенка: современные вызовы и пути решения проблем 

в сфере защиты прав детей: сборник материалов Международной научно-практической конференции. Екатеринбург, 2020. С. 75. 
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особенностей развития территории. 

Учитывая специфический характер и сложность рассмотрения дел в семейных 

правоотношениях, в перспективе целесообразно провести формирование системы 

семейных судов для их рассмотрения1. Анализ зарубежного опыта показывает, что 

системы специализированных семейных судов успешно функционируют в ряде 

стран: Германии, Канаде, Польше, Великобритании, Сингапуре, Японии, ряде штатов 

США. Вместе с тем, для практического внедрения в судебную систему РФ этот 

вопрос требует отдельного детального исследования. 

Для повышения эффективности реализации мер ответственности 

применительно к участникам семейных правоотношений на постсудебной стадии  

необходимо дальнейшее совершенствование работы службы судебных приставов. 

Так практическая реализация мер ответственности за нарушение алиментных 

обязательств на практике осложнена низкой эффективностью исполнительного 

производства, что существенно снижает саму эффективность механизмов 

ответственности, приводя к декларативному характеру норм. Действующие меры 

ответственности за нарушение алиментных обязательств квалифицируются в 

зависимости от тяжести совершенного правонарушения. НА практике наиболее 

распространенным видом ответственности в сфере алиментных обязательств является 

административная, представляющая предусмотренный законодательством комплекс 

административных мер, применяемых к должнику по алиментам. Согласно Федеральному 

закону «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 30.12.2020) 

такими мерами могут выступать2: ограничение действия водительского удостоверения, 

запрет выезда за территорию Российской Федерации, объявление должника в 

исполнительный розыск, обязательные работы,  административный арест, штраф. 

Последние три меры были введены законодателем в 2016 году. Также ст. 17.14 

КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение законодательства в сфере 

                                                             
1 См.: Курбанова К.И. И вновь к вопросу о создании семейных судов в России // Образование. Наука. Научные кадры. 2021. № 2. С. 119; 

Третьякова А.Г. Значение правовых позиций конституционного суда РФ при применении семейного законодательства // Реализация 
теории конституционализма в правоприменительной практике Российской Федерации: сборник статей по материалам Международной 
научно-практической конференции. Северо-Западный филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия». 
Санкт-Петербург, 2021. С. 215. 
2 Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // Собрание законодательства РФ. 

2007. № 41. Ст. 4849 
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исполнительного производства при невыполнении установленных в нормативно-

правовых актах требований судебного пристава-исполнителя,  неинформировании 

об увольнении, смене места работы, учебы, изменении места получения пенсионных 

или иных доходов, перемене местожительства1. Однако, предусмотренных мер явно 

недостаточно: долги по алиментам создали на конец 2020 года 791,7 тыс. 

исполнительных дел на сумму 156,2 млрд. руб.2. Основные сохраняющиеся на 

практике проблемы: низкая эффективность существующих административных 

рычагов воздействия на неплательщиков, отсутствие механизмов выявления 

истинных доходов плательщиков алиментов, сложность взыскания алиментов с 

работающих и проживающих в другом государстве.  

Для повышения эффективности механизмов ответственности возможно 

рассмотрение целесообразности ужесточения возможных видов административного 

наказания за уклонения от уплаты алиментов для повышения мотивации  должников к 

добровольной оплате алиментов: увеличение продолжительности срока обязательных 

работ и срока административного ареста, а также размера штрафа. Для реализации 

взыскания средств с должников по алиментным обязательствам на территории 

других государств РФ необходимо осуществить заключение с рядом государств 

межгосударственых договоров, обеспечивающих взаимное признание и исполнение 

судебных решений. 

Таким образом, основными направлениями совершенствования механизмов 

применения и реализации мер правовой ответственности к субъектам семейных 

правонарушений в настоящий момент должны стать: активизация информационно-

профилактической работы и профилактической деятельности; совершенствование 

правового статуса участников судебных разбирательств по применению мер семейно-

правовой ответственности; развитие системы семейных судов; совершенствование 

работы службы судебных приставов и повышение исполнительного производства. 

 

Выводы по главе  
                                                             
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.04.2021, с изм. от 
17.05.2021)// Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч.1). Ст.1. 
2 Ведомственная статистическая отчетность Федеральной службы судебных приставов // ФССП России. - URL: 

https://fssp.gov.ru/statistics/ (дата обращения: 01.08.2021). 
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1. По результатам проведенного анализа основных возможностей 

совершенствования правового регулирования системы ответственности в семейных 

правоотношениях можно заключить, что в свете активного развития института семьи и 

правового регулирования семейных правоотношений  для государства является 

чрезвычайно важным эффективное правовое регулирование семейных отношений  и  

мер ответственности, применяемых к субъектам семейных правонарушений, а также 

совершенствования механизмов их практической реализации. Основными 

направлениями повышения эффективности правового регулирования юридической 

ответственности в семейно-правовых отношениях в РФ в настоящий момент 

являются: систематизация норм об ответственности за совершение семейных 

правонарушений в семейном кодексе РФ; совершенствование норм семейного 

законодательства РФ, регламентирующих отдельные меры  семейно-правовой 

ответственности и порядок их применения; анализ зарубежного опыта в части 

регулирования брачных правоотношений и разработка на его основе предложений по 

совершенствованию правового регулирования семейных отношений в РФ в целом и 

системы мер ответственности за семейные правонарушения в частности; оптимизация 

механизмов правоприменения и повышение эффективности применения 

предусмотренных  законом мер  ответственности субъектов семейных 

правоотношений.   

Исходя из оценки возможных путей совершенствования правового 

регулирования юридической ответственности в семейно-правовых отношениях в РФ 

в современных условиях, следует предложить следующие меры по 

совершенствованию норм семейного законодательства, закрепляющих меры 

ответственности за совершение семейных правонарушений: дополнение СК РФ 

статьями «Основания семейно-правовой ответственности» и «Меры семейно-правовой 

ответственности»; внесение в ст.  69 СК РФ дефиниции «лишение родительских прав»; 

законодательное ограничение в ст. 70 СК РФ списка субъектов, которые могут подать 

заявления в суд для инициации лишения родительских прав; выделение в составе 

субъектов семейно-правовой ответственности воспитателей в детских домах семейного 

типа, как персонифицированных участников семейных правоотношений; ограничение 
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возможности применения мер семейно-правовой ответственности к  

несовершеннолетним; закрепление обязанности родителей по целевому расходованию 

получаемых на детей алиментов в ч. 4 статьи 66 СК РФ, а также административной 

ответственности за нецелевое расходование средств.  Для совершенствования 

механизмов применения и реализации мер правовой ответственности к субъектам 

семейных правонарушений требуется активизация информационно-профилактической 

работы и профилактической деятельности органов опеки и попечительства, комиссий 

по делам несовершеннолетних и иных властных органов системы реализации семейно-

правовой ответственности; совершенствование правового статуса участников 

судебных разбирательств по применению мер семейно-правовой ответственности; 

развитие системы семейных судов; совершенствование работы службы судебных 

приставов и повышение исполнительного производства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

По результатам проведенного в работе исследования можно сделать следующие 

основные выводы: 

Семейные правоотношения представляют собой урегулированный нормами 

семейного права круг личных неимущественных и имущественных отношений между 

членами семьи (супругами, родителями и детьми, либо усыновителями и 

усыновленными), а также в установленных семейным законодательством случаях 

между другими родственниками и иными лицами. Семейные правоотношения 

базируются на социальном понимании семьи, при этом регулируются семейно-

правовыми нормами. Они включают отношения между членами семьи в 

социологическом ее понимании, а также между родственниками первой и второй 

степени родства, подпадающими под действие семейнo-правoвoгo регулирования.  

Семейные правоотношения могут быть классифицированы по содержанию; по 

субъектному составу; по характеру защиты субъективных прав. В зависимости от 

характера защиты прав они классифицируются на абсолютные, абсолютные с 

элементами относительных и на относительные. Активная трансформация социально-

экономических отношений и социальных взглядов повышает значимость вопросов 

формирования эффективных правовых механизмов защиты прав сторон семейных 

отношений, в основе которых лежат инструменты юридической ответственности.  

Меры семейно-правовой ответственности – это меры государственного 

воздействия на виновного нарушителя, которые с точки зрения реализации 

предполагают лишение нарушения субъективных семейных прав, а также применение 

предусмотренных в законе каких-либо иных неблагоприятных имущественных 

последствий, если в это есть такая необходимость. Меры ответственности в семейных 

правоотношениях включают в себя помимо ответственности, регулируемой семейным 

правом, гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность за 

нарушение семейного законодательства. Для ответственности в семейных 

правоотношениях характерно наличие следующих специфических черт: применение 

только в отношении членов семьи; меры ответственности преимущественно личного 
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неимущественного характера; концентрация на защитной, а не карательной функции; 

применение в случае противоправного поведения; наличие специфических мер 

ответственности, предусмотренных семейных законодательством, не применяемых в 

других сферах (ограничение и лишение родительских прав и иные меры принуждения). 

Особенности и механизмы ответственности в семейно-правовых отношениях во 

многом определяются типом нарушенных прав и предусмотренных законом мер их 

защиты.  

Основой применения мер ответственности к конкретным семейным 

правоотношениям является определение состава семейного правонарушения, 

включающего объект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону. Для 

семейного правонарушения характерны возможный существенный временной разрыв 

между моментом совершения преступления и наступлением вредных последствий и 

усеченное понятие вины (возможность выражения субъективной стороны семейного 

правонарушения как умышленной виной, так и отсутствием умысла на совершение 

противоправного деяния). Семейные правонарушения носят комбинированный 

характер и противоправные деяния, юридическая ответственность за которые 

устанавливается гражданским, уголовным и административным законодательством 

РФ, а также законодательством об административной ответственности субъектов 

РФ. Правонарушения в семейных правоотношениях могут принимать форму 

ненадлежащего исполнения обязательств, обусловленных законом, договорными 

отношениями или решениями суда. После установления состава семейного 

правонарушения и его квалификации необходима проверка наличия необходимых 

условий для привлечения виновного лица к ответственности. 

Анализ регламентации мер семейно-правовой и гражданско-правовой 

ответственности в семейном законодательстве и их эффективности в 

правоприменительной практике показал, что основу ответственности в части 

правонарушений прав детей в семейных правоотношениях формируют меры семейно-

правовой ответственности, они в комплексе с предусмотренными в семейном и 

гражданско-процессуальном праве мерами защиты формируют механизмы защиты 

прав субъектов семейных правоотношений.  Действующая система мер семейно-
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правовой ответственности интегрирует преимущественно личные меры 

неимущественного (лишение и ограничение родительских прав и др.), а также 

имущественного (лишение права на получение от ребенка содержания). Законом 

установлен закрытый перечень оснований лишения родительских прав, вместе с тем к 

основаниям для этой меры семейно-правовой ответственности семейным правом 

отнесено и заболевание хроническим алкоголизмом и наркоманией, признающееся в 

семейном праве виновным (ущемляющим права ребенка) деянием со стороны 

родителя. Ограничение родительских прав, как и иные меры семейно-правовой 

ответственности личного неимущественного характера, в зависимости от оснований 

его применения к субъектам семейных правоотношений может выступать либо только 

в форме защиты прав другой стороны, либо в форме мер ответственности. Основными 

недоработками законодательства, осложняющими практическое применение мер 

правой ответственности в семейных правоотношениях  сегодня являются: отсутствие 

единого понимания юридической ответственности в семейных правоотношениях в 

целом и законодательной систематизации норм об ответственности субъектов 

семейного правоотношения; недоработка механизмов применения отдельных мер 

ответственности в семейных правоотношениях, в частности лишения и ограничения 

родительских прав; недостатки регламентации состава лиц, на которых возложены 

обязанности по воспитанию детей; пробелы в регулировании семейно-правовой 

ответственности  несовершеннолетних лиц; несовершенство правового регулирования 

алиментных отношений, недостаточная эффективность административных механизмов 

воздействия на плательщиков, недостаточная эффективность реализации мер 

юридической ответственности; ограничение семейно-правового регулирования 

рамками официальных семейных отношений при растущей фактической численности 

гражданских браков и активном развитии социального института семьи. 

Сравнительный анализ гражданского процессуального кодекса Республики 

Казахстан и Российской Федерации по вопросам применения мер ответственности в 

семейном праве показал, что в гражданском процессуальном законодательстве РФ и 

РК продолжает сохраняться множество общих черт. К числу более прогрессивных 

норм законодательства РК, которые могут быть позаимствованы законодателями РФ 
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при совершенствовании системы мер юридической ответственности в семейных 

правоотношениях следует отнести: четкую регламентацию списка субъектов 

правомочных подавать иск о лишении родительских прав, более детальный подход к 

определению подсудности семейных дел,  более детальная регламентация института 

законного представительства несовершеннолетних. Анализ законодательства и 

правоприменительной практики обеих стран также показал необходимость более 

детальной регламентации статуса органов опеки и попечительства в судебных 

разбирательствах, целесообразность развития системы семейных судов.   

Сфера семейных правоотношений очень важна для любого современного 

государства, что требует постоянного развития содержания мер ответственности, 

применяемых в этой сфере, как и совершенствования порядка их практической 

реализации.  Основными направлениями повышения эффективности правового 

регулирования механизмов ответственности за совершение семейных правонарушений 

в настоящий момент являются:  

1) систематизация норм об ответственности за совершение семейных 

правонарушений в семейном кодексе РФ;  

2) совершенствование норм семейного законодательства РФ, регламентирующих 

отдельные меры  семейно-правовой ответственности и порядок их применения;  

3) анализ зарубежного опыта в части регулирования брачных правоотношений и 

разработка на его основе предложений по совершенствованию правового 

регулирования семейных отношений в РФ в целом и системы мер ответственности за 

семейные правонарушения; 

4) оптимизация механизмов правоприменения и повышение эффективности 

применения предусмотренных  законом мер  ответственности субъектов семейных 

правоотношений  

Исходя из оценки возможных путей совершенствования правового 

регулирования юридической ответственности в семейно-правовых отношениях в РФ в 

современных условиях, следует предложить следующие меры по совершенствованию 

норм семейного законодательства, закрепляющих меры ответственности за 

совершение семейных правонарушений:  
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1) дополнение Семейного кодекса РФ статьями «Основания семейно-правовой 

ответственности» и «Меры семейно-правовой ответственности»;  

2) внесение в ст.  69 СК РФ дефиниции «лишение родительских прав»;  

3) законодательное ограничение в ст. 70 СК РФ списка субъектов, которые 

могут подать заявления в суд для инициации лишения родительских прав;  

4) выделение в составе субъектов семейно-правовой ответственности 

воспитателей в детских домах семейного типа, как персонифицированных участников 

семейных правоотношений;  

5) ограничение возможности применения мер семейно-правовой 

ответственности к  несовершеннолетним;  

6) закрепление обязанности родителей по целевому расходованию получаемых 

на детей алиментов в ч. 4 статьи 66 СК РФ, а также административной ответственности 

за нецелевое расходование средств. 

Для совершенствования механизмов применения и реализации мер правовой 

ответственности к субъектам семейных правонарушений требуется активизация 

информационно-профилактической работы и профилактической деятельности органов 

опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних и иных властных 

органов системы реализации семейно-правовой ответственности; совершенствование 

правового статуса участников судебных разбирательств по применению мер семейно-

правовой ответственности; развитие системы семейных судов; совершенствование 

работы службы судебных приставов и повышение исполнительного производства. 

Сделанные в работе в работе предложения по дополнению и изменению норм 

Семейного кодекса РФ, касающиеся ответственности за семейные правонарушения, 

могут повысить эффективность регулирования  семейных правоотношений в стране, а 

также действенность  механизмов их практической реализации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕРЫ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ФОРМЕ ЛИШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 

 

 

 
 

ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ - мера семейно-правовой ответственности, которая направлена на

защиту прав и интересов детей и влекущая за собой предусмотренные законодательством правовые последствия.

Лишение родительских прав является признанной международным законодательством мерой ответственности

родителей. Институт лишения родительских прав закреплен в Конвенции ООН о правах ребёнка. Лишение

родительских прав является крайней мерой семейно-правовой ответственности, которая применяется в

ситуации, когда защитить права и интересы ребенка другим путем невозможно.

Правовое основание: применение данной меры предусмотрено ст. 69-71 Семейного кодекса РФ.

ОСНОВАНИЯ  ЛИШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ (ст. 69 СК РФ)

Уклонение от выполнения обязанностей родителей по воспитанию детей (отсутствие заботы об их 
нравственном, психическом, духовном развитии, здоровье, обучении). 

Отказ без уважительных причин забрать своего ребенка из родильного дома или иной медицинской или 
социальной организации. 

Злоупотребление родительскими правами, т. е. использование прав в ущерб интересов детей (например, 
склонность к бродяжничеству, вовлечение в занятие азартными играми). 

Жестокое обращение с детьми, т. е. осуществление психического или физического насилия над ребенком, 
покушение на половую неприкосновенность детей. 

Наличие у родителя таких хронических заболеваний, как наркомания и (или) алкоголизм. При этом факт 
хронического заболевания должен быть подтвержден медицинскими документами. 

Совершение родителем умышленного преступления против жизни и здоровья своего ребенка или другого 
родителя ребенка. Для подтверждения совершения умышленного преступления необходимо наличие 

вступившего в законную силу обвинительного приговора либо постановления органа предварительного 
расследования о прекращении данного уголовного дела ввиду нереабилитирующего основания.

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ (ст. 71 СК РФ)

- утратародителями (родителем)рядаправ в семейных, жилищных, гражданскихправоотношениях.

Эти последствия установлены в ч. 1 ст. 71 СК РФ - родители, лишенные родительских прав, теряют все права,
основанныенафакте родства сребенком, в отношении которого они были лишены родительскихправ, в том числеправо на

получение отнего содержания (статья 87 Кодекса), атакже правона льготы и государственныепособия, установленные для
граждан, имеющихдетей.

В семейно-правовой сферелицо, лишенное родительскихправ, также утрачиваетправо бытьусыновителем (п. 3 ст. 1ст.
127СК РФ), правобытьопекуном(ч. 1ст. 146СКРФ), правобытьприемнымродителем(ст. 153СКРФ).

Жилищным кодексом РФ (ч. 2 ст. 91) предусмотрена возможность выселения лишенного родительских прав лица из
жилого помещения, занимаемого на основании договора социального найма, в котором проживают и его ребенок (дети), в

том случае, если судпридет к выводу оневозможности продолжения совместногопроживания такого родителя и ребенка (ч.
3ст. 71 СКРФ).

В силу положений абзаца второго ч. 1 ст. 1117 ГК РФ родители, лишенные родительских прав, утрачивают и право
наследоватьпослесвоихдетей(дети такихродителей, напротив,сохраняютправонаследоватьпослеродителей).

Но самое неприятное для родителя последствие (если все же ему не совсем безразлична судьба ребенка) заключается в
возможности усыновления ребенка без его (родителя) согласия по истечении 6 месяцев со дня вынесения решения

судао лишении родительскихправ (ч. 6ст. 71СКРФ).

ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ после лишения их родительских прав также прекращаются, за исключением одной:
сохраняется обязанностьпредоставлятьсодержаниеребенку.


