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АННОТАЦИЯ 

 

Бакалаврской работы студентки Аликуловой Зарнигор Санджаровны на 

тему «Семейное правоотношение». Объём бакалаврской работы 57 страниц.  

Актуальность темы бакалаврской работы обусловлена тем, что в 

последнее время научных работ по данной теме практически не написано в 

семейном праве, хотя наоборот в теории права большое внимание уделяется 

правоотношениям в целом. Поэтому стоит рассмотреть и семейные 

правоотношения, так как институт семьи в Российской Федерации и его 

защита очень актуальная и проблемная сфера. 

Объектом данного исследования стали общественные отношения, в 

сфере семейных правоотношений.  

Предмет исследования – нормы семейного права, регламентирующих 

семейные правоотношения и проблемы функционирования указанных норм.  

В рамках данной бакалаврской работы предложено исследование 

наиболее острых и проблемных аспектов семейных правоотношений. В 

бакалаврскую работу входит введение, две главы, итоговое заключение. Во 

введении раскрывается актуальность исследования по выбранному 

направлению, ставится проблема, цель и задачи исследования. В первой 

главе охарактеризованы семейные правоотношения в РФ. Особое внимание 

уделяется во второй главе составу семейных правоотношений. Заключение 

посвящено основным выводам и предложениям. 
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Введение 

 

Актуальность темы бакалаврской работы «Семейное правоотношение» 

обусловлена тем, что в последнее время научных работ по данной теме 

практически не написано в семейном праве, хотя наоборот в теории права 

большое внимание уделяется правоотношениям в целом. Поэтому стоит 

рассмотреть и семейные правоотношения, так как институт семьи в 

Российской Федерации и его защита очень актуальная и проблемная сфера. 

Отношения, связанные с браком, семьей, рождением и воспитанием 

детей, составляющие предмет семейно-правового регулирования, имеют 

важное социальное значение. В Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года в качестве одной из основных 

задач демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года названо укрепление института семьи, возрождение и сохранение 

духовно-нравственных традиций семейных отношений.  

Чтобы охарактеризовать любое семейное правоотношение, прежде 

всего, необходимо обратиться к общетеоретическому понятию 

правоотношения, которое занимает главное место в не только в теории 

государства и права, но и в других отраслевых науках, и тем более в 

семейном праве. 

В теории права возникает вопрос о необходимости выделения 

семейных правоотношений, что, по сути, означает решение проблемы 

самостоятельности семейного права как отрасли. По поводу этой проблемы 

сложилось две основные точки зрения. Сторонники первой отрицают 

самостоятельность семейного права, называя его подотраслью гражданского 

права, указывая на тождественный круг гражданско-правовых и семейно-

правовых отношений (имущественные и неимущественные), равенство их 

субъектов, характерные для гражданского права императивный и 

диспозитивный методы. Хотя некоторые другие ученые выражают 

совершенно противоположенное мнение и выступают за самостоятельность 
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такого права как семейное право, таким, например, является Е.М. 

Ворожейкин, который указывал на близость гражданских и семейных 

правовых отношений наиболее близко примыкают одна к другой, но отмечал 

лишь их внешнее сходство. По существу же здесь имеются две 

разновидности общественных отношений, каждая из которых существует как 

самостоятельная категория». В качестве отличительных особенностей 

семейных отношений он называл наличие родственных начал, преобладание 

личного характера многих отношений, достаточно большое количество 

неимущественных прав»
1
. 

Семейные правоотношения в семейном праве регулируют практически 

все сферы жизни и отношений в семье. 

Семейные правоотношения являются юридическими отношениями 

множества субъектов семейного права: мужей, жен; отцов, матерей, сыновей, 

дочерей, братьев, сестер, других родственников; отчимов, мачех, пасынков, 

падчериц, других родственников. 

Семейные правоотношения существуют в виде юридических 

взаимоотношений субъектов семейного права: супружества, отцовства, 

материнства, родительства, детства, связей мачехи или отчима с 

падчерицами или пасынками и др., отраженных в правосознании и 

выраженных в соответствующих нормах позитивного права. 

Сущность семейных правоотношений раскрывается через ядро 

юридических понятий семейного права: брак, родство и свойство, 

отражающих объективно существующие правовые законы брачных, 

родственных и свойственных правоотношений субъектов семейного права в 

их правовой действительности, необходимости и причинности. 

                                                           
1
 Ворожейкин Е. Обеспечение и защита прав и интересов несовершеннолетних субъектов семейных 

правоотношений // Советская юстиция. – 1972. – № 16. – С. 15 – 17. 
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Семейные правоотношения возникают в юридической деятельности 

субъектов семейного права по установлению правоотношений брака и 

родства.  

Объектом данного исследования стали общественные отношения, в 

сфере семейных правоотношений. 

Предмет исследования – нормы семейного права, регламентирующих 

семейные правоотношения и проблемы функционирования указанных норм. 

Целью настоящей работы является - изучение специфических 

особенностей семейных правоотношений. 

Для достижения названной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1) дать понятие семейных правоотношений; 

2) назвать отличительные особенности от других правоотношений; 

3) охарактеризовать особенности семейных правоотношений; 

4) раскрыть классификация семейных правоотношений; 

4) рассмотреть состав семейных правоотношений;  

5) дать характеристику субъектам семейных правоотношений; 

6) исследовать объекты семейных правоотношений; 

7) проанализировать содержание семейных правоотношений.  

В целом структура работы определена целями и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

используемой литературы. 
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Глава 1. Общая характеристика семейных правоотношений в РФ 

1.1 Понятие семейных правоотношений 

 

В последнее время много внимания уделяется семейным 

правоотношениям в семье, так как институт семьи, сам по себе являющийся 

сложным социальным феноменом, проходит серьезную трансформацию.  

Семейные правоотношения – это, прежде всего, разновидность 

социальных отношений, которые обладают собственным субъектным 

составом, особенными признаками, которые дают возможность отметить их 

среди других социальных отношений в самостоятельную обособленную 

группу.  

Под семейными правоотношениями мы предлагаем понимать 

разнообразные формы взаимосвязей между людьми по вопросам, входящим в 

семейную сферу, урегулированным семейным законодательством. 

Все семейные сферы необходимо регулировать, и это можно сделать с 

помощью семейных правоотношений в РФ. Несомненно мы каждый день в 

семье взаимодействуем с другими членами семьи, а также с различными 

органами. Эти формы взаимодействия конечно же различны и подлежат 

неукоснительному соблюдению Семейного кодекса РФ и других 

нормативно-правовых актов. 

Семейные правоотношения – это, в первую очередь, личные 

имущественные или неимущественные взаимоотношения между супругами 

или ближайшими родственниками.  

В целом, семейные правоотношения — понятие довольно обширное, и 

распознать один или несколько критериев подобного действия можно только 

по характерным признакам.  

Семейные правоотношения, признаки которых максимально схожи с 

другими отраслями права, существуют следующие:  

1. данный вид взаимодействия имеет общественное значение и играет 

важную роль в формировании общества;  
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2. права возникают только между определенными лицами;  

3. определенные юридические обстоятельства формируют как права 

каждого из участников процесса, так и его обязанности;  

4. данные права действуют неразрывно с существующими нормативными 

актами и законодательством;  

5. семейные правоотношения, их классификация и особенности зависят 

исключительно от воли всех сторон;  

6. семейные правоотношения и юридические факты, основанные в 

момент их действия, регулируются законодательством и зависимы от 

всех поправок.  

Несмотря на очевидные выделяющие признаки, семейные 

правоотношения имеют особенности, выделяющие их в многообразии типов 

взаимоотношений. 

Семейные правоотношения описываются в нормах международного 

права, в частности, Всеобщая декларация прав человека 1948 года
2
, 

Международный  об экономических, социальных и культурных правах 1966 

года
3
, Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 

года
4
, Декларация прав ребенка

5
,  ООН о правах ребенка

6
, конвенция о 

согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков 1962 

                                                           
2 Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr (дата обращения 25.04.2019). 

3
 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Принят 16.12.1966 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости 

Верховного Совета СССР, 28.04.1976, N 17, ст. 291. 

4
 Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 

(XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости Верховного Совета 

СССР, 28.04.1976, N 17, ст. 291. 

5
 Декларация прав ребенка [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml (дата обращения: 25.04.2019). 

6
 Конвенция о правах ребенка [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml (дата обращения: 25.04.2019). 
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года
7
, а также Гаагские конвенции по вопросам семейного права, в том числе 

Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного 

усыновления
8
 и многие другие. 

Хотя также имеются в международном праве Конвенция о защите детей и 

сотрудничестве в отношении иностранного усыновления и которые до сих 

пор не ратифицированы Российской Федерацией, например, Конвенция о 

заключении и признании действительности браков
9
, Конвенция о признании и 

приведении в исполнение решений, касающихся алиментных обязательств
10

, 

Конвенция о международном порядке взыскания алиментов на детей и других 

формах содержания семьи
11

 и т.д. Для отношений с гражданами стран СНГ 

большое значение имеет Минская Конвенция о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года
12

, в 

которой большое внимание уделено семейным правоотношениям. 

Здесь хотелось бы отметить что если возникнут проблемы с 

определением надлежащего источника регулирования семейных отношений, 

т.е. нормативным актом, который применяется к данным отношениям. В 

данном случае следует руководствоваться не только кодексы РФ, но и 

                                                           
7
 Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков (Заключена в 

г. Нью-Йорке 10.12.1962) // Международное частное право. Сборник документов.- М.: БЕК, 1997. С. 667 - 

669. 

8
 Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления [рус., англ.] 

(Заключена в г. Гааге 29.05.1993) // Международное частное право. Сборник документов. - М.: БЕК, 1997. С. 

712 - 720. 

9
 Конвенция о заключении и признании действительности браков (Заключена в г. Гааге 14.03.1978) 

// Документ вступил в силу 1 мая 1991 года. Россия не участвует. 

10
 Конвенция о признании и приведении в исполнение решений, касающихся алиментных 

обязательств" (Заключена в г. Гааге 02.10.1973) (с изм. от 23.11.2007) // Документ вступил в силу 1 августа 

1976 года. Россия не участвует.  

11
 Конвенция о международном порядке взыскания алиментов на детей и других формах 

содержания семьи (Вместе с <Уведомлениями о конфиденциальности и защите персональных данных>) 

(Заключена в г. Гааге 23.11.2007) // Документ вступил в силу 1 января 2013 года. Россия не участвует.  

12
 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам (Заключена в г. Минске 22.01.1993) (вступила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации 

10.12.1994) (с изм. от 28.03.1997) // Собрание законодательства РФ, 24.04.1995, N 17, ст. 1472. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=39A568D27BA7C6D61B547098BB5D6A50&req=doc&base=INT&n=19923&dst=100004&fld=134&REFFIELD=3&REFDST=1&REFDOC=3315&REFBASE=INT&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100004%3Bindex%3D4
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=39A568D27BA7C6D61B547098BB5D6A50&req=doc&base=INT&n=19845&dst=100004&fld=134&REFFIELD=3&REFDST=3&REFDOC=24077&REFBASE=INT&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100004%3Bindex%3D5
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=39A568D27BA7C6D61B547098BB5D6A50&req=doc&base=INT&n=57235&dst=100004&fld=134&REFFIELD=3&REFDST=1&REFDOC=22844&REFBASE=INT&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100004%3Bindex%3D3
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международными актами - конвенциями и договорами, в которых участвует 

Российская Федерация. Никакого противоречия в этом нет: общепризнанные 

принципы и нормы международного права, равно как и международные 

договоры РФ, - составная часть нашей правовой системы Конституция РФ
13

. 

Более того, если международным договором РФ установлены иные правила, 

чем те, которые предусмотрены семейным законодательством, то 

применяются правила международного договора (принцип приоритета 

международных договоров, СК РФ). 

Российское законодательство тоже разнообразно. Конвенция о 

правовой помощи правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам РФ, Конституция РФ
14

, Гражданский кодекс РФ, 

Семейный кодекс РФ, в общем - далеко не единственный, хотя и основной 

источник семейного права, в котором содержатся основные цели и 

принципы, регулирующие семейные отношения, например: 

- условия и порядок вступления в брак; 

- прекращение брака; 

- вопросы признания брака недействительным; 

- личные неимущественные и имущественные отношения между 

членами семьи. 

По отношению к семье рассматривается круг отношений между ее 

членами, которые регулируются нормами семейного законодательства, эти 

отношения являются предметом семейного права.   

В Семейном кодексе РФ в отношении семьи обозначены различные 

виды отношений, они объедены тем, что возникают из брака, родства и 

                                                           
13

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 439. 

14
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (в ред. от 29.12.2017) // 

СЗ РФ. - 05.12.1994. - № 32.- Ст. 3301.  
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других оснований, юридических фактов приравниваемых законом к 

родству
15

.  

Семейное право имеет свою специфику, оно регулирует личные 

отношения. В методе при регулировании семейных отношений присутствует 

диспозитивное начало и сочетается с императивностью. В семейных 

отношениях право придерживается следующих принципов:  

- недопущение безосновательного вмешательства в дела семьи;  

- обеспечение беспрепятственного осуществления членами семьи своих 

прав, судебная защита прав;  

- признание только брака, заключенного в органах ЗАГС;  

- добровольность брака;  

- равенство прав супругов, разрешение внутрисемейных вопросов по 

взаимному согласию;  

- приоритет семейного воспитания детей, забота об их благосостоянии 

и развитии
16

. 

Любая семья в современном мире формируется только в соответствии с 

регламентом, установленным СК РФ, ГК РФ, Конституцией РФ и 

множеством ФЗ. 

Исходя из вышеизложенного необходимо в первую очередь на 

законодательном уровне в Семейный Кодекс внести изменения в части 

например, статьи 2 СК РФ в которой дать понятие семейное правоотношение 

и более конкретно расписать их виды. 

 

1.2 Особенности семейных правоотношений и их отличие от других 

правоотношений 

 

Семейные правоотношения в семейном праве регулируют практически 

все сферы жизни и отношений в семье.  

                                                           
15

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017), ст. 2.  
16

 Фоменко Р.В. Правоведение: учебное пособие/ Р.В. Фоменко, – Самара: ПГУТИ, 2017. С. 55-56. 
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Правовая природа семейных правоотношений имеет ряд характерных 

особенностей, среди которых выделяются следующие:  

1. Обязательным аспектом подобных взаимодействий является родственная 

связь. К этой категории относятся дети, супруги, родители и другие 

близкие родственники; 

2. Юридический факты семейного правоотношения возникают в случае 

заключения брака, установления материнства или отцовства.  

Возникновение и изменение семейных правоотношений происходит в 

связи с любыми изменениями в подобных отношениях, а с момента 

заключения брака каждый из супругов получает право на получение доли во 

всем имуществе, приобретенном во время брака. Подобные права получает и 

ребенок, и именно это является ответом на вопрос, в чем суть и особенности 

семейных правоотношений. 

Данное право осуществляется не только в рамках одного 

определенного государства, но и за его пределами. Международные нормы в 

области семейных правоотношений, как правило, регулируются локальными 

органами и определяются законодательством каждого государства, однако, у 

каждого из них есть основа, которая и является фундаментом подобных 

отношений. Семейные правоотношения в международном частном праве в 

большинстве стран регулируются семейным законодательством и 

практически не имеют отношения к гражданскому, однако, и здесь есть 

исключения. Согласно Римскому праву, любые отношения, предполагающие 

семейные правоотношения в международном частном праве, регулируются 

тем государством и его законодательством, на территории которого они 

произошли. 

На практике семейное право плотно связано с гражданским правом. 

Следует понимать, что это взаимодействие не абсолютное. Гражданское 

законодательство при регулировании семейных отношений не может 

противоречить соответствующим правам. Тем более оно не должно 
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способствовать ущемлению интересов членов семейства, в особенности 

несовершеннолетних лиц. 

Что бы ни говорили в обществе, но закон крайне редко вторгается в 

дела семейные. Более того, даже понятие "семья" в  РФ до сих пор 

отсутствует. Далеко не все ученые-теоретики (которые принимают 

непосредственное участие в законодательной работе) считают необходимым 

давать точное определение семьи непосредственно в законе, с учетом того, 

что различные ветви права регулируют семейные отношения и отношения 

между членами семьи по-своему, поэтому выработать универсальное 

понятие, которое подходит для всех случаев, трудновато. Некоторые ученые 

полагают, что для каждой отрасли права требуется утверждение 

собственного понятия семьи. По мнению других, не стоит вообще закреплять 

в законе определение семьи: слишком многообразны семейные отношения, 

слишком многое зависит от региона, от условий существования, и вообще 

семья - понятие социологическое, а не правовое. 

Семейный Кодекс в полной мере регулирует как семейные 

правоотношения, содержание их и права и обязанности сторон, так и любые 

другие аспекты, которые касаются жизнедеятельности семьи. 

Право, основанное на отношениях членов семьи, супругов, родителей и 

детей, в большинстве случаев определяется следующими документами:  

1. Брачный договор перед вступлением в официальный брак. В 

подобном документе описываются как права, так и обязанности каждого, из 

участников процесса, при этом каждый этих прав обязан придерживаться. 

Заверяется документ нотариально, при любом несоблюдении 

договоренностей и при доказательстве данного факта брак может быть 

расторгнут на условиях, описанных в договоре.  

2. Соглашение на уплату алиментов, дает одному из супругов 

гарантию на содержание ребенка в случае развода. Второй супруг при этом 

обязан выплачивать денежные средства в установленном размере или 
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перечислять денежные средства на банковский счет до наступления 

совершеннолетия.  

Главным аспектом подобного регулирования является составление 

запретов и дозволений. Каждый из супругов самостоятельно определяет 

рамки, в которых происходят отношения, при этом второй, оставляя свою 

подпись, обязуется выполнять все требования. 

При тщательном изучении семейного права можно сделать заключение, 

большая часть юридически значимых отношений, как имущественных, так и 

неимущественных остались до конца неурегулированными СК РФ. Но, это 

нельзя отнести к упущению законодателя.  

Важно понимать разницу между личными неимущественными и 

имущественными отношениями. Это осознание несомненно поможет, к 

примеру, при составлении брачного договора. 

Личные неимущественные отношения - это отношения, которые 

касаются этической стороны брака, эмоциональной составляющей 

(например, выбор фамилии, метод воспитания, обучения и профессии детей и 

т.п.) 

Имущественные отношения - это, к примеру, алиментные 

обязательства членов семьи, отношения между супругами по поводу их 

совместного и раздельного имущества. 

Такое деление основано на том, собственно, что имущественные права 

и прямые обязанности имеют определенное экономическое содержание. 

Личные права и обязанности такого содержания лишены, они возникают в 

связи с нематериальными благами, неотделимы от личности, непередаваемы 

иным лицам. 

На основании статьи 4 СК РФ в подобных ситуациях, когда вопрос 

стоит об отношениях между членами семейства, можно обратиться к 

гражданскому праву. Но, только если оно не противоречит существу 

отношений «ячейки общества».  
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Так статьями ГК, которые регулируют некоторые вопросы семейных 

взаимоотношений, являются: 

1. Статья № 256 ГК РФ об общем управлении имущественного 

взаимодействия между мужем и женой.  

2. Статья № 575 ГК РФ запрещает процедуру дарения от детей через 

опекунов.  

3. Пункт 4 статьи № 292 ГК РФ гласит о невозможности отчуждения жилой 

недвижимости, в которой живет лицо, не достигшее восемнадцати лет без 

согласия органов опеки.  

4. Пункт 2 статьи № 37 ГК РФ не дает шанса опекунам, а также 

представителям уменьшить имущество подопечного.  

Таким образом, ГК РФ содержит ряд положений, регулирующих ту 

часть взаимодействия в семейных правоотношениях, которую должно не 

регламентирует СК РФ. 

Согласно семейному праву устанавливаются различные порядки 

относительно юридических фактов в отношениях субъектов ячейки 

общества.  

Так например, если говорить об органе опеки и попечительства, у этого 

государственного органа цель не только устроить детей в семьи, но и 

защитить их имущественные и неимущественные интересы.  

Так, соответствующие нормы заключены в статьях 31 – 40 ГК РФ, а 

вопросы относительно воспитания регулирует глава 20 статьях 145 – 150 СК 

РФ.  

В свою очередь статьи 28, 37, 292 и 575 ГК РФ регламентируют 

возможность управления имуществом лиц, которым еще не исполнилось 

восемнадцать лет
17

. Эти статьи устанавливают жесткий контроль органами 

опеки.  

                                                           
17

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14–ФЗ // СЗ РФ. – 2015.- № 

5.– Ст. 410. 
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В регулировании семейных правоотношений расширенно участвует ГК 

РФ. Совершенно понятно, что нормы ГК РФ используется в следующих 

обстоятельствах: регистрация брачного договора либо его расторжение; 

возможность заключения соглашения об оплате алиментного содержания; 

расторжение и аннулирование сделок; и тому подобное.  

Все требования, относительно юридически значимых взаимодействий в 

семье останавливаются на теме исковой давности. Это понятие введено ГК 

РФ. Но, согласно СК РФ она не распространяется на правовые отношения в 

семье, если другое не утверждено в статье 9 СК РФ. Можно привести 

примеры:  

1. Исковое заявление о признании недействительности брака, утаившим 

присутствие ВИЧ заболевание, можно предъявить не позднее одного года 

с момента, когда муж либо жена узнали об этом факте.  

2. Если сделка заключалось без согласия супруга, у него есть время на 

признание ее недействительной в течение года с момента обнаружения 

факта.  

3. Выставить требование о разделе имущества супруг вправе на протяжении 

3 лет после юридического факта развода. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно делать заключение, что 

применение гражданского законодательства к семейным отношениям 

осуществляется довольно часто. Оно дополняет, а также регулирует 

некоторые моменты, которые не регламентируются семейным правом.  

Первым сходством подобных актов считается равенство участников. 

При этом субъектам обеспечивается защита через суд.  

Статьи семейного права устанавливают взаимодействие прав и 

обязанностей всех участников отношений. При этом законодательство 

руководствуется интересами субъектов семейства.  

Только следует учесть, что в преимущественном положении всегда 

находятся дети, которым еще не исполнилось восемнадцать лет, а также 
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беременные женщины. Связано это с тем, что они относятся к самой 

незащищенной категории лиц. 

Соотношение семейного и гражданского законодательства заключается 

в следующих аспектах:  

1. особенности метода урегулирования взаимодействия субъектов;  

2. личный характер;  

3. не отчуждаемость прав;  

4. возможность изменения полномочий и обязательств с помощью 

специального соглашения.  

Взаимодействие личных и имущественных отношений в семье 

устанавливает индивидуальные особенности юридически значимого 

регулирования между мужем с женой, а также иными субъектами.  

Но, при всем наличии сходства семейного и гражданского права метод 

регулирования семейных отношений индивидуален. Он имеет определенные 

черты, цели и даже принципы урегулирования. 

Семейное право это самостоятельная отрасль, отличная от 

гражданского права. Когда принимались два вида Кодексов, произошли 

некоторые изменения. Соответственно было пересмотрено и отношение 

между ними. При этом некоторые институты, такие как опека и акты 

гражданского состояния были отражены только в ГК РФ.  

Поэтому, сейчас при осуществлении либо защите семейных 

полномочий требуется обращаться не только к СК РФ, но и дополнительно 

использовать ГК РФ. Гражданское законодательство применяется к 

семейным правоотношениям по мере необходимости в судебном порядке на 

усмотрение суда, с целью защиты интересов субъектов. 

 

1.3 Классификация семейных правоотношений 

 

В настоящее время в теории семейного права выделяются различные 

виды семейных правоотношений, которые классифицируются по различным 
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критериям. Семейные правоотношения, понятие и виды которых 

предопределены Семейным Кодексом, являются длительным 

взаимодействием и прерываются только после прекращения 

взаимоотношений на законном уровне. Передача любых прав участников 

семейных взаимоотношений строго запрещена.  

Итак, рассмотрим некоторые из них: 

1. По содержанию семейные правоотношения подразделяются на 

личные неимущественные и имущественные. Семейные правоотношения, 

виды которых бывают как неимущественными, так и имущественными, 

основываются именно на личном взаимодействии.  

Ключевым фактором данного взаимодействия являются доверительные 

отношения между каждым из членов ячейки общества.  

Семейные правоотношения, классификация и нюансы указывают на то, 

что только личные связи между членами семьи могут послужить появлению 

подобного взаимодействия.  

Несмотря на то, что одним из видов отношений являются 

имущественные отношения, возникнуть они могут исключительно в случае 

личных контактов участников всего процесса. Любые семейные 

правоотношения и их общая характеристика основываются именно на видах 

подобных контактов. Каждый из них обладает своими особенностями, но все 

они зависимы друг от друга. Неимущественные отношения личного 

характера предполагают заключение или расторжение брака, рождение 

ребенка или его усыновление, также сюда относятся и решения, которые 

супруги принимают совместно – например, выбор фамилии и другие 

моменты, касающиеся совместной жизни. Здесь же находится исполнение 

обязанностей по воспитанию ребенка, его образованию и другим важным 

жизненным аспектам.  

Исходя из свободы усмотрения личные неимущественные отношения 

супругов можно разделить на отношения, в которых:  

1. каждый супруг имеет право действовать самостоятельно;  
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2. супруги решают вопросы семьи по взаимному согласию.  

Имущественные отношения предполагают своевременную выплату 

алиментов на содержание ребенка одним из родителей в случае развода, 

отношения между уже бывшими супругами по поводу раздела имущества, 

нажитого в браке.  

2. По субъектному составу можно выделить семейные правоотношения: 

1. между супругами (брачное, супружеское правоотношение); 

2. между бывшими супругами; 

3. между родителями и детьми, усыновителями и усыновленными 

(родительское правоотношение); 

4. между другими членами семьи; 

5. между опекунами (попечителями) и подопечными 

несовершеннолетними детьми; 

6. между приемными родителями и приемными детьми; 

7. между приемными родителями и органами опеки и попечительства. 

Семейные правоотношения, субъекты которых являются друг другу 

супругами, близкими родственниками, родителями или опекунами, состоят 

между собой в родственных или гражданских отношениях.  

Семейные правоотношения, основания возникновения которых 

напрямую связаны с личностными отношениями в семье, полностью на них и 

базируются. Без этого фактора никакие семейные нормы и акты применяться 

к гражданам не могут.  

Помимо личных и имущественных, семейные правоотношения, 

структура которых многогранна, могут быть супружескими или 

родительскими.  

Разделяются они и по составу – отношения могут быть сложными, 

состоящими из группы лиц, и простыми, основанными на взаимодействии 

двух человек.  

Семейные правоотношения, основания возникновения и прекращения 

которых рассмотрены выше, полностью регулируются действующим 
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законодательством, при этом целиком зависят от сторон, принимающих 

участие в их заключении и выполнении.  

Подобный вид взаимодействия, несмотря на четко определенные 

нормы и рамки закона, полностью зависит от отношений между людьми. 

Несмотря на то, что все больше людей стремится обезопасить себя брачным 

контрактом и другими документами, доверие – главный фактор, образующий 

семью, создающий почву для развития правовых отношений. 

Для того чтобы разобраться, какие ситуации являются примерами 

семейных правоотношений, необходимо вспомнить, что все отношения 

бывают не только личными и имущественными, но еще супружескими и 

родительскими. Здесь возникает прямая зависимость от того, какие вопросы 

семейных правоотношений могут быть зафиксированы – например, личная 

жизнь супругов никаким образом не касается правового аспекта несмотря на 

то, что является частью отношений между супругами.  

Правоотношения, не входящие в предмет семейного права, также не 

могут стать примером – они регулируются на уровне законодательства в 

полном соответствии с их характером и ситуацией. Здесь могут быть и 

гражданские, и другие правовые отношения.  

Ярким примером подобных правовых отношений в семье могут стать 

следующие ситуации:  

1. алиментные обязанности одного из супругов в случае развода;  

2. права каждого из супругов при заключении и расторжении брака;  

3. права ребенка на наследство и часть имущества, нажитого родителями; 

4. усыновление и отказ от усыновления;  

5. установление отцовства или материнства по отношению к ребенку.  

Юридическим основанием неимущественных отношений между 

родителями и детьми служит их кровное родство, удостоверенное в 

установленном законом порядке.  

Так А.М. Белякова считает, что «в семье между родителями и детьми 

возникают имущественные отношения по поводу принадлежащего им 
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имущества, которые регулируются нормами гражданского права, а также 

алиментные отношения, урегулированные семейным законодательством.  

Проникновение в семейное право гражданско-правовых норм к 

регулированию имущественных отношений в семье не только не 

исключается, но и неизбежно в силу теснейшей органической связи этих 

двух отраслей права»
18

.  

А вот, В.А. Рясенцев считал «имущественными вещные и 

обязательственные правоотношения между родителями и детьми, которые 

возникают по поводу вещей, находящихся в личной (индивидуальной) 

собственности родителей и детей, либо в связи с содержанием одних 

другими»
19

.  

Имущественные отношения в семье носят семейный характер, 

возникают не на основании договора, а вследствие совместного ведения 

общего хозяйства членами семьи.  

Обязанность по содержанию детей, проживающих вместе с 

родителями, включает в себя и предоставление им во владение и пользование 

предметов домашней обстановки и обихода, а также жилого помещения, 

принадлежащего родителям. Поэтому дети «являются титульными 

владельцами используемого ими имущества родителей». 

Систематизируя можно выделить следующие виды семейных 

правоотношений: 

1. Брачно-семейные правоотношения 

2. Родительские правоотношения 

3. Имущественно-семейные правоотношения  

4. Алиментные правоотношения  

5. Правоотношения, связанные с устройством детей, оставшихся без 

попечения родителей в семью. 

                                                           
18

 Белякова А.М. Практикум по семейному праву. М.: Высшая школа, 2007. – 208 с. 

19
 Рясенцев В.А. Брак, семья, закон. М.: Наука, 2004. – 145 с. 
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Анализируя первую группу личных неимущественных отношений, 

можно начать с еще одной классификации, уже внутри личных 

неимущественных отношений супругов. Так, по содержанию и исходя из 

главы 6 СК РФ они могут быть разделены на следующие группы отношений:  

1. по поводу семейного общения;  

2. по поводу воспитания детей и планирования семьи;  

3. по поводу выбора рода занятий, профессии, мест пребывания и 

жительства;  

4. связанных с прекращением брака и совместного проживания.  

Исходя из объема законных прав и обязанностей данные отношения 

делятся на следующие группы: 

1. отношения, в которых супруги в своих правах равны;  

2. в которых права одного из супругов ограничены. 

Классификаций семейных отношений в семейном праве очень много. 
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Глава 2. Состав семейных правоотношений 

2.1 Характеристика субъектов семейных правоотношений  

 

Как и любые другие разновидности взаимодействия между людьми, 

семейные правоотношения имеют субъекты и объекты. Каждый из этих 

видов имеет свои характерные отличительные особенности, их присутствие в 

вопросах, касающихся института семьи обязательно.  

Любые семейные правоотношения, субъекты, объекты и содержание 

которых строго определены Семейным Кодексом и четко регулируются 

законодательством, основываются, в первую очередь, именно на 

взаимодействии в семье.  

Несмотря на то, что в действующем законе понятие «семья» 

официально не определено, принято считать, что этим словом называется 

обособленная ячейка общества, все участники которой связаны кровным 

родством или добровольным согласием на получение подобного статуса.  

Тем самым юридически значимые отношения в семье появляются 

между конкретными сторонами. Именно они являются участниками «ячейки 

общества».  

Субъекты семейных правоотношений это люди, непосредственно 

связанные определенными узами. Субъектами семейных правоотношений 

являются непосредственные их участники. Иные стороны, например, 

юридические лица непосредственного участия в таких отношениях не 

принимают. 

Субъекты и объекты семейных правоотношений, понятия не разрывные 

между собой. К примеру, супруги, официально зарегистрированные в браке, 

считаются участниками подобных отношений. Они имеют равное право на 

приобретаемое в браке имущество, которое считается объектом отношений. 

Каждая семья состоит из определённых членов. Они же выступают и 

субъектами. К субъектам семейных правоотношений относятся:  

1. супруги;  
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2. дети;  

3. родители – отец, мать;  

4. бабушки, дедушки;  

5. усыновители, усыновленные;  

6. братья, сёстры;  

7. падчерицы, пасынки;  

8. отчим, мачеха 

9. иные члены семьи (племянницы, двоюродные сестры и братья, 

дяди, тети и т.д.).  

Следует понимать, что в любых отношениях должно быть, как 

минимум два человека. Ведь отдельное лицо не может находиться в 

отношениях сам с собой.  

Ни один нормативный документ не содержит исчерпывающего списка 

лиц, которые могут относиться к участникам семьи. При этом следует 

учитывать, что для появления прав между членами семейства должна 

присутствовать официальное юридическое взаимодействие. В противном 

случае прав и обязательств у членов семьи относительно друг друга не будет.  

Каждый член семьи или субъект имеет определенные функции. Они 

направлены на осуществление семейных прав и исполнение семейных 

обязанностей.  

Сейчас бытует мнение, что к участникам таких отношений относятся и 

органы опеки. Эта инстанция приобретает права, а также обязанности 

идентичные попечителям на время передачи несовершеннолетнего лица в 

детский дом. Именно орган опеки избирает форму определения ребенка, 

который остался без родителей. 

 Соответственно, эта инстанция исполняет идентичные матери, а также 

отца функции определенный период времени:  

1. публичная;  

2. контроля и надзора;  

3. право определения.  
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Чтобы стать участником подобных отношений человек должен 

приобрести правосубъективность. Это сложная категория, которая включает 

правоспособность и дееспособность субъектов семейных правоотношений.  

Семейное законодательство не дает полной информации этим 

понятиям. Поэтому, чтобы дать точное определение, требуется 

позаимствовать информацию с гражданского права.  

Правовой статус субъекта семейного правоотношения включает оба 

фактора правоспособность, а также дееспособность. При этом второй не 

считается обязательным. Правоспособностью считается возможность людей 

приобретать имущественные и неимущественные личные права. Ею 

наделены все участники подобных отношений. Возникает она с дня 

появления человека на свет. С возрастом людей она расширяется. Например, 

с момента исполнения восемнадцати лет человек приобретает следующие 

возможности: стать опекуном; зарегистрировать брак; выступать в роли 

приемного родителя.  

Правоспособность устанавливается законом вне зависимости от 

желаний субъектов. При исполнении человеку восемнадцать лет, он 

приобретает возможность зарегистрировать брак, независимо от того хочет 

он этого или нет. Фактически, конечно, он вправе и не делать этого, но право 

уже приобрел.  

Дееспособностью считается возможность человека действиями 

приобретать и осуществлять личные права. Здесь учитывается именно 

наступление определенного возраста. В основном он равен восемнадцати 

годам. В исключительных случаях он может быть снижен до шестнадцати 

лет.  

До исполнения ребенку восемнадцати лет появляется частичная 

дееспособность. Начиная с десяти лет, малыш вправе дать согласие:  

1. на усыновление;  

2. восстановление прав родителя;  

3. на возможность остаться с тем или иным родителем.  
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Уже с четырнадцатилетнего возраста родители, не достигшие 

совершеннолетия вправе устанавливать отцовство по отношению к своим 

детям через судебную инстанцию. Даже только что родившиеся дети – это 

субъекты семейных правоотношений. Правоспособность и дееспособность 

членов семейства являются составляющими частями отношений в семье. 

Принято считать, что каждый, кто является участником подобного 

контакта, называется термином «член семьи». Государство также не 

устанавливает четкого определения этому понятию, однако, каждый, 

находящийся юридически или кровно в родстве, может называть себя 

участником подобного процесса, соответственно, и членом определенной 

семьи. 

 

2.2 Объекты семейных правоотношений 

 

Семейные правоотношения включают в себя объекты, в адрес которых 

и наплавлено взаимодействие.  

Каждый член семьи имеет индивидуальную взаимосвязь друг с другом. 

При этом возникают правоотношения, в которых обязательно присутствуют 

свои объекты семейных правоотношений. Они существуют во всех семьях 

без исключения.  

Объектами подобной связи может выступать имущество, либо 

определенные действия. При этом последние могут быть положительными 

или в форме воздержания. Если не исполняются обязательства либо 

нарушаются права, субъекты ячейки общества привлекаются к определенной 

ответственности.  

Объектами семейных правоотношений являются определенные 

действия и вещи, то есть конкретное имущество. Первый объект считается 

следствием осознанной деятельности членов семейства. Все действия 

подразделяются на 2 основные категории: 
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1. К положительным действиям относится, например, выбор 

фамилии при регистрации брака, места проживания или нахождения, оплата 

алиментов детям или родителям.  

2. Действия в виде воздержания. Предположим, мать и отец, не 

имеют права совершать действия против физического и психологического 

здоровья детей. 

Можно выделить несколько видов объектов семейных 

правоотношений: 

1. Активные действия. Допустим, когда супруги идут подавать 

заявление в регистрирующий орган.  

2. Воздержания от действия. Нельзя причинять ущерб своим детям.  

3. Фактические действия, которые не влекут юридических 

последствий. Допустим, индексация размера алиментного 

содержания.  

4. Действия, приводящие к юридическим последствиям. К примеру, 

усыновление ребенка.  

Имущество. К нему относится совокупность вещей и имущественные 

права, а также денежные средства. Эту разновидность дополнительно можно 

назвать материальными благами.  

Нематериальные блага, которые лишены ценового выражения. Сюда 

можно отнести здоровье, жизнь, возможность обучения и тому подобное.  

Информация. Об этом гласит несколько статей СК РФ. Например, мать 

или отец, проживающие от своего ребенка отдельно, вправе получать 

информацию о нем.  

Итак, объект отношений в семье - это то, из-за чего происходит 

взаимосвязь между членами семейства. 

В теории одним из основных объектов отношений в семье считаются 

вещные отношения. Анализ статей СК РФ помогает сформировать выводы, 

что в основном здесь используется понятие имущество. 
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При этом в СК РФ нельзя найти конкретного определения этого слова. 

Имущество, согласно гражданскому праву может применяться в 3 

трактовках:  

1. вещь или их совокупность;  

2. комплекс имущественных прав;  

3. совокупность имущественных обязанностей.  

Таким образом, все участники имеют свои права и обязанности 

относительно других сторон отношений. При этом связующим звеном здесь 

выступают именно объекты подобных связей. 

Согласно семейному законодательству объекты семейных 

правоотношений это имущество и определенные действия. При этом кроме 

вещей, сюда относятся имущественные права членов семейства. Все члены 

семьи имеют относительно друг друга права и обязанности. 

Как правило, среди объектов выделяются следующие:  

1. правовые действия, например, изменение личных данных после 

замужества;  

2. ценности, приобретенные на заработанные в браке средства. 

 

2.3 Содержание семейных правоотношений 

 

Содержание семейного правоотношения образуют субъективные права 

и обязанности его субъектов. Объем прав и обязанностей членов семьи (а 

также основания их возникновения, изменения и прекращения) 

конкретизируется в отдельных институтах семейного права.  

 Каждый из субъектов семейных правоотношений наделен семейной 

правоспособностью и в установленных законом условиях обладает семейной 

дееспособностью.  

Семейная правоспособность – это способность лица иметь семейные 

права и обязанности. Она возникает у человека с момента рождения, но ее 

объем меняется с возрастом субъекта семейного правоотношения (например, 
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право вступить в брак, усыновить ребенка и ряд других появляются по 

достижении совершеннолетия, т. е. в 18 лет).  

Семейная дееспособность – это способность лица своими действиями 

приобретать и осуществлять семейные права и обязанности. При этом 

дееспособность не является необходимой предпосылкой возникновения 

семейных правоотношений. Возникновение целого ряда правоотношений 

происходит вне зависимости от волеизъявления лица. Таковы, например, 

правоотношения между родителями и малолетними (до 14 лет) детьми.  

Существующие фактически и юридически семейные правоотношения, 

понятие, структура и виды которых полностью соответствуют действующему 

законодательству, имеют особенности, связанные именно с содержанием 

самих отношений.  

Семейные правоотношения, характеристика которых очевидна, 

предполагают появление как определенной правоспособности, так и 

определенной дееспособности.  

Несмотря на то, что действующее законодательство не указывает, с 

какого возраста начинается дееспособность, права и обязанности получаются 

по факту рождения или усыновления, вступления в брак.  

Семейные обязательства у ребенка наступают в возрасте четырнадцати 

лет, но этот возраст может меняться в зависимости от личных характеристик 

и устоев определенной семьи.  

Все субъекты семейных правоотношений приобретают 

индивидуальные права и обязанности. При ненадлежащем исполнении 

второго, нарушении первого, может наступить ответственность.  

К основным мерам ответственности относят:  

1. лишение или ограничение в правах;  

2. прекращение отношений (отмена факта усыновления);  

3. вынуждение исполнять обязанности (уплата алиментного 

содержания). 



30 
 

Стоит понимать, что к ответственности автоматически человек не 

может привлекаться. Поэтому одна из сторон для этого должна подать в 

судебную инстанцию.  

Также ходатайствовать о наказании вправе уполномоченные органы. К 

примеру, опека, прокурор. Также подобное право есть у других 

родственников. Предположим, мать пьет и гуляет, при этом бьет ребенка. 

Бабушка желает забрать ребенка. Она имеет право обратиться в органы опеки 

и суд, с целью лишить женщину родительского права. Только придется 

привести веские доказательства недостойного поведения матери или отца. 

Обратимся к примеру из судебной практики: 

ФИО3 обратилась в суд с иском к ФИО4 о лишении родительских прав 

в интересах несовершеннолетнего ФИО1, 24.02. 2006 года рождения, ФИО2, 

ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО4 обратился в суд со встречным иском к 

ФИО3 об устранении препятствий в воспитании и общении с ребенком, 

определении порядка общения с ребенком. Из искового заявления ФИО3 

следует, что она состояла в браке с ответчиком ФИО4 до ДД.ММ.ГГГГ. У 

них родился сын – ФИО5, 24.02. 2006 года рождения и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ 

года рождения. Решением Московского районного суда <адрес> от 

ДД.ММ.ГГГГ брак между ними расторгнут. Выдан исполнительный лист о 

взыскании алиментов на содержание детей в размере 1/3 части всех видов 

заработка. Ответчик ФИО4 не оказывает материальную помощь на их 

содержание, воспитанием детей не занимается, о них не заботится, не 

интересуется их здоровьем, полностью самоустранился от воспитания и 

содержания детей.  

В судебном заседании истица ФИО3 свои исковые требования 

поддержала в полном объеме, просила удовлетворить.  

Ответчик ФИО4 исковые требования истца признал, не возражает 

против того, чтобы лишили его родительских прав. Пояснил, что от уплаты 

алиментов он никогда не уклонялся, всегда помогал детям материально. 

Денежные средства на детей иногда переводились с некоторой задержкой, 
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что было вызвано отсутствием работы. Но, тем не менее, он всегда старался 

перечислять денежные средства. Спиртными напитками не злоупотребляет, 

на учете в наркологическом диспансере не состоит, родительскими правами 

никогда не злоупотреблял, жестокого обращения с детьми не допускал, не 

частая возможность общения с детьми связана воспрепятствованием со 

стороны ФИО3, от которой он неоднократно получал отказы взять детей к 

себе домой. После расторжения с истицей брака он ни одного Нового года не 

пропускал, чтобы не навещать детей. Кроме этого каждый год приезжал к 

детям на их Дни рождения, где дарил подарки. Обычно истица всегда 

разрешала на Днях рождения детей видеться, - он с последними посещал 

пиценик. В настоящий момент имеет намерение и желание, а для этого есть 

возможность, осуществлять свои родительские права в отношении детей. 

Однако из-за того, что истица обещает ему не взыскивать в будущем 

алименты, то есть забрать от судебных приставов исполнительный лист, а 

также обещала ему не воспрепятствовать навещать детей по его усмотрению, 

- по обоюдной договоренности с ней он согласен на лишение его 

родительских прав. Огромная сумма по алиментам образовалась от того, что 

он когда не работал, начисление алиментов производилось исходя из 

среднемесячной заработной платы по стране. Кроме того, его добровольные, 

без извещения судебных приставов, внесения денежных средств на 

содержание детей не учитывались.  

От исковых требований по встречному иску к ФИО3 об устранении 

препятствий к общению с детьми и определении порядка общения с ними в 

судебном заседании истец ФИО4 отказался, о чем суду представлено 

заявление об отказе от исковых требований. Истцу разъяснены последствия 

отказа и прекращения производства по делу. Вынесено определение.  

Представитель отдела опеки и попечительства администрации <адрес> 

ЧР ФИО8 исковые требования не поддержала, суду пояснила, что в 

удовлетворении исковых требований следует отказать, поскольку нет 

достаточных оснований для лишения родительских прав. 
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Прокурор в судебном заседании полагал, что принятие крайней меры в 

виде лишения родительских прав ФИО4, хотя последний не возражал против 

лишения его родительских прав, в отношении несовершеннолетних детей 

преждевременно, в связи с чем в удовлетворении исковых требований 

следует отказать. 

Согласно ст. 69 СК РФ родители (один из них) могут быть лишены 

родительских прав, если они: 

1. уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при 

злостном уклонении от уплаты алиментов; 

2. отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из 

родильного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, 

воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения 

или из аналогичных организаций; 

3. злоупотребляют своими родительскими правами; 

4. жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или 

психическое насилие над ними, покушаются на их половую 

неприкосновенность; 

5. являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

6. совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих 

детей либо против жизни или здоровья супруга. 

Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по 

воспитанию детей может выражаться в отсутствии заботы об их 

нравственном и физическом развитии, обучении, подготовке к общественно 

полезному труду. 

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что стороны 

состояли в зарегистрированном браке. Решением Московского районного 

суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ брак между ФИО3 и ФИО4 расторгнут, что 

следует из свидетельства о расторжении брака №. 

От брака у них имеются двое несовершеннолетних детей: ФИО1, 

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.  
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Дети проживают с матерью по адресу: <адрес>. 

ФИО3 характеризуется как внимательная и заботливая мать, 

уделяющая детям достаточно внимания и обучения со своей стороны. 

Согласно Акту обследования жилого помещения, составленного 

специалистами отдела охраны детства администрации <адрес> по адресу: 

<адрес>, где проживает ФИО3 совместно с несовершеннолетними детьми, - 

квартира двухкомнатная, общей площадью 65, 2 кв.м., благоустроенная, 

просторная, чистая, располагает всей необходимой мебелью. Детская 

комната площадью 18, 0 кв.м., в которой имеются две кровати, школьный 

уголок, письменный стол, офисный стул, ноутбук, гардеробная для вещей, 

полки, школьные, письменные принадлежности, детские игрушки. В 

квартире созданы все необходимые условия для проживания, развития и 

воспитания несовершеннолетних детей. Соблюдаются санитарно-

гигиенические нормы, поддерживается тепловой режим. На момент 

составления Акта жилищно-бытовых условий имелись все необходимые 

продукты, горячая пища.  

В своем заключении специалисты отдела охраны детства 

администрации <адрес>, действуя в интересах несовершеннолетних детей, 

считают возможным лишить родительских прав ФИО4 в отношении 

несовершеннолетних детей: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО2, 

ДД.ММ.ГГГГ года рождения.  

Свидетели со стороны истца ФИО9, ФИО10 в судебном заседании 

пояснили, что ФИО4 воспитанием и содержанием детей не занимается. Это 

им известно, поскольку дети являются их внуками. <адрес>не недостаточно 

уделяет внимание своим детям – алименты не платит, вещи не покупает.  

Как усматривается из Акта обследования бытовых условий, 

проводившего заведующим сектором опеки и попечительства ФИО8, ФИО4, 

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживает по адресу: <адрес>. Имеет высшее 

образование, закончил факультет журналистики ЧГУ. Работает в охране 

неофициально по вахтовому методу в <адрес>. Квартира трехкомнатная, 
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благоустроенная, индивидуальное отопление, горячая вода, водопровод 

имеется, канализация централизованное. Дети с отцом вместе не проживают. 

Со слов ФИО4 с детьми он не может общаться, т.к. бывшая жена 

препятствует. ФИО4 с лишением родительских прав не согласен. Из 

разъяснений, данных в п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

ДД.ММ.ГГГГ N 10 "О применении судами законодательства при разрешении 

споров, связанных с воспитанием детей" родители могут быть лишены судом 

родительских прав по основаниям, предусмотренным в ст. 69 СК РФ, только 

в случае их виновного поведения. Согласно пункту 13 Постановления судам 

следует учитывать, что лишение родительских прав является крайней мерой. 

В исключительных случаях при доказанности виновного поведения родителя 

суд с учетом характера его поведения, личности и других конкретных 

обстоятельств вправе отказать в удовлетворении иска о лишении 

родительских прав и предупредить ответчика о необходимости изменения 

своего отношения к воспитанию детей, возложив на органы опеки и 

попечительства контроль за выполнением им родительских обязанностей. 

Суд принимает решение о лишении родительских прав в случае, когда 

защитить права и интересы ребенка другим способом невозможно. 

Под уклонением родителей от исполнения родительских обязанностей 

понимается систематическое, то есть неоднократное невыполнение ими 

обязанностей по материальному содержанию ребенка, отсутствие с их 

стороны заботы. 

Как пояснил в заседании суда ФИО4, он с детьми общается редко. 

Часто видеться с ними нет возможности, так как проживает в <адрес>, а дети 

– в <адрес>, то есть на значительной отдаленности. Кроме того, выезжает на 

заработки за пределы Чувашской Республики. От уплаты алиментов он не 

уклоняется, желает общаться с детьми, принимать участие в их воспитании, в 

настоящее время работает в Нижнем Новгороде.  

Согласно справке УФССП России по Чувашской Республике от 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 имеет задолженность за период с ДД.ММ.ГГГГ по 
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ДД.ММ.ГГГГ в размере 234 743 рубля, 62 коп. В период с ДД.ММ.ГГГГ по 

ДД.ММ.ГГГГ должник не работал, на учете МЦЗН не состоял.  

Как видно из имеющихся в копии исполнительного производства №-И 

расписок, ФИО3 получила от ФИО4 5000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 5000 рублей 

ДД.ММ.ГГГГ, 4000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 6000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 6000 

рублей ДД.ММ.ГГГГ, 5000 рублей ДД.ММ.ГГГГ. 

Как видно из квитанций судебного пристава-исполнителя 

Красночетайского РОСП, по квитанции от ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО4 перевел 

ФИО3 денежные средства в размере 5000 рублей, по квитанции № от 

ДД.ММ.ГГГГ – 3000 рублей, по квитанции № – 3000 рублей, по квитанции 

№ от ДД.ММ.ГГГГ – 3000 рублей. 

Как видно из характеристики, выданной главой Красночетайского 

сельского поселения, ФИО4 состоит на регистрационном учете по месту 

жительства: <адрес>. Работает вахтовым методом в <адрес>. Со стороны 

граждан с Красные Четаи и соседей по поводу его противоправных действий 

в быту и общественных местах в администрацию Красночетайского 

сельского поселения жалоб не поступало. На заседаниях Совета 

профилактики и других комиссий не обсуждался.  

Свидетель ФИО11 в судебном заседании показал, что ответчик ФИО4 

приходится ему племянником. Насколько ему известно, ФИО4 после 

расторжения брака никогда не уклонялся от содержания своих детей. Он 

часто ездит к своим детям в <адрес>, покупает обувь, одежду, платит 

алименты. Всегда стремится помогать им, чем может. ФИО4 желал и желает 

участвовать в воспитании своих детей. 

Из заключения органа опеки и попечительства администрации <адрес> 

ЧР следует, что в данном случае лишение родительских прав как крайняя 

мера ответственности родителя неприменима, поскольку ответчик ранее об 

этом никогда не предупреждался. Ответчик от своих прав и обязанностей по 

воспитанию и содержанию детей не отказывался, желает принимать участие 

в воспитании и содержании детей. Недостаточное участие истца в 
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воспитании детей вызвано, в том числе объективными обстоятельствами: 

проживанием в другом месте, вахтовым методом работы.  

На основании представленных доказательств, суд приходит к выводу о 

недоказанности противоправного поведения ответчика, предусмотренного ст. 

69 СК РФ, как основание для лишения родительских прав. В ходе 

рассмотрения дела обстоятельств, свидетельствующих о том, что ФИО4 

злоупотребляет своими родительскими правами; причиняет какой-либо вред 

ребенку, не выявлено. 

Данных о том, что ответчик состоит на учете в наркологическом и 

психоневрологическом диспансерах, материалы дела не содержат, к 

административной ответственности, в т.ч. за неисполнение своих 

родительских обязанностей, он не привлекался. 

В нарушение положений ст. 56 ГПК РФ доказательств, объективно 

свидетельствующих о том, что истец злостно уклоняется от выполнения 

своих родительских обязанностей, представляет опасность для своих 

несовершеннолетних детей, в суд представлено не было. 

Хотя ответчик признал иск, судом не принимается признание иска по 

следующим основаниям. 

Признавая иск о лишении родительских прав в отношении своих 

несовершеннолетних детей, в обоснование причин ответчик привел доводы о 

том, что истица в будущем не будет с него взыскивать алименты и не будет 

воспрепятствовать навещать детей по его усмотрению. Однако воля 

ответчика по реализации своих процессуальных прав о признании иска 

противоречит его же пояснениям, из которых видно, что он не уклоняется от 

воспитания и содержания своих несовершеннолетних детей. 

Принимая во внимание, что действия ответчика в данной части 

непоследовательны, принятие судом признание иска ответчиком и принятие 

на этом основании решения об удовлетворении заявленных истцом 

требований повлекут нарушение прав ответчика. 
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Согласно ч. ч. 1, 2 ст. 39 Гражданского процессуального кодекса РФ 

ответчик вправе признать иск. Суд не принимает признание иска ответчиком, 

если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы 

других лиц. 

Оценивая объяснения сторон, материалы дела, письменные 

доказательства, показания свидетелей в их совокупности, принимая во 

внимание заключение органов опеки и попечительства, заключение 

прокурора, учитывая необходимость соблюдения принципа соразмерности 

правовых средств при назначении меры, приводящей к разлучению детей с 

одним из родителей и к другим негативным последствиям, принимая во 

внимание, что лишение родительских прав является крайней мерой 

ответственности, которая применяется судом только в ситуации, когда 

защитить права и интересы детей другим путем невозможно, суд приходит к 

выводу о нецелесообразности лишения ФИО4 родительских прав в 

отношении несовершеннолетних детей. Лишение родительских прав, как 

крайняя мера, является преждевременной. Вместе с тем суд полагает 

предупредить ответчика о необходимости изменения отношения к 

воспитанию и содержанию своих детей, возложив на органы опеки и 

попечительства контроль за выполнение им родительских обязанностей. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, 

суд решил в удовлетворении исковых требований ФИО3 к ФИО4 о лишении 

родительских прав в отношении несовершеннолетних детей - ФИО1, 

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отказать. 

Предупредить ФИО4 о необходимости изменения своего поведения по 

отношению к воспитанию и содержанию детей - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года 

рождения, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения
20

.  

                                                           
20

 Решение Ядринского районного суда Чувашской республики № 2-Ч-249/2018 ~М-Ч-256/2018 от 29 ноября 

2018 г. по делу № 2-Ч-249/2018 // https://sudact.ru/regular/doc/3cKvDmCxxwYr/ 
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Не редки случаи и судебные дела по определению порядка общения с 

ребенком. Здесь можно привести следующий пример из судебной практики 

Автозаводского районного суда г.о. Тольятти.  

ФИО4 обратилась в суд с исковым заявлением к ФИО6 И.А., в котором 

просит определить порядок общения с ребенком ФИО3 в следующем 

порядке: 

- 2 раза в неделю, каждую среду и пятницу с 13,00ч. до 18.30ч. по месту 

проживания истца, в местах культурно-массового досуга населения; 

- 2 раза в месяц (первая и третья неделя) в субботу с 11.00ч. до 17.00ч. 

по месту проживания истца в местах культурно-массового досуга населения. 

В обоснование своих требований истец указал, что ФИО4 к ФИО5 

находились в зарегистрированном браке до ДД.ММ.ГГГГ. В период брака у 

истца с ответчиком родился сын ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, что 

подтверждается свидетельством о рождении II-ЕР № от ДД.ММ.ГГГГ. 

На момент расторжения брака и до 2018 года ФИО6 ребенок проживал 

с истицей, после чего ответчиком было подано заявление о смене места 

проживания ребенка. По настоящее время ребенок проживает постоянно по 

адресу: Тольятти, <адрес>. Ответчик перевел ребенка в другую школу, адрес 

школы истцу не известен, по адресу проживания истца к ребенку не 

допускает. 

По телефону информацию о состоянии здоровья, о развитии ребенка 

ответчик так же информирует. По мере возможности истец оплачивает 

алименты, однако ответчиком задолженность по алиментам перед ребенком 

не погашена.  

Поскольку истец не ограничена в родительских правах и не лишена 

родительских прав, считает имеет право общаться с ребёнком, получать 

информацию о его состоянии здоровья, посещать культурно-развлекательные 

мероприятия, однако её я в этих правах ответчик ограничил. 

Самостоятельно прийти к соглашению с ответчиком о порядке 

общения с ребенком мы не смогли. В настоящее время ответчик проживает с 
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другой семьей, имеет судимость за неуплату алиментов, и судимости по 

другим статьям. Содержанием и воспитанием ребенка до 10 лет не 

занимался. 

В судебном заседании истец на исковых требованиях настаивала, просила 

удовлетворить в полном объеме. 

В судебном заседании ответчик с иском не согласился, просил отказать 

в удовлетворении требований истца, пояснил, что истец психически 

неуравновешенный человек, её мать и брат состоят на учете в 

психоневрологическом диспансере, данные доказательства имеются в 

материалах уголовного дела. Указал на то, что ребенок боится свою мать, в 

этой связи, с учетом интересов ребенка ответчик против общения матери с 

ребенком. 

В судебном заседании был опрошен ФИО6 ФИО3, который пояснил, 

что с матерью проживать и общаться не хочет, так как она часто его била, 

крича на него, душила подушкой, в данный момент он проживает с отцом, 

Машей, и маленькой сестренкой. Ранее, когда проживал с мамой очень плохо 

учился, так как она ему не помогала, сейчас он учится на 4 и 5, ему помогает 

делать уроки Маша. 

Представитель третьего лица - Администрации городского округа 

Тольятти – ФИО14 в судебном заседании указала, что учитывая 

психологические особенности, интересы и мнение ребенка, принимая во 

внимание факты жестокого обращения со стороны матери, наличие у нее 

психиатрического заболевания, считает нецелесообразным установление 

порядка общения ФИО6 с матерью. 

Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, считает, что 

исковые требования ФИО4 удовлетворению не подлежат исходя из 

следующего. 

Принимая решение, суду необходимо руководствоваться не только п.1 

ст. 55 СК РФ, гарантирующим ребенку право на общение с каждым из 

родителей в случае их раздельного проживания и п.1 ст. 61 СК РФ, 
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установившим принцип равенства прав родителей, но, защищая права 

родителей и ребенка, в первую очередь исходить из интересов ребенка, 

учитывая конкретные условия, в которых воспитывается ребенок, его 

возраст, состояние здоровья, привязанность к каждому из родителей и другие 

обстоятельства, способные оказать воздействие на физическое и психическое 

состояние ребенка, на его нравственное развитие. 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 8 постановления от ДД.ММ.ГГГГ № 

указал, что в исключительных случаях, когда общение ребенка с отдельно 

проживающим родителем может нанести вред ребенку, суд, исходя из п. 1 ст. 

65 СК РФ, не допускающего осуществления родительских прав в ущерб 

физическому и психическому здоровью детей и их нравственному развитию, 

вправе отказать этому родителю в удовлетворении иска об определении 

порядка его участия в воспитании ребенка, изложив мотивы принятого 

решения. 

Из материалов дела следует, что ФИО4 и ФИО5 находились в 

зарегистрированном браке до ДД.ММ.ГГГГ (л.д.13). 

В период брака у истца с ответчиком родился сын ФИО3, 

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, что подтверждается свидетельством о 

рождении II-ЕР № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.12). 

Решением и.о. мирового судьи судебного участка № <адрес> от 

ДД.ММ.ГГГГ брак расторгнут, ФИО6 оставлен проживать с матерью. 

Апелляционным определением Самарского областного суда от 

ДД.ММ.ГГГГ место жительства ФИО6 ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., определено 

с отцом ФИО2. 

Судом установлено, что в настоящее время стороны не могут прийти к 

соглашению об определении порядка общения с ребенком - сыном ФИО9. 

Согласно заключению Администрации городского округа Тольятти по 

вопросу определения порядка общения ребенка с матерью, на основании 

представленных документов, установлено, что из акта обследования 

жилищно- бытовых условий ФИО6 И.А. по адресу:<адрес>, следует, что 
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ФИО2 созданы необходимые условия для проживания ФИО6 детей. ФИО6 

проживает в полной семье, эмоциональный климат в семье благополучный. 

По указанному адресу расположена двухкомнатная квартира (общей 

площадью ~ 37,3 кв.м), состоящая из 2 раздельных комнат, кухни - 

прихожей, раздельного санузла. В квартире имеется необходимая мебель, 

предметы быта. В жилом помещении на полу линолеум, на стенах обои, 

евроокна, в санузле плитка. Поддерживается порядок. 

На момент обследования в жилом помещении находились Центь Игорь 

Аркадьевич, 1980 г.р., его сын Центь Игорь Игоревич,2007г.р., жена Центь 

Мария Валентиновна, 1978г.р., дочь Центь Нина Игоревна, 2016г. <адрес> 

14кв.м) находится двухъярусная кровать, стол, стул, шкаф для учебных 

принадлежностей. Для занятий и игр ФИО6 имеются книги, канцтовары, 

игрушки, гитара, велотренажер. 

В комнате (12кв.м) имеется диван супругов, кроватка малолетней 

ФИО11, телевизор, шкаф-купе. Имеется одежда детей на разные сезоны, в 

аккуратном состоянии, в достаточном количестве. В кухне имеется гарнитур, 

плита, стол, стулья, холодильник, бытовая техника. Продукты питания в 

соответствии с потребностями семьи. В ванной подключена стиральная 

машинка.  

В беседе со специалистом ФИО6 сообщил, что живет хорошо, в школе 

учится успешно, любит отца, его жену и сестренку. С матерью общаться не 

хочет, боится ее агрессивного поведения (л.д.58). 

Истец ФИО4 не предоставила возможности для обследования 

жилищно- бытовых условий по адресу: <адрес>. Из материалов дела следует, 

согласно предоставленной информации ГБУЗ СО «Тольяттинский 

психоневрологический диспансер» ФИО4 на учете не состоит, однако в 

период с 16.08.2011г. по 05.09.2011г. проходила стационарное лечение по 

заболеванию «аффективно- бредовый синдром, реактивно обусловленный» 

(л.д.55). Из предоставленной ОУУ и ПДН ОП № У МВД России по <адрес> 

информации следует, что 14.03.2018г. от директора МБУ «Школа №» 
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ФИО15, поступило сообщение по факту неадекватного поведения ФИО4, 

которая приходит в здание школы, преследуя своего ФИО6 сына ФИО3 

ДД.ММ.ГГГГ г.р., уч-ся 3 «г» класса МБУ «Школа №», прож.; <адрес>, 

кричит на него, бегает за ним, чем подвергает опасности психологическое 

состояние своего сына и других детей в учебном заведении. 

Данное сообщение было зарегистрировано в книге учета сообщений о 

правонарушениях и преступлениях за № от ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ в ДЧ ОП № Управления МВД России по <адрес> 

поступило заявление гр. ФИО2 16.02,1980 г.р., прож.: <адрес>, с просьбой 

привлечь к ответственности гр. ФИО4, которая нанесла побои их ФИО6 сыну 

ФИО6 И.И. Данное заявление было зарегистрировано в книге учета 

сообщений о правонарушениях и преступлениях за № от ДД.ММ.ГГГГ и 

приобщено к проверочному материалу КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В ходе проведения проверки по материалу, со слов ФИО6 И.И. стало 

известно, что ФИО4 на протяжении длительного времени по отношению к 

ФИО6 И.И. совершаются противоправные действия, выражающиеся в 

причинении телесных повреждений. В результате чего ФИО6 И.И. 

категорически не хочет проживать с матерью, испытывает по отношению к 

ней панический страх. (л.д.64) 

Из заключения Администрации г.о. Тольятти следует, что у мирового 

судьи судебного участка № <адрес> рассматривается уголовное дело от 

ДД.ММ.ГГГГ, возбужденное в отношении ФИО4 

По информации предоставленной УМВД России по <адрес> ФИО4 

неоднократно привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 

5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение своих родительских 

обязанностей (л.д. 45,46). 

Из представленных в судебное заседание ответов на запросы, в 

психиатрическом, наркологическом диспансере, истец и ответчик не состоят.  

В характеристике директора МБУ «Школа №» ФИО15 следует: «ФИО9 

поступил в МБУ № во второй класс. Уже ДД.ММ.ГГГГ во время проведения 
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линейки внимание педагогов, родителей, детей привлекла к себе пара, 

которая вела себя неадекватно: мешали выходу первоклассников, ходили по 

площадке, водили за собой мальчика в не выглаженной рубашке синего 

цвета. В этот же день они появились в приёмной директора, вели себя так как 

ведут себя люди в алкогольном или наркотическом опьянении. Оставив 

заявление о том, что их сын, ФИО2, не будет посещать занятия, так как они 

уезжают отдыхать. Позднее мы узнали, что мужчина писавший заявление не 

является отцом ФИО9. Мальчик называет его и ему подобных «мамины 

мужики», или «мамины хахали». После отпуска ребёнка не привели в школу, 

оказалось, что у него сломан позвоночник. По состоянию здоровья находился 

на индивидуальном обучении. С ДД.ММ.ГГГГ обучается в классе с 

одноклассниками. По характеру ФИО9 добрый, очень ласковый мальчик, 

внимательный и отзывчивый. Однако ему не хватает внимания мамы. 

Родители ФИО9 в разводе. Проживает он с мамой в комнате общежития. 

Мама не уделяет сыну должного внимания, поэтому чаще всего он находится 

у бабушки, ФИО7, инвалида по здоровью. Бабушка не может помочь ФИО9 в 

приготовлении домашнего задания, поэтому он выполняет их утром, придя в 

школу, до начала уроков. 

ФИО9 очень коммуникабельный ребёнок. Он легко вступает в контакт 

со взрослыми и детьми. Он любит маму, но боится её, относится к ней 

насторожённо. Папа, ФИО2, старается принимать участие в воспитании 

сына. В его новой семье относятся к этой ситуации с пониманием, не против 

его общения с ребёнком. Его новая жена, с его слов, очень хорошо относится 

к мальчику. Но ФИО4, мама ФИО9, препятствует встречам сына и отца 

(л.д.62). 

Согласно заключения по результатам психодиагностического 

обследования ФИО3 следует, что исходя из бесед и наблюдений за ребенком 

в школе, у ФИО9 не наблюдается признаков повышенной внушаемости, 

склонности к фантазированию, склонности ко лжи и преувеличению 

событий. Скорее наоборот, ребенок честен в общение с окружающими, 
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прямолинеен, открыт. Если вдруг в классе он, заигравшись с 

одноклассниками, нечаянно толкнет кого-нибудь, всегда сознается в своем 

поступке и будет при этом испытывать чувство вины. Из наблюдений за 

ребенком в школе можно отметить такие характеристики ФИО9, как: 

общительный, открытый, добрый, отзывчивый, активный, нежадный, 

ответственный. В последнее время, в связи с обстановкой в семье ребенка, 

после решения суда о проживании ребенка с мамой, ФИО9 стал тревожным и 

замкнутым. Он очень переживал и боялся рассказать, что мама часто 

физически его наказывает. Беседы с ребенком об этом занесены в журнал 

консультаций педагога-психолога. 

Объем внимания - выше среднего, зрительно моторная координация не 

нарушена. У ребенка сформированы умение распределять и переключать 

свое внимание в ходе работы (ребенок усидчивый). Интерпретация 

рисуночного теста «Моя семья» Ребенок начал рисунок с изображения 

большого дома, в котором он хотел бы жить. На крыше дома нарисована 

труба, которая символизирует тепло в семье, домашний уют. Дверь в доме 

открыта, что предполагает открытость ребенка. Далее рисунок продолжен с 

изображения ФИО8 (жена папы), следующим был отец, что указывает на их 

значимые фигуры для мальчика. Далее ребенок изобразил младшего ребенка 

и затем старшего ребенка в семье, в которой он проживает. На последнем 

месте изобразил себя, что, возможно, говорит о периоде адаптации ребенка в 

новой семье, а также низкой самооценке. Все фигуры изображены без опоры 

в ногах, широко поставленные, что, возможно, указывает на неуверенное 

поведение. Все члены семьи нарисованы без ушей и с маленькими глазами, 

это говорит о том, что ребенок не готов воспринимать информации извне, 

чем-то напуган. Волосы у всех членов семьи в виде штриховки - тревожное 

состояние. Все члены семьи изображены одинаково, без каких-либо половых 

признаков - это говорит о том, что у ребенка нет представлений о роли 

мужчин и женщины в семье, потому что ребенок длительное время проживал 

только с мамой. Изображение сердца красным цветом на пустом, не цветном 
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изображении каждого члена семьи говорит том, что ребенок хочет таким 

образом привлечь внимание к себе и остальным. 

Судом установлено, что отец ребенка против общения сына с матерью, 

так как ребенок боится свою мать, в данный момент ребенок не желает 

видеться с матерью. Передача ребенка матери на длительный период времени 

без присутствия отца нанесет ребенку психологическую травму, поскольку 

фактически ребенок останется наедине с человеком которого он боится и 

избегает. 

Таким образом, учитывая интересы малолетнего ребенка, принимая во 

внимание его личное мнение, а также установленные судом факты насилия и 

неадекватного поведения со стороны истца в отношении ФИО6, суд считает 

необходимым отказать в удовлетворении требований истца.  

Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ст. ст. 194-

198 ГПК РФ, суд решил в удовлетворении требований ФИО4 к ФИО2 об 

определении порядка общения с ребенком – отказать в полном объеме. 

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца со дня его 

изготовления в окончательной форме, в апелляционном порядке, в 

Самарский областной суд через Автозаводский районный суд.
21

 

Дети как субъекты семейных правоотношений до определенного 

возраста имеют только права. Конечно, они должны учиться, но юридически 

включить это право в обязанности нельзя. Это мать и отец должны 

обеспечить возможность обучения своему ребенку. Обязанности у детей 

появляются с момента появления дееспособности. Дети имеют обязательство 

содержать своих родителей, если они становятся недееспособны либо им не 

хватает средств к существованию.  

Семейные правоотношения: понятие, виды, субъекты и объекты 

регламентируются законодательством РФ. Субъектами семейных 

правоотношений выступают люди: вступающие в брак и наделенные правами 

                                                           
21

 Решение Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области № 2-2-10605/2018 ~М0-2-

9730/2018 от 29 ноября 2018 г. по делу № 2-2-10605/2018 // https://sudact.ru/regular/doc/gf9gh9CKyUlr/ 
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родителя. При этом человек уже рождается с таким правом, у него 

юридически всегда есть мать. А чтобы возникли юридически значимые 

отношения достаточно двух сторон. Правоспособность и дееспособность 

считаются составляющими семейных правоотношений. При этом второе не 

считается обязательным условием. Появляется на свет малыш 

недееспособным лицом. Но, он сразу приобретает права. Впоследствии он 

растет, соответственно приобретает обязательства. 
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Заключение 

 

В ходе проведенного исследования нами сделаны следующие выводы: 

1. Несомненно все семейные правоотношения, являются 

разновидностью социальных отношений и должны рассматриваться как 

правоотношения в первую очередь с точки зрения права, они владеют 

собственным субъектным составом, особенными признаками, которые 

позволяют выделить их среди других общественных отношений в 

самостоятельную обособленную группу.  

Под семейными правоотношениями следует понимать разнообразные 

формы взаимосвязей между людьми по вопросам, входящим в семейную 

сферу, урегулированным семейным законодательством Российской 

Федерации. 

2. В Семейном кодексе отсутствует понятие «семья». Необходимо 

легальное закрепление данного термина. Семья в данном случае является 

абсолютно самостоятельным субъектом права и относится, прежде всего, к 

явлению социального характера. По сути, семья – это небольшая группа 

людей, связанная либо кровным родством, либо юридически 

подтвержденными договоренностями, среди которых брак и усыновление, 

установление отцовства и материнства. 

3. Необходимо в СК РФ внести изменения и дать легальное 

определение семейным правоотношениям, чтобы тем самых понять 

специфику не только самостоятельности отрасли права, но и характерные 

признаки данной категории. Хотя для действующего законодательства 

характерен приоритет прав и интересов членов семьи в семейных 

правоотношениях с участием иных физических лиц.  

Обозначенный в ст. 2 СК РФ круг физических лиц – вероятных членов 

семейных правоотношениях включает не лишь только членов семьи, но и 

других лиц. В представленной статье нужно было указать не только 

субъектный состав, но и само определение данного термина семейное 
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правоотношение. Статья 7 СК РФ говорит: «Граждане по своему усмотрению 

распоряжаются принадлежащими им правами, вытекающими из семейных 

отношений (семейными правами), в том числе правом на защиту этих прав, 

если иное не установлено настоящим Кодексом.  

Осуществление членами семьи своих прав и исполнение ими своих 

обязанностей не должны нарушать права, свободы и законные интересы 

других членов семьи и иных граждан. Семейные права охраняются законом, 

за исключением случаев, если они осуществляются в противоречии с 

назначением этих прав».  

Таким образом, уточняется фактическая ценность прав и интересов 

членов семьи перед семейными правами других физических лиц.  

4. Мы считаем, что семейные правоотношения это самостоятельная 

категория, которая имеет некие признаки, такие как протяженность во 

времени (они длящиеся, долгие), они всегда межсубъектные (как правило, 

две или более стороны присутствуют), юридически значимые и созданы для 

удовлетворения потребностей человека. 

5. В Семейном кодексе РФ в отношении семьи обозначены 

различные виды отношений, они объедены тем, что возникают из брака, 

родства и других оснований, юридических фактов приравниваемых законом 

к родству.  

Семейное право имеет свою специфику, оно регулирует личные 

отношения. В методе при регулировании семейных отношений присутствует 

диспозитивное начало и сочетается с императивностью. В семейных 

отношениях право придерживается следующих принципов:  

- недопущение безосновательного вмешательства в дела семьи;  

- обеспечение беспрепятственного осуществления членами семьи 

своих прав, судебная защита прав;  

- признание только брака, заключенного в органах ЗАГС;  

- добровольность брака;  
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- равенство прав супругов, разрешение внутрисемейных вопросов по 

взаимному согласию;  

- приоритет семейного воспитания детей, забота об их 

благосостоянии и развитии
22

. 

6. Структура семейных отношений имеет довольно сложное 

строение. Основными ее компонентами являются:  

1. Субъекты;  

2. Их содержание, заключающееся в правах и обязанностях всех 

сторон;  

3. Объекты, в отношении которых происходит взаимодействие.  

По субъектному составу выделяют следующие семейные 

правоотношения:  

1. Непосредственные отношения между супругами (брачные);  

2. Отношения между родителями и детьми; 

3. Отношения между другими членами семьи.  

Субъекты, объекты и содержание семейных правоотношений 

регламентируются законом РФ. 

Субъектами могут выступать как муж и жена, их дети, так и другие 

родственники, например, братья и сестры, бабушки и дедушки.  

Содержание семейного правоотношения образуют субъективные права 

и обязанности его субъектов. 

Итак, семейное правоотношение это не только правоотношение в 

составе семьи, где есть родители, дети, бабушки, дедушки и другие члены 

семьи, но и правоотношения в ходе усыновления детей, отношения по поводу 

устройства детей в семью (это касается и детей-сирот, и детей, оставшихся 

без попечения родителей).  

Таким образом это очень большой круг правоотношений, который не 

всегда должным образом урегулирован Семейным Кодексом РФ и другими 

нормативно-правовыми актами РФ, а иногда и просто должны применяться 
                                                           

22
 Фоменко Р.В. Правоведение: учебное пособие/ Р.В. Фоменко, – Самара: ПГУТИ, 2017. С. 55-56. 
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нормы морали, нравственности и справедливости. В целом, любое семейное 

правоотношение это длящиеся во времени правоотношение, имеющее свое 

начало возникновения (либо родство либо свойство). И чаще всего очень 

трудное и эмоциональное в плане разбирательства в суде, чаще всего 

касающееся защиты прав детей. 

Что же касается классификации семейных правоотношений, то ученые 

–юристы выделяют несколько типов критериев для определения видов 

семейных правоотношений. Каждая точка зрения и каждый критерий имеет 

место быть и заслуживает поощрения и внимания.  

Как правило, решения по спорам, касающимся семейных 

правоотношений, носят индивидуальный характер. Тем не менее, 

государство старается не только регулировать нормы отношений, но и 

всячески поощрять семьи на разных этапах их жизни и развития. 
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