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АННОТАЦИЯ 

Бурыкин М.Е. «Основные тенденции 

 в развитии семейного права России (X –XXI вв.)» 

ЮУРГУ, Ю-580, с. 81, библиогр. список – 105 наим. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена на актуальную тему с 

целью выявления основных тенденций в развитии семейного права в России 

в X –XXI вв. Для достижения поставленной цели в квалификационной работе 

проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие отношения 

супругов, родителей и детей. Опираясь на теоретические разработки ведущих 

ученых страны – специалистов  в сфере семейного права, автор в 

квалификационной работе рассмотрел понятия и их эволюцию; развитие 

правовой природы семейно-брачных отношений проследил по базовым 

нормативным актам:  Русская Правда, Соборное Уложение1649 г., Свод 

законов Российской империи, Советские семейные кодексы и Семейный 

кодекс РФ. Использованы в работе также международные правовые акты, 

особенно по проблемам усыновления и защиты прав детей.   

Автор значительное внимание уделил исследованию эволюции 

имущественных и неимущественных отношений между супругами, отметив 

что в настоящее время законодатель при помощи диспозитивных норм дает 

возможность супругам самостоятельно определить режим супружеского 

имущества (законный, личный, договорный).  

Научной новизной выпускной квалификационной работы является 

выявление пробелов и нерешенных проблем заключения брака,  в сфере 

правового регулирования имущественных и неимущественных отношений 

между супругами,  защиты прав и интересов детей, усыновления, однополых 

браков и др.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Важное значение в жизни каждого человека имеет семья. Она 

исторически является устойчивым социальным образованием и служит 

фундаментом государственности. От политических, экономических, 

социальных и культурных процессов последнего зависит еѐ эффективное 

функционирование. Как показывает опыт, полноценное регулирование 

семейных отношений зависит от  продуманной социальной политики 

государства.  

Приоритетным направлением социальной политики Российской 

Федерации последних лет является формирование результативных программ 

поддержки материнства и детства, повышения рождаемости. Однако 

осуществление этих мероприятий во многом зависит от наличия в стране 

грамотно структурированного, действенного законодательства, своевременно 

реагирующего на изменении в обществе. В результате несовершенства 

действующего семейного законодательства субъекты семейных отношений 

сталкиваются с рядом трудностей как правового, так и социально-

экономического характера. Обоснованию концепции о перспективах 

развития общества и преодолению негативных явлений в сфере семейных 

отношений необходимым моментом является историческая ретроспектива.  

Актуальность историко-правового исследования становления и 

развития семейного права в России вытекает из следующих факторов. Во-

первых, эволюция общественных отношений напрямую связана с развитием 

государственности, поэтому каждый исторический период имеет свои 

особенности правового регулирования семейных отношений. Всесторонний 

анализ развития семейного права в России позволит раскрыть основные 

тенденции развития современного законодательства в области семьи, 

процесс его формирования и выявить недостатки автономного 

существования семейного законодательства в нашей стране. 

Во-вторых, в результате коренной модернизации российского 

общества, семья становится значимым объектом правового регулирования, 
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поскольку, имеющиеся в обществе кризисные явления, наиболее ощутимо 

проявляются в сфере семейных отношений. Вековые регуляторы - мораль, 

нравственность и традиции, в настоящее время обнаружили свою 

несостоятельность. Поэтому выработка нормативно-правовой базы с учетом 

современных реалий, опираясь на достижения правовой науки, и 

правоприменительной практики, требует внимательного изучения. 

В-третьих, в судебной практике увеличивается частота рассмотрения 

вопросов связанных с разделом супружеского имущества, выплаты 

алиментов, отказа в усыновлении и опеке, что говорит о недостаточной 

проработанности выделенных институтов. 

В-четвертых, следование российского законодательства 

международным нормам права и заключение двусторонних договоров о 

сотрудничестве в области семейного права налагает на Российскую 

Федерацию круг обязанностей, выполнение которых, связано с трудностями 

правового и экономического характера. 

Кризисное состояние общества оказывает негативное влияние на 

функционирование семьи, создает трудности для субъектов семейных 

правоотношений, что проявляется в росте количества разводов, дети 

вырастают в неполных семьях, росте детской безнадзорности. 

Совершенствование законодательства невозможно без изучения правовых 

истоков формирования институтов брака, усыновления, особенностей 

становления личных неимущественных и имущественных отношений 

супругов, родителей и детей. 

Актуальность избранной проблемы предопределила интерес  к ее 

изучению ученых. Вопросам становления и развития семейного права в 

России посвящен ряд работ отечественных историков и юристов. В 

советский период к исследованию истории семьи подходили в основном с 

этнографической либо с чисто исторической стороны. В работах Б.Д. 

Грекова, М.Н. Тихомирова, Я.Н. Щапова уделено внимание типологии 

древнерусской семьи, проблемам семейного статуса супругов.  
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Среди современных исследователей обозначенной тематики 

заслуживают научного внимания труды Н.В.Кутьевой, А.Н. Левушкина, В.Г. 

Медведева, С.В. Омельянчук, Т.Н. Палькиной, П.Л. Полянского, в которых, 

исследователи охватили обширные исторические этапы в развитии института 

брака и семьи. 

Эволюция законодательной базы правового регулирования семейных 

отношений в исследуемом периоде представлена в работахИ.Г. Король, А.Н. 

Левушкина, А.М. Нечаевой, П.Л. Полянского и ряда других авторов. 

Современным проблемам личных неимущественных и имущественных 

отношений, посвящены научные исследования И.Р. Альбикова, Б.М. 

Гонгало, Н.Ф. Звенигородской, О.Ю. Косовой, Е.А. Чефрановой и ряда 

других авторов. 

Проблемы соблюдения РФ норм международного права затронуты в 

статьях С.Б. Бальхаевой, Н.А. Баринова, Б.И. Осминин и ряда других 

авторов.  

Объектом изучения выступают отечественные нормы – регуляторы 

семейно-брачных отношений.  

В качестве предмета предлагаемого исследования рассматривается  

процесс становления и развития отечественного семейного права. 

Хронологические рамки работы охватывают период X – нач. XXI вв., 

что позволяет проследить особенности отечественных норм, регулировавших 

семейно-брачные отношения на каждом этапе исторического развития  

российской государственности. 

Целью настоящей работы является рассмотрение эволюции семейного 

права в России на протяженииХ– начала XXI вв. с целью выявления 

преемственности и определения тенденций развития данной отрасли права. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 

– изучить специфику правового регулирования брачно-семейных 

отношений в дореволюционной России; 
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–  выявить основные тенденции развития семейно-брачных отношений 

в Советской России; 

–  исследовать личные неимущественные и имущественные отношения 

супругов, родителей и детей, с целью выявления исторических особенностей 

их правового регулирования; 

– проанализировать основные подходы и направления развития 

семейного права на современном этапе; 

– определить характер и степень влияния международных норм права 

на российское семейное законодательство. 

Источниковую базу работы составили нормативные акты и труды 

видных ученых- специалистов семейного права. В 

квалификационнойработепри рассмотрении истории становления семейного 

права в Российском государстве были изучены такие законодательные 

документы как: Русская Правда, Соборное Уложение1649 г., Свод законов 

Российской империи.Рассмотрение вопроса регламентации семейных 

отношений в советский период базировалось на изучении Кодекса законов об 

актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве 1918 

г, Кодекса о браке и семье РСФСР 1969 г., Основ законодательства СССР и 

союзных республик о браке и семье 1968 г., а так же декретов «О 

гражданском браке, детях и ведении книг актов гражданского состояния» и 

«О расторжении брака» и Указов Президиума Верховного Совета СССР «Об 

увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным 

и одиноким матерям, усиление охраны материнства и детства, об 

установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена 

«Материнская слава» и медали «Медаль материнства», «Об улучшении 

порядка уплаты и взыскания алиментов на содержание детей». При 

рассмотрении истории усыновления были проанализированы Постановления 

СНК СССР «Об устройстве детей, оставшихся без попечения родителей» и 

«О патронировании, опеке и усыновлении детей, оставшихся без попечения 
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родителей», а также Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об 

усыновлении».  

Семейную сферу общественных отношений в настоящее время 

регулирует ряд нормативно-правовых актов, таких как Конституция РФ, 

Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке 

конституционности абзаца десятого пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.А. Аникеева», 

международные договоры «Декларация о социальных и правовых 

принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при 

передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и 

международном уровнях»,«Всеобщая декларация прав человека», 

«Декларация прав ребенка», «Минимальные стандартные правила 

Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних», «Конвенция о правах ребенка», 

«Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах», «Международный пакт о гражданских и политических правах», 

«Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей», «Декларация прав и свобод человека и гражданина», «Руководящие 

принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения 

преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие 

принципы)». Двусторонние договоры РФ «Конвенция о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», 

заключенная в г. Минске, ««Конвенция о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», заключенная в 

г. Кишиневе.  

Семейный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, ФЗ «О международных 

договорах Российской Федерации», «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», «О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса 
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Российской Федерации и статью 271 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации», «О присоединении Российской Федерации к 

Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения 

детей», «О ратификации Соглашения между Российской Федерации и 

Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в области усыновления 

(удочерения) детей», «Договор между Российской Федерацией и 

Итальянской Республикой о сотрудничестве в области усыновления 

(удочерения) детей», «Договор между Российской Федерацией и 

Французской Республикой о сотрудничестве в области усыновления 

(удочерения) детей», «Соглашение между Российской Федерацией и 

Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в области 

усыновления(удочерения) детей». 

Вопросов семейного права касаются постановления Пленумов 

Верховного Суда РФ «О применении судами Семейного кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании 

алиментов», «О применении судами законодательства при рассмотрении дел 

об установлении усыновления», «О применении судами законодательства 

при рассмотрении дел о расторжении брака», «О применении судами общей 

юрисдикции и общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации». 

Значимость квалификационной работы вытекает из определения 

основных тенденций в развитии семейного прав России и выявления 

нерешенных проблем и пробелов в правовом регулировании семейных 

отношений на современном этапе, исходя из реалий сегодняшнего дня. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОГО ПРАВА В 

РОССИИ 

 

1.1. Становление семейного права в дореволюционной России 

 

Семья является важным общественным институтом. Причем корни еѐ 

формирования уходят в недра первобытнообщинного строя. Общественная 

ценность семьи обусловлена процессами производства, воспроизводства, 

воспитания, формирования личности. Учитывая многообразие 

существующих трактовок семьи, под ней мы понимаем, предложенное Р.П. 

Манаковой  определение, как малой социальной группы, основанной на 

браке, родстве, усыновлении и иных формах принятия детей на воспитание, 

связанной общностью жизни, а также семейными правами и обязанностями
1
. 

Исследователь П.Л. Полянский, предлагает периодизацию правового 

регулирования семейных отношений в России, где выделяет четыре этапа: 

1. X – XVIIвв. – государство не проявляло должного интереса к 

проблемам брака и семьи, предоставляя их решения церкви и 

обычаям; 

2. XVIII – XXвв. – сфера семейных отношений привлекает 

внимание законодателя с целью выполнения сословиями своих 

обязанностей перед государством, причем обычай, как 

официальный источник права по семейным делам 

функционировал вплоть до Октябрьской революции; 

3. октябрь 1917 г. – начало 1930-х гг. семейные отношения 

рассматриваются как временная замена всеобщему социальному 

обеспечению; 

                                                 
1Манакова Р.П. Пояснительная записка к концепции проекта нового Семейного кодекса 

Российской Федерации // Семейное и жилищное право. - 2012. - № 4. - С. 30. 
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4. 1930-е гг. – до 1995 г. – наделение семьи статусом необходимого 

общественного института и кодификация семейного 

законодательства
1
. 

Первой этапом формирования семьи является брак, как союз мужчины 

и женщины. До принятия христианства первой формой индивидуального 

брака было похищение невесты. У славян-язычников существовали 

моногамные и полигамные браки, которые заключались тремя способами: 

1. похищение, плен; 

2. покупка; 

3. договор. 

Сохранившиеся источники позволяют сделать заключение, что при 

похищении жених, дабы избежать кровной мести, выплачивал 

родственникам невесты отступные, а со временем эта процедура стала своего 

рода сделкой, результатом которой, было определение размера выкупа и 

сроков заключения брака. Процедура его заключения состояла из передачи 

жениху невесты и плети, которая являлась символом власти над женой. 

К IX в. куплю-продажу невесты сменил договорный брак, 

осуществлявшийся родителями жениха и невесты. Юридическую силу браку 

придавало приведение невесты в дом жениха, с соблюдением всех 

предусмотренных для этого обрядов. В это время законодательством была 

предусмотрена гарантия нарушения договора со стороны жениха. Согласно 

ст. 35 Пространной редакции Церковного устава князя Ярослава при 

расторжении помолвки, жених и его родители обязывались возместить 

родителям невесты моральный ущерб и все затраченные на организацию 

брака средства
2
. 

С принятием христианства в Русском государстве брачно-семейные 

отношения были переданы под юрисдикцию церкви. Брак трактовался как 

                                                 
11

 Полянский П.Л. Формирование семейного права как отрасли в России (постановка 

проблемы) // Вестник Московского университета. Серия. 11. Право. - 2010. - № 2. - С. 4-5. 
2
 Щапов Я.Н. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси XI-XIV вв. - М.: Наука, 1972. - 

С. 244. 
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нерасторжимый союз мужчины и женщины, одобренный родителями и 

церковью. Возраст для вступления в брак был сравнительно низким: для 

мужчин – 15 лет, для женщин – 12 лет. Запрет налагался на полигамные и 

межродственные браки.  

По мнению В.Г. Медведева, брачный процесс приобрел определенную 

форму к XV в., обусловленную нормами церковного права. Обязательной 

процедурой было обручение, как гарантия мужчины жениться на выбранной 

невесте. Церковное правило, налагая на обрученного жениха брачные 

обязательства, недвусмысленно требовало: «...не леть же ему иное пояти, но 

ту имети жену», даже в случае, если обрученную «инь некто прельстит и 

осквернит»
1
. Добавилось возрастное ограничение. Между брачующимися не 

должно быть большой разницы в возрасте. Запрещалось вступать в 

четвертый по счету брак.  

Основанием для развода могли являться: 

1. противоправные действия со стороны жены (прелюбодеяние, 

воровство, сговор); 

2.  неспособность жены к воспроизводству (бесплодие); 

3. безвестное отсутствие супруга; 

4. уход супруга в монастырь; 

5. смерть одного из супругов.  

Однако медленное распространение христианства на территории Руси, 

делало возможным свершение самочинных языческих разводов, с которыми 

церковь вела борьбу. При исследовании брачных отношений данного 

периода С.В. Омельянчук отмечает, что причины разводов были строго 

регламентированы церковной властью и отступление от прав, наказывалось 

штрафом. Данная мера была вызвана стремлением церкви уменьшить число 

юридических действий в сфере брачно-семейных отношений, 

                                                 
1
 Медведев В.Г. Условия и порядок заключения брака по русскому семейному праву (XII-

XV вв.) // История государства и права. - 2009. - № 21. - С. 6. 
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осуществляемых вне церковного контроля
1
. Процедура развода со временем 

усложнялась. Это объясняется доминированием христианской морали. 

Таким образом, брак и развод в рассматриваемый исторический период 

регламентировались не столько правовыми, сколько моральными нормами, 

нормами церковного права. 

Подчинение церкви интересам государства, как результат петровской 

модернизации, сделали возможным переход вопросов брака в ведение 

государственной власти. Кроме того, изменение общественно-политической 

жизни и, связанное с этим, оформление привилегированного статуса 

дворянства заставило законодательную власть скорректировать условия 

вступления и расторжения брака.  

На законодательном уровне признавалось добровольность вступления 

брак. Его заключение становилось возможным при условии согласия 

родителей. Для гражданских и военных лиц требовалось одобрение 

начальства. Крестьянам такое разрешение давал хозяин. В 1714 г. Петр 

попытался ввести образовательный ценз для дворян, вступающих в брак – 

знание арифметики и геометрии, но данная мера не была поддержана 

церковью. Был повышен брачный возраст: для мужчин – 21 год, для женщин 

– 17 лет. Петром в 1721 г. была введена своеобразная статистика учета 

брачующихся во всех епархиях. В этом же году были разрешены браки с 

православных христиан с неправославными. 

В петровскую эпоху стала оформляться тенденция уравнять женщин с 

мужчинами в праве требовать развода. Исследователь Н.В. Кутьева выделяет 

следующие причины, по которым становилось возможным расторжение 

брака: 

1. прелюбодеяние любого из супругов; 

2. наличие другого брака (бигамия); 

3. неспособность к брачному сожитию; 

                                                 
1
Омельянчук С.В. Расторжение христианского брака в Древней Руси // История 

государства и права. - 2011. - № 1. - С. 16. 
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4. тяжелая болезнь супруга; 

5.  длительное безвестное отсутствие супруга; 

6.  вечная ссылка супруга на каторжные работы с лишением всех 

прав состояния; 

7.  покушение на жизнь одного из супругов; 

8.  принятие монашества; 

9. переход одного из супругов – раскольников в православие при 

отказе второго супруга последовать за ним; 

10.  невозвращение в течение определенного времени из отпуска на 

родину; 

11.  возникновение духовного родства между супругами вследствие 

совместного крещения ребенка; 

12.  разводы по обоюдному согласию. 

Таким образом, по заключению Н.В. Кутьевой, во время правления 

Петра в общественном сознании повысилась значимость брачного союза, 

сузилась сфера применения обычного права, что привело к уменьшению 

количества реально используемых в судебной практике традиционных 

оснований к разводу, однако значение судебного усмотрения для 

правоприменительного процесса сохранилось. К тому же вследствие 

секуляризации брачно-семейного права появились новые подходы к разводу
1
. 

В XIX в. в результате кодификации российского законодательства 

были установлены нормы, новые для русского права. Так, регламентация 

семейных отношений нашла сове воплощение в т. XСвода законов 

Российской империи. В 1830 г. брачный возраст был определен в виде 

общего правила: для мужчин 18 лет, для женщин – 16 лет. Причем 

законодательством были определены особые условия вступления в брак для 

военных и крестьян (сословные ограничения). Для военных брачный возраст 

был повышен, а для крестьян понижен. По мнению П.Л. Полянского, пример 

                                                 
1
Кутьева Н.В. Развитие российского семейного права в контексте реформ Петра I // 

Вестник университета Российской академии образования. - 2005. - № 2. - С. 202-204. 
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с брачным возрастом показывает цель совершаемой правительством 

коррекции канонических норм: укрепление сословных корпораций ради 

надлежащего выполнения ими обязанностей перед государством
1
. 

Производство развода в Российской империи находилось в сфере 

ведения духовенства. В1841 г. оно получило свою детализацию в Уставе 

духовных консисторий. 

На рубеже XIX—XX вв. начала настоятельно ощущаться потребность в 

альтернативном едином светском законодательстве, допускающем браки 

между лицами разных религий, развод по взаимному согласию в светском 

органе и т.д. 

В дореволюционное время вопросы брака и его расторжения 

находились в поле зрения светского и канонического (церковного) 

законодательства, что позволило на протяжении веков выработать 

определенную форму брака, порядок и условия его заключения. Кроме того, 

в XIII–XV вв. были заложены основные нормы регулирования брачных 

отношений, соблюдение которых обеспечивалось принудительной силой 

церковной и светской властями. В петровскую эпоху усилилась роль 

светского законодательства в вопросах заключения и расторжения браков. 

Процедурные формы Свода законов Российской империи, регулировавшие 

вступление в брак, имели ярко выраженный сословный оттенок.  

Личные неимущественные отношения в Древней Руси строились на 

основании обычая, который сохранял свое значение при появлении первых 

форм права. Изучении источников позволяет заключить, что жена 

находилась в зависимом положении, причем в еѐ отношении возникали права 

скорее вещного, чем личного характера. 

С принятием христианства на Руси были введены византийские 

нормы семейного права. Главным сборником законом была Кормчая книга 

(перевод византийского Номоканона). Личные отношения претерпевают 

                                                 
1
 Полянский П.Л. Формирование семейного права как отрасли в России // Вестник 

Московского университета. Сер. 11. Право. - 2010. - № 2. - С.12-13. 
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существенные изменения. Супруга становится относительно 

самостоятельным лицом, а не имуществом супруга. Такое положение 

женщины сохранялось до XV в., когда основой отношений между супругами 

была власть мужа. Права власти, принадлежащие супругу осуществлялись 

при помощи принуждения и были закреплены в «Домострое». Данный 

исторический документ содержит подробные правила по которым должны 

выстраиваться личные отношения супругов: «Подобает поучити мужем жен 

своих, с любовию и благоразсудным наказанием, жены мужеи своих 

вопрошают о всяком благочинии како душа спасти Богу, и мужу угодити, и 

дом свои добре строити и во всем ему покарятися, и что муж накажет то с 

любовиюприимати и творити по его наказанию, перьвиеимети страх Божии и 

телесная чистота яко же впреди указано быстьвостав от ложа своего 

предочистив себе и молебная совершив женам»
1
. Причем свою актуальность 

он не потерял вплоть до XVII в. В России же правосознание стояло на еще 

более низкой ступени развития, чем законодательство. Поэтому формально 

запрещенные убийство жены или лишение ее свободы довольно часто 

встречались в реальной жизни, не вызывая морального осуждения. Судебник 

1550 г. и Соборное уложение 1649 г. определяли размер «бесчестия» женам в 

зависимости от социального положения мужа: «А будет кто ни буди 

обесчестит непригожим словом чью жену, или дочь девку, или сына 

неверстаного, какова чину ни буди, и женам и дочерем девкам и сыновьям 

неверстаным по суду и по сыску правити за их бесчестья: жене против мужня 

окладу вдвое»
2
 

В указанном столетии не было принято ни одного законодательного 

документа регулирующего семейные отношения с учетом изменившихся 

общественных отношений. При явно назревшей необходимости 

реформирования семейных правоотношений, законодатель предпочитал 

                                                 
1
 Домострой / под. ред. В.В. Колесова, В.В. Рождественноской. - СПб.: Наука, 1994. - С. 

105. 
2
 Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Соборное уложение 1649 года. - М.: Издательство 

Московского университета, 1961. - С. 110. 
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регулировать данную сферу изжившими себя нормами Кормчей книги и 

Домостроя. 

В XVIII в. начавшийся процесс реформирования затронул и семейное 

право. Тенденция развития семейного законодательства выразилась в 

стремлении обеспечения социально-политических и экономических 

интересов государства. По этой причине была усилена роль светского 

законодательства при регулировании семейных отношений. 

Личные неимущественные отношения строились на взаимной любви и 

уважении. Супруги рассматривались как единое целое, в котором 

главенствующее положение занимал муж. Но власть над женой была 

ограничена, которая в личных делах являлась самостоятельным членом 

семьи. Было разрешено раздельное проживание супругов. 

В итоге, правовое регулирование личных неимущественных 

отношений супругов было ограничено только обеспечением их личной 

безопасности в браке: власть над женой регулировалась законом. Остальные 

личные отношения возникающие между супругами основывались на 

традициях и церковных нормах. 

Как справедливо отмечает Т.Н. Палькина, семейные отношения, 

будучи по природе консервативными, порождали столкновения между 

правом и традициями. Последняя обнаруживает достаточно длительный 

процесс формирования и неспособность к быстрой смене при возникновении 

новых норм права. В русском государстве патриархальный уклад семейных 

отношений складывался веками и передавался поколениями, а право 

формировалось и совершенствовалось в зависимости от политической, 

экономической, идеологической политики государства
1
. Этим и объясняется 

трудность восприятия обществом правовых изменений. 

Личные права и обязанности супругов в период империи также 

претерпели существенные изменения. Первым нормативным актом, 

                                                 
1
Палькина Т.Н. История регулирования личных неимущественных отношений в семейном 

праве РФ // Семейное и жилищное право. - 2009. - № 5. -С. 13. 
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урегулировавшим права и обязанности супругов в виде общих правил стала 

книга «О правах и обязанностях семейственных» ч. 1. т. Х (Свод законов 

гражданских) Свода законов Российской империи 1832 г. Власть мужа, 

формально сохранившаяся до 1917 г., приобретает более цивилизованные 

формы. С 1845 г. муж не вправе подвергнуть жену физическому наказанию. 

Законодатель в этот период все более активно пытается регулировать 

внутренние отношения супругов в браке. В ст. 106, 107 Законов 

гражданскихустанавливают обязанности взаимной любви супругов, 

уважения со стороны мужа и повиновения, послушании со стороны жены. 

Однако никаких санкций за их нарушение законодательство не 

предусматривало. Согласно ст. 103 место жительства супругов определялось 

по месту жительства мужа. В случае перемены места жительства мужа жена 

обязана была следовать за ним. Личными правами, согласно ст. 100, были 

права сословного характера, право жены носить фамилию мужа. Как 

утверждает П.Л. Полянский, взаимосвязь обязанностей жены следовать за 

мужем, а мужа – содержать супругу в законе не получила прямого 

выражения. Правоприменитель осознал эту особенность лишь во второй 

половине XIX в
1
. 

Изучив законодательство начала XXв., Т.Н. Палькина, констатирует, 

что в обозначенный период существовала только обязанность супругов не 

оставлять мужа против его воли и без основательной на то причины. Данное 

правило предполагало согласованность поведения супругов при воспитании 

детей и достижения взаимных целей
2
. 

Наряду с личными имущественные отношения супругов являлись 

важной частью семейных отношений. Источники, относящиеся к языческому 

периоду, недостаточно освещают имущественные отношения супругов в 

древнерусской семье, поэтому выяснить на каких правовых основах они 

строились, достаточно сложно. Ряд исследователей XIX в. считали, что в 

                                                 
1
 Полянский П.Л. Указ. соч. - С.16. 

2
Палькина Т.Н. Указ. соч. - С. 3. 
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Киевской Руси с языческих времен существовал принцип раздельности 

имуществасупругов, служивший основой древнерусского права. 

Доказательства этой гипотезы опираются на сведения, содержащиеся в 

договорах киевских князей Олега и Игоря с Византией 911и 945 гг., а также в 

Повести временных лет. Противниками данной точки зрения являются 

историки В.О. Ключевский и М.Ф. Владимирский – Буданов. Они считали, 

что нормы права, содержащиеся в договоре 911 г. состоят из византийской и 

русской частей, различить которые очень сложно. По мнению историка С.В. 

Омельянчук, проанализировавшей источники и труды исследователей по 

данному вопросу, вероятнее всего в рассматриваемый период не 

существовало принципа раздельности супружеского имущества, и женщина 

не могла иметь собственности. И только после смерти супруга вдова 

получала «на прожитье» часть семейного достояния, а также числившееся за 

ней приданое и вено
1
. 

С принятием христианства происходит смена имущественных 

отношений между супругами. В законодательстве того времени появляется 

принцип раздельности супружеского имущества
2
. Изучение источников того 

времени позволяет заключить, что во время брака муж владел и пользовался 

имуществом жены, но не мог им распоряжаться без ее согласия. 

Собственностью жены также считалось движимое и недвижимое имущество, 

подаренное и выделенное ей мужем в период пребывания в браке. Это могли 

быть села, города, волости. Согласно берестяным грамотам знатные 

женщины владели имуществом, купленным за свой счет. На основании 

принципа раздельности супружеского имущества строилась система 

семейного наследования. Согласно древнерусскому законодательству, жена 

была лишена право наследовать имущество супруга. Если вдова принимала 

решение не выходить замуж, то в дополнение к находившейся в ее 

                                                 
1
Омельянчук С.В. Имущественные отношения супругов в Древней Руси // Клио. - 2010.- 

№ 4. - С. 40. 
2
 Правда Русская. Комментарии / Под. ред. Б.Д. Грекова. - М.-Л.: Издательство АН СССР, 

1947. - С. 645. 
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распоряжении личной собственности, получала право и на некоторую часть 

семейного имущества. Как свидетельствует Псковская судная грамота, 

супруги не наследовали друг другу, а лишь имели право пожизненного 

пользования семейным имуществом либо его частью
1
. 

На основании этого можно заключить, что под влиянием норм 

византийского права имущественные отношения супругов 

эволюционировали от полного подчинения имущества супруги праву 

супруга, до признания принципа раздельности супружеского имущества. 

Рассматривая данный исторический период можно затронуть проблему 

брачного договора. Так, А.Н. Левушкин утверждает, что как таковой 

брачный договор появился в русском государстве в XVвв. Его оформителями 

были родители брачующихся, а содержание базировалось на определении 

долей приданного имущества, которые подлежали обязательной 

государственной регистрации. Причем для супруга, от правильного 

оформления приданного, зависела возможность свободного распоряжения им 

после смерти жены. Договоры в Русском государстве заключались до 

вступления в брак. А.Н. Левушкин выделяет следующие виды брачного 

договора: 

1. договор о приданом, который фиксировал доли «имения» 

вносимого родителями невесты в пользу ее семьи, судьбу 

приданого в результате смерти одного из супругов; 

2. договор о взносе со стороны жених (он именовался «кладка»); 

3. предбрачный договор о наследовании. 

Наиболее распространенной формой брачного договора была рядная 

запись письменно оформленная и удостоверенное свидетелями
2
. В нем 

устанавливались личные и имущественные права супругов. 

                                                 
1
Омельянчук С.В. Указ. соч. - С. 40-41. 

2
 Левушкин А.Н. История возникновения и развития института брачного договора в 

России // Семейное и жилищное право. - 2012. - № 5. - С. 35. 
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В XV–XVI вв. в Русском государстве растрата имущества жены 

считалась тяжким проступком и служила причиной развода. В случае смерти 

жены ее движимое имущество переходило к ее детям, а при отсутствии детей 

– к лицам, давшим приданое. Содержание жены в то время обеспечивалось 

дарением ей мужем или свекром имущества и земель для обеспечения ее на 

случай вдовства. 

Таким образом, до XVIIIв. объектом правоотношений супругов 

являлось нажитое в браке имущество, причем первоочередное значение 

имело приданное, права и обязанности по отношению к которому, 

оговаривались при помощи договоров до вступления в брак. Однако А.Н. 

Левушкин отмечает очевидную неопределенность законодательного 

регулирования имущественных отношений между супругами
1
. 

В XVIIIв. Указом Петра Iот 1715 г. супруге разрешалось свободно 

продавать и закладывать вотчины без согласия супруга. Но, данное 

нововведение вызывало озлобление мужей и желание любым способам 

обойти закон. По свидетельству Н.В. Кутьевой, в Российском 

государственном архиве древних актов хранятся дела о расхищении мужьями 

приданого жен
2
. 

В XIXв. Свод законов Российской империи установил принцип 

раздельности имущества супругов и провел его вполне последовательно. 

Имущество нажитое в браке призналось собственностью каждого из 

супругов. Они получили право совершать со своим имуществом любые 

сделки. Раздельность имущества супругов была установлена в ст. 109 

Законов гражданских. Право жены свободно распоряжаться имуществом 

было зафиксировано в ст. 115. Единственным исключением оставалось 

запрещение жене обязываться по векселю без согласия мужа по Вексельному 

уставу 1832 г. Лишаясь права подписывать векселя, супруга могла 

беспрепятственно выдавать заемные письма. 

                                                 
1
 Левушкин А.Н. Указ. соч. - С. 35. 

2
Кутьева Н.В. Указ. соч. - С. 201. 
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Возможность супругам совершать между собой любые сделки 

дарственного и возмездного свойства закреплялась в ст. 116. Причем, по 

закону супруг мог распоряжаться имуществом жены только по ее 

доверенности как обычный представитель. 

В начале XX в. Свод Законов Российской империи был дополнен ст. 

1061, в соответствии с которой супругав судебном порядке добившаяся 

признание совместной жизни с супругом невозможной, сохраняла право на 

содержание. 

Взаимоотношение родителей и детей в дореволюционный период 

строились на признании отцовской власти. 

В Древней Руси законность происхождения не имела решающего 

значения. При наличии у некоторых славянских племен многоженства и 

повсеместном распространении наложничества, главным было признание 

ребенка своим отцом.  

С принятием христианства постепенно начинает придаваться значение 

только законному родству. В Соборном уложении 1649 г. запрещалось 

узаконение внебрачных детей даже в случае брака родителей. Дети не 

состояли в правовой связи с отцом и признавались только родственниками 

своей матери. Данные документ устанавливал и возраст совершеннолетия – 

20 лет.  

В Русском государстве родительская власть пользовалась 

непререкаемым авторитетом. В XVI в. отношения между родителями и 

детьми регламентировались Домостроем. В частности, гл. 17 данного 

документа давала отцам исчерпывающие правила общения с детьми
1
. По 

Уложению 1648 г. в главе XXII ст. 3 за убийство ребенка отец 

приговаривался к году тюремного заключения и церковному покаянию. Дети 

же, убившие своих родителей, по ст. 1, 2 подвергались смертной казни. В ст. 

4-7 статьях за избиение и оскорбление детьми своих родителей 

                                                 
1
 Домострой / под. ред. В.В. Колесова, В.В. Рождественской. - СПб.: Наука, 1994. - С. 96. 
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устанавливались наказания – избиение кнутом или отсечение руки
1
. 

Жаловаться на родителей дети не имели права. За одну попытку подать 

жалобу Уложение 1649 г. устанавливало наказание кнутом
2
. К тому 

же,родители имели право отдавать детей в холопство или подстричь в 

монахи. Таким образом, законодательство того времени ограничивало детей 

в праве на защиту. 

В XVIII в. право родителей применять в отношении детей физические 

наказания получило свое ограничение. Был веден запрет калечит, ранить и 

доводить детей до самоубийства. К тому же, родители уже не вправе 

насильственно венчать своих детей или отдавать их в монастырь. В конце 

XIX в., если за умышленное убийство своих детей родители наказывались 

даже строже, чем за убийство постороннего лица, то за неосторожное 

убийство детей в процессе наказания они подвергались гораздо менее тяжкой 

каре, чем другие неосторожные убийцы. За особо жестокое обращение с 

детьми родителям делалось внушение совестным судом за закрытыми 

дверьми
3
. 

В указе 1714 г. Петр I предложил ограничить родительскую власть в 

вопросе состава приданного. Разрешив отдавать недвижимое имение только 

старшему ребенку в семье, данный указ ущемлял право родителей самим 

определять содержание приданого. Лишь с отменой в 1731 г. этого 

ограничения государство перестало вмешиваться в содержание приданного и 

предоставило решение данного вопроса родительской воле. При жизни отцу 

и матери сын, независимо от его совершеннолетия и семейного положения не 

располагал своей собственностью, полученной от родителей, которой он 

распоряжался бы самостоятельно
4
. 

Русское законодательство XIXв. внесло существенные изменения в 

правовое регулирование отношений родителей и детей. Свод законов 

                                                 
1
 Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Указ. соч. - С. 288-289. 

2
Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Указ. соч. - С. 289. 

3
Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. - М: Юрист, 2001. - С. 59. 

4
Кутьева Н.В. Указ. соч. - С. 204. 
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Российской империи внес ограничения родительской власти с поступлением 

сыновей на службу и выходом дочерей замуж. Родители имели право 

требовать выдачи детей от любого лица, даже если это нарушало интересы 

детей. В рассматриваемый период лишение родительских прав 

осуществлялось только если православные родители воспитывали детей в 

иной вере
1
. 

В отношении непокорных детей родители могли использовать 

публично-правовые меры. Уложение о наказаниях (ст. 1593) разрешало по 

требованию родителей заключать детей в тюрьму на срок от трех до четырех 

месяцев за неповиновение родителям или развратную жизнь. В XIX в. данная 

мера стала противоречить существующим общественным представлениям, 

поэтому губернаторы, к которым родители обращались с подобными 

требованиями, отказывались ее осуществлять
2
. 

Свод законов Российской империи ч. 1 т. X ст. 174 в обязанности 

родителей включал заботу об устройстве детей, согласно их сословному 

состоянию, ст. 173 предписывала воспитывать их в соответствии с 

правительственным курсом. Основанием прекращения родительской власти 

являлось лишение их всех прав состояния, закрепленное ст. 178. Статус 

ребенка определялся сословным положением родителей. 

Незаконнорожденные дети, согласно ст. 133, 136, могли претендовать 

исключительно на заботу о них до наступления совершеннолетия, без 

претензий на сословный статус отца. Однако закон предусматривал при 

решении данного вопроса особые условия. Например, усыновленные 

дворянами получали статус ниже. Передача фамилии потомственного 

дворянина усыновленному осуществлялась лишь с разрешения императора
3
. 

Усыновление как форма принятия стороннего ребенка в состав семьи 

производилось в Древней Руси еще со времен язычества. С принятием 

                                                 
1
 Король И.Г. Личные неимущественные права ребенка по семейному праву Российской 

Федерации. - М.: Проспект, 2010. - С. 13. 
2
 Загоровский Н.А. Курс семейного права. - М.: Статут, 1999. - С. 307. 

3
 Полянский П.Л. Указ. соч. - С. 17-18. 
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христианства процедура усыновление сопровождалась созданием особого 

акта, исходящего от церковной власти и обрядом «сынотворения». 

Параллельно с нормами византийского права на Руси продолжали 

существовать разнообразные процедуры усыновления, предусмотренные 

обычным правом. На протяжении долгого времени законодательство не 

уделяло усыновлению специального внимания. Оно стало развиваться лишь 

в XIX в. и первый Указ от 11 октября 1803 г. позволил бездетным дворянам 

усыновлять ближайших законнорожденных родственников. Заметной вехой в 

законодательстве стал Закон «О детях усыновленных и узаконенных» от 12 

марта 1891 г. разрешающий усыновлять незаконнорожденных детей. 

Разрешение распространялось на всех детей несмотря на их сословную 

принадлежность и вероисповедание. Усыновителями могли выступать любые 

лица, за исключением представителей черного духовенства. Данная 

процедура имела ряд ограничений. В рассматриваемый период усыновление 

понималось как средство решения имущественных проблем и как акт, 

имеющий моральное значение
1
. 

В итоге, законодательство об усыновлении в рассматриваемый период 

развивалось динамично По мнению Нечаевой, для конца XIX – начала ХХ вв. 

приоритетным было использование усыновления для охраны имущественных 

интересов усыновителя – наследователя. К тому же, с помощью усыновления 

осуществлялась защита прав ребенка путем его устройства в семью 

усыновителя
2
. 

Таким образом, нормы, устанавливающие институт родительской 

власти, относились только к нравственной стороне взаимоотношений с 

детьми. Законодательство устанавливало равные и независимые права 

родителей и детей иметь собственное имущество. Самостоятельными в 

реализации своих прав были представители привилегированных сословий. В 

крестьянской среде сохранялось традиционное право долевой родовой 

                                                 
1
 Нечаева А.М. Семейное право. Курс лекций. - М.: Юрист, 1998. - С. 269-271. 

2
Там же. - С. 271. 



25 

 

собственности. Э.М. Левшин, проанализировав законодательство XIX в., 

заключает, что стремление законодателя заключается в построении семейно-

правовых отношений как правового поля, на котором воспроизводились бы 

собственно государственные отношения. Он с уверенностью утверждает, что 

у государства не существовало еще собственных механизмов правового 

воздействия на общество, кроме механизмов семейно-правового 

регулирования. Практика же реализации законов, по мнению Э.М. Левшина, 

преследовала цель различать наличие особенных прав родителей в 

отношении детей и ограничения их в возможности применения права. 

Последнее при таких условиях усложнялось и дифференцировалось
1
.  

Таким образом, брачно-семейное право, соединив в себе обычаи, 

светское и духовное законодательство, основанное на нормах византийских 

церковных канонов, выработало вполне определенную форму брака, порядок 

и условия его заключения. Кроме того, в XIII–XV вв. были заложены 

основные нормы регулирования брачных отношений, соблюдение которых 

обеспечивалось принудительной силой церковной и светской властей. В 

петровскую эпоху усилилась роль светского законодательства в вопросах 

заключения и расторжения браков. Процедурные формы Свода законов 

Российской империи, регулировавшие вступление в брак, и особенно его 

расторжение, основывались на церковных источниках и держались на 

главенствующим положении Русской православной церкви и имели ярко 

выраженный сословный оттенок. Сохраняя многовековой обычай, 

непререкаемого авторитета родительской власти, церковь и государство 

были заинтересованы в сохранении собственной абсолютной власти, поэтому 

не представляли самостоятельных прав детям, тем самым не предлагали 

новых правовых форм взаимоотношений родителей и детей. 

 

                                                 
1
 Левшин Э.М. Становление и развитие брачно-семейного законодательства в 

дореволюционной России: автореферат дис …канд. юрид. наук. - Нижний Новгород, 2003. 
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1.2. Развитие семейного права в 1917–1991 гг. 

 

Смена политического режима и коренная ломка общественных 

институтов прямым образом отразились на семье и связанных с ней 

правоотношениях. Взявшая вверх идеология знаменовала собой курс на 

раскрепощение брачно-семейных отношений, положив начало нового этапа в 

развитии семейного права в России. 

После Октябрьской революции 1917 г. властью были приняты декреты, 

которые являли собой начало реформы семейного законодательства. Декрет 

ВЦИК и СНК «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов 

состояния» от 18 декабря 1917 г
1
. устанавливал единственную форму 

законного брака – зарегистрированный гражданский брак. Церковный брак 

признавался незаконным. Устанавливался единый для всех категорий 

населения брачный возраст: для мужчин 18 лет, 16 – для женщин. Брак стал 

восприниматься как добровольный союз мужчины и женщины, для 

заключения которого требовалось исключительно их взаимное согласие. 

Нововведение для того времени прогрессивное. Обстоятельствами, 

запрещавшими вступление в брак были: наличие не расторгнутого брака, 

родство, душевное заболевание одного из супругов. Основания и процедуру 

развода определял декрет ВЦИК и СНК «О расторжении брака» от 19 

декабря 1917 г
2
. При разводе по взаимному согласию была предусмотрена 

внесудебная процедура его осуществления. Дела о разводе, возбужденные по 

одностороннему заявлению супруга, рассматривались местными судами. 

Таким образом, процедура вступления в брак и развод попала под контроль 

власти и осуществлялись сугубо государственными органами. 

                                                 
1
 Декрет ВЦИК и СНК «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» 

от 18.12.1917 г. // СУ РСФСР. - 1917. - № 11. - Ст. 160. 
2
 Декрет ВЦИК и СНК «О расторжении брака» от 19.12.1917 г. // СУ РСФСР. - 1917. - № 

10. - Ст. 152. 
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Гражданская война, хозяйственная разруха, кризис общественных 

отношений сделали возможным появление в стране единственного в мировой 

практике кодифицированного документа по семейному праву. Семейное 

право было выделено в самостоятельную отрасль права. Нарком юстиции 

П.И. Стучка в своем труде назвал причину такого нововведения – отсутствие 

в стране гражданского права. По этой причине для регулирования семейных 

отношений в молодом советском государстве, считавшем семью ячейкой 

социализма, был и принят отдельный семейный кодекс
1
. Так, 22 октября 1918 

г. был принят первый отдельный кодифицированный семейно-правовой акт – 

Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 

опекунском праве
2
. Данный законодательный документ полностью 

регламентировал семейные отношения. Законным считался гражданский 

брак, зарегистрированный в записях актов гражданского состояния. Брачного 

возраста изменения не коснулись. Данный документ лишил правового 

значения препятствия к заключению брака, существовавшие в 

дореволюционной России. К тому же, в законодательном документе четко 

была установлена разница между разводом и признанием брака 

недействительным. Для этого были установлены следующие причины: 

1. заключение брака с лицом не достигшим брачного возраста; 

2. отсутствие согласия одного из супругов; 

3. состояние в не расторгнутом браке; 

4. родство; 

5. недееспособность одного из брачующихся. 

По окончании гражданской войны, окончательное установления 

советской власти и изменившиеся общественные отношения потребовали от 

власти принятие нового законодательного документа, регулирующего сферу 

семейных отношений. В 1926 г. был принят Кодекс законов о браке, семье и 

                                                 
1
Стучка П.И. Курс советского гражданского права. В 3-х т. Т. 1. - М.-Л.: Соцэгиз, 1931. - 

С. 6. 
2
Кодекс об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве от 1918 

г. // СУ РСФСР. - 1918. - № 76-77. - Ст. 818. 
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опеке (КЗоБСО)
1
. Нововведением данного документа стало признание 

правового значения фактическим бракам. Причиной тому были 

циркулирующие в обществе идеи об отмирании брака и признание 

окончательной победы над религиозными предрассудками. Был установлен 

единый для обоих полов брачный возраст – 18 лет. Существенное упрощение 

коснулось процедуры развода. Брак расторгался в одностороннем порядке в 

органах Загса. Он стал возможным по желанию одного из супругов при 

условии, что одна из сторон сообщала другой о своем решении и в тоже 

время уведомляла об этом власти в письменной форме. Скандинавский 

исследователь Х. Карлбек назвал его «развод по почте»
2
. Был ликвидирован 

институт признания брака недействительным, но если такой факт 

устанавливался, то шла процедура оспаривания записи о его регистрации в 

Загсе. 

Изменение общественно-политической ситуации вносило свои 

изменения в развитие брачно-семейного законодательства. В годы Великой 

Отечественной войны Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об 

увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным 

и одиноким матерям, усиление охраны материнства и детства, об 

установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждения ордена 

«Материнская слава» и «Медаль материнства»
3
 (08.07.1944 г. в п. 19). 

Государство стремилось восполнить человеческие потери, связанные с 

войной, поощряло увеличение рождаемости. Законодатель придавал 

правовое значение только зарегистрированному браку Данная мера была 

вызвана целью укрепить семью и искоренить легкомысленное отношение к 

                                                 
1
Кодекс законов о браке, семье и опеке от 1926 г. // СУ РСФСР. - 1926. - № 82. - Ст. 612. 

2
Карлбек Х. Гендер и модернизация. Брачное законодательство северных стран и 

Советской России в 1920 годы // Новая и новейшая история.- 2004. - № 5. - С. 171. 
3
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об увеличении государственной помощи 

беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усиление охраны 

материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждения 

ордена «Материнская слава» и «Медаль материнства» от 08.07.1944 г. // Ведомости ВС 

СССР. - 1944. - № 37. 
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семейным обязанностям. В таком контексте была и ужесточена процедура 

развода. По мнению М.В. Пономарева, еѐ можно разделить на две стадии: 

1. рассмотрения в народном суде, на которого возлагалась 

подготовительно-примирительная функция; 

2. рассмотрения дела в вышестоящем суде – областном, краевом, 

окружном, городском или верховном суде союзной или 

автономной республики, непосредственно стоящем над 

народным судом
1
. 

Брак расторгался лишь в случае признания судом необходимости его 

прекращения. 

С началом так называемой «холодной войны» советским 

законодательством были запрещены браки граждан СССР с иностранцами. 

В 1968 г. был принят общесоюзный правовой документ – Основы 

законодательства о браке и семье Союза ССР и республик. Принятый 30 

июля 1969 г. Кодекс о браке и семье РСФСР (КоБС) подтвердил уже 

существующее отношение к браку, а вот процедура развода была 

существенно изменена. Причиной развода считался необратимый распад 

семьи. При отсутствие у супругов детей и имущественных споров, брак 

расторгался органами Загс. Споры, связанные с расторжением брака, 

решались судом, первостепенной задачей которого, было выяснение причин 

развода и примирение супругов.  

Главным достижением советской власти стала ликвидация неравного 

положения супругов, как порождения сословного строя. Кодекс законов об 

актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве1918 

г. вопросы о личных правах и обязанностях супругов регламентировались 

довольно скупо. Так, ст. 100-103 признают за супругами свободу выбора 

фамилии, гражданства и ст. 104 места жительства. На основании этого факта, 

П.Л. Полянский утверждает, что в первые годы советской власти новое 

                                                 
1
 Пономарев М.В. Развитие институтов гражданского права в период Великой 

Отечественной войны // Журнал российского права. - 2010. - № 3. - С. 169. 
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семейное законодательство освободило супругов от взаимных личных прав и 

обязанностей
1
.  

Вступивши в силу с января 1927 г. Кодекс законов о браке, семье и опеке, по 

мнению П.Л. Полянского, явился пиком законодательного регулирования 

раскрепощения личных взаимоотношений супругов. КЗоБСО уточнил 

отсутствие взаимных личных прав и обязанностей. Согласно ст. 9 оба 

супруга пользовались полной свободой выбора занятий и профессий. 

Перемена места жительства одним из супругов не создавала для другого 

обязанности следовать за ним. Это позволяет сделать вывод, что личные 

отношения между супругами подверглись своеобразной «инфляции»
2
. 

В КоБС РСФСР 1969 г. личные правоотношения регулировала отдельная 

глава 4 «Права и обязанности супругов». В которой ст. 18 и ст. 19 к личным 

правам супругов относили свободу выбора фамилии, занятий, профессии и 

места жительства, вопросы воспитания детей и другие вопросы жизни 

семьи
3
. Можно полагать, что данный документ установил взаимосвязь 

супружеских и родительских отношений, поскольку вопросы воспитания 

детей и прочие вопросы жизни семьи давали право супругами совместного 

их решения. По утверждению Т.Н. Палькиной, в обозначенном документе 

внимание уделялось обязанностям, а не правам супругов, не учитывались 

международно-правовые акты, касающиеся брака и семьи
4
. 

В 1990 г. законодательство усилило взаимосвязь личных супружеских 

отношений. Так, Закон СССР от 22.05.1990 г. № 1501-1«О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты СССР по 

                                                 
1
 Полянский П.Л. Личные права и обязанности супругов в советском семейном праве // 

Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. - 2006. - № 5. - С. 56. 
2
 Полянский П.Л. Указ. соч. - С. 57. 

3
 Кодекс законов о браке и семье РСФСР от 1969 г. // Ведомости ВС РСФСР. – 1969. - № 

32. – Ст. 1086. 
4
Палькина Т.Н. Указ. соч. - С. 14-15. 
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вопросам, касающимся женщин, семьи и детства»
1
 обязал суд применять 

меры к примирению супругов при разводе, но и принять меры в 

оздоровлению семейной обстановки (дополнение к части 3 статьям 12-14). В 

постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 28.11.1980 г. «О практике 

применения судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении 

брака» судам предписывалось удовлетворять требования о разводе, только 

установив, что «дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи 

стали невозможными»
2
. 

Прогрессивные взгляды советского законодателя на брак отразились и 

на регламентации имущественных отношений супругов. Правда, 

первоначально, Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, 

семейном и опекунском праве 1918 г. еще сохранял режим раздельности 

супружеского имущества, но оформил его императивной нормой. То есть, он 

получил свое правовое закрепление. Так, ст. 105 констатировала отсутствие 

при браке общности имущества, и запрещала супругу пользоваться и 

управлять имуществом жены и не может получить такого права по брачному 

договору. В итоге, имущество независимо оттого, когда оно было 

приобретено – до брака или во время брака, признавалось раздельной 

собственностью каждого из супругов. Супруги не несли ответственности 

своим имуществом по долгам друг друга. Закон, сохраняя за супругами 

полную имущественную независимость, предоставлял им право заключать 

между собой любые сделки имущественного характера, которые не 

                                                 
1
 Закон СССР «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

СССР по вопросам, касающимся женщин, семьи и детства» от 22.05.1990 г. № 1501-1// 

Ведомости СНД и ВС СССР. - 1990. - № 23. - Ст. 422. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда СССР «О практике применения судами 

законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» от 28.11.1980 г. // Закон. – 

1997. - № 11. 
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противоречили закону. Из этого следует, что законодатель вводил 

равноправиясупругов в имущественных отношениях
1
.  

С развитием семейного права видоизменялся режим имущества 

супругов. В КЗоБСО1926 г. регламентация имущественных отношений 

супругов была осуществлена императивным способом регулирования – 

совместная собственность супругов. Установленный режим собственности 

распространялся и на сожителей, лиц находящихся в фактических брачных 

отношениях. Ст. 13 давала право супругам вступать между собой во в 

дозволенные законом имущественно – договорные отношения. В ней 

говорилось, что соглашения между супругами, направленные к умалению 

имущественных прав одного из супругов, недействительны и необязательны 

как для третьих лиц, так и для супругов, которым предоставлена 

возможность от их исполнения отказаться. Таким образом, принятие данного 

законодательного документа установило новый этап в развитии 

правоотношений между супругами.  

По КоБС РСФСР 1969 г. имущественные отношения супругов 

регулировались императивными нормами, закреплявшими режим общей 

совместной собственности супругов. Ст. 20 установила, что нажитое во 

время брака супругами имущество является их совместной собственностью. 

Сове закрепление получило право пользоваться и распоряжаться, даже при 

условии, что один из супругов по уважительным причинам не имел 

самостоятельного заработка. Согласно ст. 21 раздел имущества супругов 

осуществлялся в равных долях. Если в судебном порядке будет доказано, что 

один из супругов расходовал совместно нажитое имущество в ущерб 

интересам семьи, то суд имел право отступить от этого принципа. В ст. 22 к 

личной собственности каждого из супругов относилось имущество, 

принадлежащее супругам до вступления в брак, полученное ими во время 

                                                 
1
Чефранова Е.А. исторический аспект правового регулирования имущественных 

отношений супругов в российском праве // История государства и права. - 2006. - № 11. - 

С. 20. 
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брака в дар или в порядке наследования, а также вещи индивидуального 

использования, за исключением драгоценностей и предметов роскоши. 

Данная статья, к тому же, устанавливала, что личное имущество может быть 

признано общей совместной собственностью, если будет установлено, что в 

течении брака были произведены вложения, значительно увеличившие 

стоимость рассматриваемого имущества. Ст. 23 закрепляла правила 

взыскания на имущества супругов по обязательством одного из них
1
.  

Отступление от начала равенства долей в совместном имуществе 

допускалось в судебном порядке и при защите интересов 

несовершеннолетних или заслуживающих внимание интересов одного из 

супругов. Но, как отмечают исследователи, на практике существовали 

случаи, когда супруги нотариально заключали «договоры о правовом режиме 

имущества супругов»
2
. 

С развитием отношений частной собственности в стране появились 

семьи с высоким уровнем дохода. При таких условиях раздел совместного 

имущества вызывал ряд затруднений. В 1990 г. в Основы законодательства о 

браке и семье Союза ССР и республик от 27 июня 1968 г. были внесены 

изменения касающиеся возможности исключения из состава общего 

имущества супругов имущества, нажитого ими после фактического 

прекращения брачных отношений
3
. 

Взаимоотношения родителей и детей в рассматриваемый исторический 

период наряду с личными и имущественными отношениями претерпели 

значительные изменения. 

В Декретах 1917 г. ключевым положением было уравнение в правах 

законных и незаконнорожденных детей, а также возможность установления 

отцовства в судебном порядке.  

                                                 
1
 Левушкин А.Н. История возникновения и развитие института брачного договора в 

России // Семейное и жилищное право. - 2012. - № 5. - С. 37. 
2
 Виноградова Р.И. Образцы нотариальных документов: Практическое пособие. - М.: 

Российское право, 1992. - С.84-85. 
3
 Левушкин А.Н. Указ. соч. - С. 37. 



34 

 

Согласно кодексу 1918 г., родительские права предоставлялись 

родителям в отношении детей мужского пола до 18 лет, женского пола – 16 

лет. Родительские права осуществлялись супругами совместно. Ст. 132 

предоставляла супругам право, при помощи соглашения, самим определять 

степень участия в содержании детей. При наличие соглашения судья 

одновременно с вынесением постановления о разводе выносил определение, 

одобряющее соглашение и придающее ему исполнительную силу, равную 

силе судебного решения
1
.  

В Кодексе ст. 153 устанавливала подчинение родительских прав 

интересам детей. Глава 2 «Личные права и обязанности родителей и детей» 

не в полной мере соответствовала своему названию. В ней закреплялись 

нормы только о правах и обязанностях родителей личного характера в 

отношении ребенка, например забота о личности ребенка, его воспитание, 

обязанность по защите личных и имущественных интересов детей. Личных 

неимущественных прав детей рассматриваемый законодательный документ 

не устанавливал. 

В Кодексе получили свою правовую регламентацию имущественные 

отношения родителей и детей. Согласно ст. 130 размер алиментов 

учреждался в твердой денежной сумме и не ограничивался размерами 

прожиточного минимума. К тому же, Кодексом было предусмотрено право 

ребенка на получение содержания из имущества умершего родителя и 

субсидиарная алиментная обязанность родственников. Ст. 133 определяла 

исковой порядок взыскания алиментов, если между родителями 

отсутствовало соглашение. Ст. 160 закрепляло право неприкосновенности 

имущества. Ребенок не имел права на имущество родителей, а они в свою 

очередь не имели права на его имущество. Ст. 166 предусматривала право 

ребенка взыскать алименты с каждого родителя на общих основания, если 

соглашение последних нарушало его права. 

                                                 
1
 Король И.Г. Указ. соч. - С. 15. 



35 

 

Определенные изменения произошли с появлением нового Кодекса 

1926 г. Раздел 2 «О взаимоотношениях детей и родителей и других лиц, 

состоящих в родстве» Кодекса 1926 г. ст. 25, 26 устанавливали, что 

основанием возникновения взаимных прав и обязанностей родителей и детей 

– как между ребенком и матерью, так и между отцом и ребенком – является 

происхождение детей, удостоверенное записью в книге актов гражданского 

состояния. Установление отцовства внебрачного ребенка осуществлялось 

матерью после рождения ею ребенка, при этом она могла подать в орган 

загса заявление с указанием имени отца ребенка. Отношения между 

родителями и детьми рассматривались сквозь призму социальных функций и 

осуществлялись, согласно ст. 33, исключительно в интересах детей. Данное 

обстоятельство, по мнению А.Н. Левушкина, послужило причиной переноса 

центра тяжести обязанностей родителей: заботиться о воспитании детей, 

подготовка их к общественно полезной деятельности, содержать своих детей, 

защищать их интересы. Скромному же перечню родительских прав требовать 

возврата ребенка, отдавать на воспитание и обучение отводилось второе 

место
1
. 

В годы Великой Отечественной войны властью были сделаны шаги по 

усилению охраны материнства и детства. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР «Об увеличении государственной помощи беременным 

женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны 

материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и 

учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства» от 

8 июля 1944 г. государство, с одной стороны, таким образом признавало 

«внебрачного ребенка». Но в то же время не совсем верно говорить о 

равенстве прав ребенка, родившегося в браке, и ребенка, рожденного у 

одинокой женщины. Косвенно это доказывает наличие дискриминации 

личных неимущественных прав «внебрачного ребенка». С другой стороны, 

                                                 
1
 Левушкин А.Н. История развития института прав и обязанностей родителей и детей в 

России // Семейное и жилищное право. - 2012. - № 6. - С.16. 
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такое положение указывало не только на официальное признание социально-

правового неравенства в личных неимущественных правах внебрачных детей 

и детей, рожденных в браке, но и понятия «незаконнорожденный», о 

воспитании которого должна была заботиться лишь его мать, получавшая 

определенное государственное пособие на его содержание
1
.  

При анализе правовых норм КоБС РСФСР1969 г., И.Г. Король, 

заключает, что личные неимущественные права ребенка в данном документе 

прямо не указаны и вытекают из существа его положений:  

1. ст. 51 право ребенка на фамилию, имя и отчество и правила его 

определения; 

2. ст. 52-57 право ребенка на воспитание своими родителями и 

проживание совместно с родителями, а также право на общение с 

родителями и другими родственниками
2
.  

В числе обязанностей родителей фигурировала забота о личности 

несовершеннолетних детей, об их воспитании и подготовке к полезной 

деятельности. Необходимость иметь детей при себе рассматривалась как 

родительская обязанность. На родителей возлагалась защита личный 

неимущественных и имущественных прав детей, они являлись их 

повсеместными представителями. 

Смена политического курса сделала возможным внесения изменений в 

действующее семейное законодательство. Так, Закон СССР «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты СССР по 

вопросам, касающимся женщин, семьи и детства» от 22 мая 1990 г. в ст. 18 

предоставил детям право обращения в органы опеки и попечительства за 

защитой своих прав и интересов, в случае если родители выполняют свои 

обязанности ненадлежащим образом или злоупотребляют ими. Таким 

образом, при анализе законодательства советского времени можно 

констатировать, что оно развивалось в сторону постепенного признания и 

                                                 
1
 Король И.Г. Указ. соч. - С. 19. 

2
 Король И.Г. Указ. соч. - С. 20. 
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соблюдения прав ребенка. 

В Советском государстве институт усыновления (1918 г.) был отменен. 

Причиной данной меры было недопущение эксплуатации детского труда в 

деревне. Возрождение института усыновления состоялось в 1926 г. Декрет 

«Об изменении Кодекса законов об актах гражданского состояния, брачном, 

семейном и опекунском праве» вводил новую главу, посвященную 

усыновлению
1
. По мнению А.М. Нечаевой, предписания последовавшего 

Кодекса наряду с общим, традиционным характером, содержали 

нововведения. Если в период империи критерием была сословность, то 

теперь классовость. Правовые предписания были предельно лаконичными, 

что порождало множество проблем в правоприменительной практике. Таким 

образом, в советском праве ощущалась нехватка правовых норм для 

последовательной защиты усыновленного ребенка
2
. 

Нормотворческая деятельность советской власти по вопросам 

усыновления активизировалась в годы Великой отечественной войны. 

Рассматриваемому институту были посвящены такие нормативно-правовые 

акты как Постановление СНК СССР «Об устройстве детей, оставшихся без 

попечения родителей»
3
 от 23.01.1942 г. № 75, Постановление СНК РСФСР 

«Об утверждении инструкции Наркомпроса РСФСР, Наркомздрава РСФСР, 

Наркомюста РСФСР о патронировании, опеке и усыновлении детей, 

оставшихся без родителей»
4
 от 08.04.1943 г. № 325. Благодаря этим 

документам усыновление получила свою более детальную регламентацию. 

Но главным шагом к укреплению правовой регламентации усыновления был 

                                                 
1
 Декрет «Об изменении Кодекса законов об актах гражданского состояния, брачном, 

семейном и опекунском праве» от 1 марта 1926 г. // Собрание Узаконений РСФСР. - 1926. 

- № 13. - Ст. 101. 
2
 Нечаева А.М. Семейное право. Курс лекций. – М.: Юрист, 1998. – С. 272-273. 

3
 Постановление СНК СССР «Об устройстве детей, оставшихся без попечения родителей» 

от 23.01.1942 г. № 75 // СП СССР.- 1942. - № 2. - Ст. 26.. 
4
 Постановление СНК РСФСР «Об утверждении инструкции Наркомпроса РСФСР, 

Наркомздрава РСФСР, Наркомюста РСФСР о патронировании, опеке и усыновлении 

детей, оставшихся без родителей» от 08.04.1943 г. № 325 // СП РСФСР. - 1943. - № 3. - Ст. 

24. 
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Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усыновлении»
1
 от 

08.09.1943 г. В целом, законодатель создал усыновление с совершенно 

иными правовыми последствиями и дал основу для возникновения 

родственной связи между усыновленным и родственниками усыновителя
2
. 

В Кодексе 1969 г. институт усыновления получил детальное 

закрепление, стабильность. Данному вопросу была отведена Глава 12 

«Усыновление(удочерение)». Таким образом, законодатель вел понятие 

«удочерение». К тому же, Кодекс установил ряд процедур, таких как ст. 110 

получила оформление тайна усыновления, ст. 111-118 признание 

усыновления недействительным и его отмена. В целом, законодательство 

предусматривало условия создания подлинно родственных отношений 

между усыновителем и усыновляемым.  

Таким образом, семейное право рассматриваемого периода претерпела 

на себе ряд изменений прогрессивного характера. Смена политического 

режима повлекла за собой определенную демократизацию сферы брачно-

семейных отношений. Главным достижением советской власти стала 

ликвидация неравного положения супругов, как порождения сословного 

строя. Правовое значение приобрели только гражданский брак, 

зарегистрированный в государственных органах. Окончание борьбы с 

церковной формой брака и большевистские дискуссии об отмирании 

института брака сделали возможным законодательно уравнять фактический 

брак с зарегистрированным браком. Вдаваясь с сущность 

регламентированного союза, приходиться констатировать, что брак был 

превращен в своего рода частноправовую сделку. Деформализация брака 

была хоть и прогрессивным явлением, на деле же одновременное 

существование двух форм привело к правовой неопределенности и подрыву 

                                                 
1
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усыновлении» от 08.09.1943 г // 

Ведомости ВС СССР. - 1943. - № 34. 
2
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принципа моногамии. Поэтому для эффективного функционирования семьи, 

законодателем впоследствии и навсегда был регламентирован только 

зарегистрированный брак. 

Существенные изменения претерпели личные неимущественные и 

имущественные отношения. Законодатель сделал возможным свободу 

личных неимущественных прав супругов и детей. В имущественном 

отношении был установлен режим общей (совместной) собственности. 

Императивное регулирование данного вопроса лишало супругов 

возможности изменить законный режим своего имущества взаимным 

соглашением. 

Демократические подвижки просматриваются в отношениях родителей 

и детей. На все протяжении существования советской власти они 

рассматривались сквозь призму социальных функций. С течением времени 

дети получили право на защиту своих прав и законных интересов. 

Дальнейшее развитие получил институт усыновления. В целом, 

советское законодательство содержало сравнительно минимальные 

ограничения для реализации прав на усыновление ребенка. Правовые нормы 

в равной степени учитывали интересы усыновителя и усыновленного. 

Рассмотренные этапы развития семейного права, отражая накопленный 

временем опыт государственно-правового регулирования семейных 

отношений, служат примером смены правового воздействия на семью. 
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ГЛАВА 2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1. Правовое регулирование семейных отношений в России в 

современный период 

 

Семья является основополагающей ячейкой жизнедеятельности 

общества. В соответствии с ч. 1. ст. 38 Конституции Российской Федерации 

она, совместно с материнством и детством находится под защитой 

государства. В основном законе страны ч. 2 ст. 7 Конституции РФ так же 

говориться о всесторонней государственной поддержке семьи, материнства 

отцовства и детства.  

Изменения, произошедшие в 1994–1995 гг. в общественно-

политической жизни страны, выявили несоответствия КоБС РСФСР 

действующим на территории РФ законодательным актам в области 

семейного права. Новый Семейный кодек РФ был принят Государственной 

Думой 8 декабря 1995 г. Данный юридический документ сосредоточил в себе 

нормы семейного законодательства КоБС РСФСР 1969 г., но с отдельными 

корректировками и дополнениями. В нем были учтены рекомендации и 

разъяснения, выработанные судебной практикой и содержащиеся в 

постановлениях Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР. Наряду с этим 

в СК нашли свое отражение новые для семейного права нормы, институты и 

законодательный опыт иностранных государств.  

Впервые на законодательном уровне были закреплены принципы 

семейного права. 

Среди основных начал семейного законодательства выделяются: 

1. необходимость укрепления семьи; 

2. решение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию; 

3. недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в дела 

семьи; 
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4. обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи 

своих прав; 

5. обеспечение возможности судебной защиты семейных прав; 

6. добровольность разнополого брачного союза; 

7. действительность только гражданского брака; 

8. равноправие супругов; 

9. приоритет семейного воспитания детей; 

10. осуществление защиты прав и интересов несовершеннолетних и 

нетрудоспособных членов семьи; 

11. недопустимость ограничения прав граждан в семейных 

отношениях по признакам религиозной, социальной, расовой, 

национальной, языковой принадлежности. 

По справедливому замечанию Б.М. Гонгало, форма подачи основных 

семейных начал не имеет соответствующей четкости, что скорее всего и 

является причиной отсутствия в юридической литературе единства по 

вопросу их выделения и количества
1
. 

Наиболее значимыми, по мнению О.Ю. Косовой, положениями на 

этапе принятия СК являлись: во-первых, идея централизованной в масштабах 

государства правовой регламентации брачно-семейных отношений; во-

вторых, прослеживается попытка сближения гражданско-правовых и 

семейно-правовых начал в регулировании правоотношений; в-третьих, 

законодателями была создана необходимость усиления правовых гарантий 

членам (бывшим членам) семьи, в большей степени это касается защиты прав 

и интересов несовершеннолетних детей
2
. 

Новый СК РФ предоставил возможность правотворчества субъектам 

РФ. Согласно ч.2 п. 2 ст. 3 СК РФ данным административным единицам 

разрешено формировать семейное законодательство в двух направлениях: по 

                                                 
1
Гонгало Б. М. Основные начала семейного законодательства // Семейное и жилищное 

право. - 2006. - № 2. - С. 13. 
2
 Косова О.Ю. Семейный кодекс Российской Федерации и некоторые вопросы 
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вопросам, отнесенным к ведению субъектов РФ кодексом СК РФ, и 

вопросам, непосредственно не урегулированным СК РФ. К первому пути 

относятся: 

1. возможность согласно ч. 2 п. 2 ст. 13 СК РФ определять ситуации 

когда брак может быть зарегистрирован до достижения 

шестнадцатилетнего возраста; 

2. возможность устанавливать согласно п. 1 ст. 32 СК РФ правила о 

двойной фамилии супругов и п. 2, 3 ст. 58 СК РФ отчестве и 

фамилии ребенка; 

3. определять согласно ч. 2 п. 1 ст. 123 СК РФ формы устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

4. устанавливать по ч. 2 п. 1 ст. 152 размер оплаты труда приемных 

родителей и льготы, предоставляемые данному институту. 

Второй путь правотворчества выражается в возможности применения к 

решению вопросов связанных с имущественными и личными 

неимущественными отношениями в семье норм гражданского 

законодательства и свободы в выборе способов защиты и мотивировки 

решения судам субъектов РФ. 

В итоге подобное разграничение компетенций между РФ и еѐ 

субъектами обеспечивает централизацию правотворческой деятельности и 

осуществляет учет семейно-бытовых, национальных установок населения 

РФ. 

Семейный кодекс РФ регулирует отношения между членами семьи при 

помощи императивных и диспозитивных правовых норм. Явно 

прослеживается тенденция к увеличению числа диспозитивных норм в 

регулировании брачно-семейных отношений. Хотя императивный метод, по-

прежнему, применяется достаточно широко. Императивный метод правового 

регулирования в структурном отношении состоит из правовой обязанности и 

юридической ответственности. Императивный метод регулирования 

семейных отношений по мнению Е.А. Чефрановой наиболее ярко 
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проявляется в регулировании брачных отношений. Поскольку именно брак, 

выступая в качестве юридического факта, влечет значительные семейно-

правовые последствия и носит существенное значение как для индивидов, 

так и для общества в целом
1
. 

Согласно семейному законодательству для вступления в брак 

необходимо достижение брачного возраста, добровольное согласие. В 

соответствии с п. 1 ст. 13 СК РФ установлен единый брачный возраст для 

вступающих в брак, который совпадает с достижением полной гражданской 

дееспособности – 18 лет. Однако учитывая современные социальные условия 

законодатель допускает снижение брачного возраста до 16 лет. Разрешение 

на такой брак получают сами несовершеннолетние в органе местного 

самоуправления при обосновании уважительных причин. Причем 

законодательством отдельных субъектов РФ допускается вступление в брак и 

до достижения сторонами шестнадцатилетнего возраста, причины и порядок 

регистрации таких браков устанавливается региональным 

законодательством. Причинами для заключения столь ранних браков могут 

быть беременность, рождение ребенка, призыв на службу в Вооруженные 

силы РФ. 

На сегодняшний день перед законодателями остро встала проблема 

ранних браков. В 2012 г. в Санкт-Петербурге Министерство юстиции РФ 

организовало конференцию по мониторингу правоприменения, где звучали 

предложения от ученых-правоведов повысить брачный возраст до 21 года. 

Такая мера поможет убедить молодежь более ответственно подходить к 

заключению брака и созданию семьи. По заключению юриста, специалиста 

по семейному праву В. Пашковой, к 2012 г. законы снижающие брачный 

возраст с 18 лет до 14 лет издали 27 субъектов РФ, а в ряде их них 

отсутствует указания на минимальный брачный возраст
2
. Таким образом, в 

                                                 
1
Чефранова Е.А. Семейное право. - М.: Издательство Юрайт, 2013. - С. 24. 

2
Альбиков И.Р. К вопросу о порядке заключения брака и установления некоторых 

проблем института брачного возраста в Российской Федерации // Семейное и жилищное 

право. - 2012. - № 4. - С. 7-9. 
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современном семейном законодательстве нет единого подхода к 

установлению обстоятельств, влекущих снижение брачного возраста. Одни 

субъекты РФ называют перечень оснований исчерпывающи, другие 

открытым, в третьи – указывают лишь то, что они носят особый характер. 

Данный вопрос находится в рамках общественного интереса и требует 

дальнейшего обсуждения и исследования. 

Императивный метод также выступает значимым регулятором 

отношений по установлению происхождения детей, обязанностей родителей 

по отношению к несовершеннолетним детям, вопросы алиментирования, 

опеки и попечительства, где государство не предоставляет свободу выбора, а 

предписывает правила, которые невозможно изменить.  

На протяжении последнего десятилетия специалистами активно 

обсуждается главенство императивности и диспозитивности в семейном 

праве РФ. Концепции соотношения императивных и диспозитивных 

правовых норм были выстроены многими исследователями
1
. Главенство в 

сторону императивности наличествует в работах Р.Г. Матушевского
2
, Д.В. 

Параскевовой
3
. Но большинство исследователей придерживаются мнения о 

доминировании диспозитивного регулирования семейных отношений в РФ, 

поскольку в правовых нормах СК РФ многократно подчеркивается 

значимость соглашений для регулирования брачно-семейных отношений. 

Семейный кодекс РФ по сравнению с КоБС существенно расширил 

область диспозитивного регулирования семейных отношений. Согласно 

данному юридическому документу участники семейных отношений в праве 

определить для себя юридические права и обязанности в договорах и 

соглашениях предусмотренные законом.  

                                                 
1
Антокольская М.В. Семейное право: учебник - М.: Юрист, 2001; Корнеева И.Л. Семейное 

право РФ. - М.: Юрист, 2005; Муратова С.А. Семейное право: учебник - М.: Юнити-Дана, 

2010. 
2
Матушевский Р.Г. Семейное право в вопросах и ответах: Учеб. Пособие. - М.:Лига, 2006. 

- С 4. 
3
Параскевова Д.В. Соотношение императивного и диспозитивного начал в семейном 

праве // Российский судья. - 2008 - № 12. - С. 14-15. 
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Ведущее место в рассматриваемом дозволительном регулировании 

занимают нормы, предоставляющие субъектам семейных отношений 

инициативу при совершении правовых действий при удовлетворении своих 

интересов. В при такой трактовке правомочно свободное моделирование 

поведения участников правоотношений. В семенном праве РФ 

диспозитивный метод проявляется в существовании договоров, заключение 

которых предусматривается СК РФ в п. 3 ст. 1,5; п. 2 ст. 31. К ним относятся: 

брачный договор (гл.8), договор о разделе супружеского имущества (п.2 ст. 

38), соглашение о месте жительства ребенка (п. 3 ст. 65), соглашение о 

прядке осуществления родительских прав отдельно проживающим 

родителем (п. 2 ст. 66), соглашение об уплате алиментов (гл. 16), договор о 

приемной семье (ст. 152). К семейно-правовым соглашениям относится и 

договор по вопросам суррогатного материнства (абз. 2 п. 4. ст. 51)
1
. Однако 

договор в семейном праве имеет ряд специфических черт. Во-первых, 

основополагающим условием заключения договора является юридическое 

равенство, но в случае соглашений между родителями и детьми оно зачастую 

не имеет какого-либо действительного значения, поскольку естественная 

субординация (возраст) предопределяет конкретный набор прав и 

обязанностей, которые формируются безотносительно к юридическому 

равенству. Во-вторых, автономия воли участников семейных 

правоотношений в зависимости от их вида может быть определяющей, не 

имеющей правового значения или весьма условной. В-третьих, от субъекта 

семейных отношений по причине нетрудоспособности (возраст, состояние 

здоровья) не требуется обладания имущественной самостоятельностью. 

Таким образом, особенность диспозиционного метода в семейном 

праве заключается в том, что при его применении правовое положение 

участников семейных правоотношений не требует наличия у них 

юридического равенства, автономии воли и имущественной 

самостоятельности в обязательном порядке. Участники семейных 

                                                 
1
Чефранова Е.А. Указ. сочинение. - С. 26. 
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правоотношений не имеют право заключать договоры, прямо не 

предусмотренные СК РФ. Однако, принимая во внимание специфику 

семейных отношений невозможно требовать повсеместного юридического 

оформления договоренностей, их обеспечения правовыми гарантиями 

принудительного исполнения. Как справедливо отмечает Б. М. Гонгало 

невозможно при помощи права заставить любить и уважать друг друга 

членам семьи, тем более обеспечить это санкциями и придумать обязанности. 

К тому же призывы к взаимопомощи и ответственности всех членов семьи за 

ее благополучие являются призывами, лишенными правового содержания
1
. 

В семейном праве РФ существуют два вида семейных 

правоотношений: личные или неимущественные и имущественные. 

Общепризнанным является тезис о том, что в семейном праве 

доминирующие положение занимают личные правоотношения, которые 

являются определяющими для формирования имущественных отношений. 

Правовая природа рассматриваемых отношений нашла свое рассмотрение в 

работах Н.Ф. Звенигородской, А.И. Бычкова
2
. 

Личные отношения между членами семьи строятся на равенстве, 

признании интересов и по взаимному согласию. Законодательством 

оговорена способность выстраивать их, прибегая к заключению 

юридического договора: соглашение о воспитании детей
3
, их проживании, 

распределении семейных обязанностей
4
 и др. Но данная сфера семейных 

отношении не лишена недостатков и требует переосмысления подходов к еѐ 

регулированию. Так, по мнению А.А. Елисеевой необходимо серьезно 

                                                 
1
Гонгало Б.М.Указ. соч. - С. 10. 

2
 Звенигородская Н.Ф. Содержание семейно-правового договора: проблемы свободы его 

формирования // Семейное и жилищное право. - 2011. - № 6. - С. 8-12; Бычков А.Н. 

Смешанный брачный договор // Семейное и жилищное право - 2011. - № 6. - С. 12-15. 
3
 Звенигородская Н.Ф. Проблемы формирования понятия договора о воспитании детей // 

Семейное и жилищное право. - 2012. - № 1. - С. 5-9. 
4
 Одинцов А.В. Особенности договорного регулирования семейных имущественных 

отношений // Правоведение. - 1999. - № 4. - С. 67-72; Мыскин А.В. Брачный договор и 

личные неимущественные отношения: проблемы взаимодействия // Закон. - 2010. - № 1.-

 С. 84-90; Звенигородская Н.Ф. Свобода выбора партнера в семейном правовом договоре // 

Семейное и жилищное право. - 2012. - № 1. - С. 5-8. 
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переосмыслить реализацию принципа равноправия супругов в личных 

неимущественных отношениях. Автор предлагает в п. 1 ст. 31 СК РФ 

закрепить положение о запрете препятствовать осуществлению личных прав 

одного из супругов на выбор места жительства, профессии и рода занятий, а 

так же более демократичнее подойти к вопросу права выбора фамилии при 

заключении брака, поскольку данное действие ограничено лишь моментом 

вступления в брак
1
.  

Как показывается ситуация наиболее применимы юридические 

договоры к сфере имущественных отношений.  

В семейном праве РФ супруги обладают двумя режимами имущества – 

законный и договорной. В соответствии с п. 1 ст. 33, 36 СК РФ в отношении 

данных видов имущества действует законный режим, если брачным 

договором не установлено иное. Согласно семейному законодательству 

имущество приобретенное супругами во время брака, является их 

совместной собственностью. Определяющим признаком правового режима 

имущества супругов является отсутствие долей. Оно принадлежит в равной 

степени каждому из супругов. Исходя из специфики совместной 

собственности в семейном законодательстве предусмотрены гарантии прав 

второго супруга на совместно нажитое имущество
2
. В соответствии со ст. 35 

СК РФ заключение сделки или распоряжение имуществом, требующей 

государственной регистрации или нотариального удостоверения невозможно 

без нотариально заверенного согласия второго супруга. В случае нарушения 

                                                 
1
 Елисеева А.А. О совершенствовании семейного законодательства в области правового 

регулирования личных неимущественных отношений // Журнал российского права. - 

2010. - № 3. - С. 84. 
2
 Левушкин А.Н. Законный режим имущества супругов // Хозяйство и право. - 2010. - № 8. 

- С. 113-115; Муратова Д. Юридическая природа требования о разделе общего имущества 

супругов // Хозяйство и право. - 2010. - № 8. - С. 116-122; Альбиков И.Р. Юридическая 

природа института законного режима имущества супругов в современном праве // 

Семейное и жилищное право. - 2011. - № 6. - С. 24-27; Расторгуева А.А. Имущество, 

подлежащее разделу между супругами // Семейное и жилищное право. - 2011. - № 6. - С. 

19-24. 
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требований ст. 35 СК РФ потерпевшая сторона в праве обратиться в суд с 

иском о признании сделки недействительной. 

В случаях раздела совместно нажитого имущества предусмотрены 

правовые нормы семейного и гражданского законодательства, такие как ст. 

38, 39, 45, 46 СК РФ и ст. 254 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ). Так же 

рассматриваемый вопрос регулируется постановлением Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации ( ВС РФ) от 05.111998 г. № 15 «О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака»
1
. 

Бывший вице-президент Челябинской областной нотариальной палаты 

Е.В. Коровин рекомендует при разделе совместного имущества на основании 

соглашения учитывать следующее: 

1. ссылаясь на п. 1 ст. 254 ГК РФ имущество супругов можно 

разделить только после предварительного выделения доли 

каждого супруга в праве общей собственности; 

2. согласно п. 15 постановления Пленума ВС РФ от 05.11.1998 г. № 

15, а также решения судов по конкретным делам стоимость 

имущества, подлежащего разделу должна определяться согласно 

рыночной стоимости на время раздела; 

3. на основании ст. 39 п. 3 СК РФ при разделе в составе имущества 

учитываются общие долги супругов, а также права требования по 

обязательствам, возникшим в интересах семьи; 

4. принимая во внимание п. 3 ст. 38 СК РФ,если одному из 

супругов передается значительное по стоимости неделимое 

имущество и отсутствует другое имущество, которое можно 

передать второму супругу в счет этой стоимости, то соглашение 

об алиментах должно предусмотреть денежную компенсацию
2
. 
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 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства 

при рассмотрении дел о расторжении брака» от 05.11.1998 г. № 15 // Российская газета. - 
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В целом, сущность режима общей совместной собственности как 

законного режима имущества супругов сохраняет свое значение и по 

большей части удовлетворяет потребностям большинства россиян. Однако, 

по данному вопросу в СК РФ имеются противоречивые моменты, которые в 

свою очередь вызывают обоснованные нарекания. Это несогласованность 

правовых норм раздела 3 СК РФ с ГК РФ. Неверное обозначение имеют 

такие объекты совместной собственности как доля денежных средств, 

внесенные в кредитные учреждения или коммерческие организации, а так же 

в п. 3. ст. 35 неудачно перечислены сделки, для свершения которых 

требуется нотариально заверенное согласие второго супруга. Как 

справедливо заключает Л.Ю. Михеева, в настоящее время лишь немногие 

ученые обращают внимание на необходимость доработки норм семенного 

законодательства по вопросам имущества супругов и приведения их в 

соответствие с положениями ГК РФ об основаниях и моменте возникновении 

права собственности
1
.  

В 2013 г. в ГК были внесены существенные изменении по поводу 

сделок. Нововведения касаются случаев, когда на совершении сделки 

требуется согласие какого либо лица: органа юридического лица, 

государственного органа, органа местного самоуправления, третьего лица. 

Изменения коснулись ст. 157. Так, п. 3 ст. 157 устанавливает виды согласия: 

предварительное и последующее. В предварительном согласии должен быть 

определен предмет сделки, на совершение которой дается согласие. При 

последующем согласии (одобрении) должна быть указана сделка, на 

совершении которой дано согласие
2
. 

Нововведением в области семейного права в России стало введение 

института брачного договора. В юридической литературе последнего 

                                                 
1
 Михеева Л.Ю. Десятилетний Юбилей СК РФ: итоги и перспективы развития семейного 

законодательства // Семейное и жилищное право. - 2007. - № 1. - С.40-49.  
2
 Федеральный закон РФ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части 

первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» от 

07.05.2013 г. № 100-ФЗ // Российская газета. - 2013. - 13 мая. 
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десятилетия существует ряд работ, посвященных исследованию 

особенностей функционирования данного соглашения в РФ
1
. Вопросы, 

связанные с брачным договором урегулированы гл. 8 СК РФ. Под понятием 

брачный договор следует понимать соглашение супругов, определяющие 

имущественные права и обязанности между собой во время брака или после 

его расторжения. Безусловно повсеместная практика заключения брачных 

договоров позволила бы более обстоятельно регулировать имущественные 

отношения между супругами. Но для большинства российских семей 

брачный договор, сравнительно недавно получивший свою регламентацию, 

оказывается чуждым. Причиной этому является низкий материальный 

уровень российских семей, мнение о неэтичности такого соглашения, 

правовая неграмотность населения. К тому же скудность судебной практики 

по решению имущественных споров, связанных с применением брачного 

договора привело к отсутствию нормативных актов ВС РФ, регулирующих 

данный вопрос. Еще одним немаловажным основанием «недоверия» 

брачному договору является противоречие п. 2, 3 ст. 42 СК РФ, в которых с 

одной стороны супругам разрешается ставить свои права и обязанность в 

зависимость от наступления или не наступления определенных условий, 

законодатель, с другой стороны запрещает им регулировать личные 

неимущественные отношения.  

Актуальным вопросом семейного права РФ являются и алиментные 

отношения между супругами. Такого рода отношения возникают только при 

условии нетрудоспособности, нуждаемости и некоторых других событиях в 

жизни потенциального получателя. При выявлении актуальных направлений 

реформирования алиментного законодательства в РФ О.А. Макеева приводит 

следующие нормы, нуждающиеся в корректировке:  

                                                 
1
 Толстикова О.М. Законный режим имущества супругов // Сибирский юридический 

вестник. - 2004. - № 1. - С. 19-21; Степанян Ш.У. Брачный договор как регулятор 

имущественных отношений супругов в российском обществе // Семейное и жилищное 

право. - 2006. - № 2. - С. 35-37; Городисская Е.Ю. Особенности правового регулирования 

брачного договора //Закон. - 2010. - № 1. - С. 44-49;  
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1. необходимость расширения перечня оснований освобождения 

супруга от алиментной обязанности или ограничения ее сроком 

на основании ст. 92 СК РФ, где требуется внести в него указание 

на сокрытие взыскателем алиментов при вступлении в брак 

состояния своего здоровья, что в последующем привело к его 

нетрудоспособности и породило для него право требовать 

алименты; 

2. нормы нарушающие права отцов в формулировкахп. 2 ст. 89 и п. 

1 ст. 90 СК РФ, предусматривающие право жены на алименты от 

мужа в период беременности и в течение трех лет после 

рождения ребенка. Право отцов на алименты не предусмотрено 

законодательством, хотя как показывает практика, отец может 

принять на себя заботу о ребенке до трех лет
1
; 

3. автор сетует на то, что в России не существует практики 

«реабилитирующих алиментов», позволяющих супругу (обычно 

женщине) после развода пройти социальную реабилитацию. СК 

РФ не дает права женщине, посвятившей себя семье, 

рассчитывать на материальную поддержку бывшего мужа, если 

она не входит в круг лиц, перечисленных в п. 1 ст. 90 СК РФ. 

Данную статью, по мнению автора, не мешало бы дополнить 

положением о праве суда решать вопрос об алиментах бывшей 

трудоспособной не нуждающейся жене
2
. 

В итоге, приведение выделенных положений в соответствии с 

реалиями современной действительности позволит более полно обеспечить и 

защитить права и законные интересы субъектов семейных правоотношений. 

К тому же суды в решении вопросов алиментирования руководствуются 

постановлением Пленума ВС РФ от 25.10.1996 г. № 9 «О применении судами 

                                                 
1
 Макеева О.А. Семейное право Российской Федерации: основные проблемы, перспективы 

дальнейшего развития. Методология преподавания семейного права Российской 

Федерации // Семейное и жилищное право. - 2009. - № 1. - С. 14-15. 
2
 Там же. - С. 14-15. 

consultantplus://offline/ref=A95A852EA2021BA20D9ACEE63E7B965A626AD300ACEA1FC91BDD0CC53B186DD6B27E055BC3F6D2C4OEG2G
consultantplus://offline/ref=A95A852EA2021BA20D9ACEE63E7B965A626AD300ACEA1FC91BDD0CC53B186DD6B27E055BC3F6D2C5OEG5G
consultantplus://offline/ref=A95A852EA2021BA20D9ACEE63E7B965A626AD300ACEA1FC91BDD0CC53B186DD6B27E055BC3F6D2C5OEG0G
consultantplus://offline/ref=A95A852EA2021BA20D9ACEE63E7B965A626AD300ACEA1FC91BDD0CC53B186DD6B27E055BC3F6D2C5OEG0G
consultantplus://offline/ref=A95A852EA2021BA20D9ACEE63E7B965A626AD300ACEA1FC91BDD0CC53B186DD6B27E055BC3F6D2C5OEG0G
consultantplus://offline/ref=A95A852EA2021BA20D9ACEE63E7B965A626AD300ACEA1FC91BDD0CC53B186DD6B27E055BC3F6D2C5OEG0G
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Семейного кодекса РФ при рассмотрении дел об установлении отцовства и о 

взыскании алиментов»
1
, что зачастую приводит взыскателей алиментов к 

трудностям в определении размера ежемесячных платежей и 

задолженностей. 

Изменения коснулись процедуры усыновления. Усыновление является 

актом, порождающим возникновение родительских прав и обязанностей на 

основании закона. Семейный кодекс РФ осуществил кардинальную смену 

данной процедуры, что позволило предоставить ребенку адекватную времени 

правовую защиту. Прогрессивной новеллой в семейном праве РФ стало 

введение в семейное законодательство судебной процедуры усыновления. 

Руководящие разъяснения по данному вопросу дает Постановление Пленума 

ВС РФ от 04.07.1997 г. № 9 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел об установлении усыновления»
2
. 

В настоящее время, под влиянием судебной практики многим  

положениям СК РФ, касающихся усыновления,была придана определенная 

гибкость в целях расширения пределов усмотрения суда. Так, М.Л. Шелютто 

выделяет следующие подвижки законодательства: 

1. в 2003 г. Конституционный суд РФ ввел положение, в 

соответствии с которым по причинам, признанным судом 

уважительными, изменение даты рождения усыновленного 

ребенка может быть разрешено при усыновлении ребенка, 

достигшего возраста одного года и старше. Однако, наличие 

строгих рамок изменения даты рождения усыновляемого 

ребенка, не позволяет суду учесть особенности конкретной 

ситуации; 

                                                 
1Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами Семейного кодекса 

РФ при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов» от 

25.10.1996. № 9 // Российская газета. - 1996. - 5 ноября. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства 

при рассмотрении дел об установлении усыновления» от 04.07.1997 г. № 9 // Российская 

газета. - 1997. - 19 июля. 
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2. смягчены положения, устанавливающие требования к доходу и 

жилым помещениям кандидатов в усыновители: суд в праве 

отступать от этих требований с учетом интересов усыновляемого 

ребенка и заслуживающих внимание обстоятельств; 

3. на основании Федерального закона «О внесении изменений в 

статьи 127 и 146 семейного кодекса Российской Федерации и 

статью 271 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации» от 30 ноября 2011 г. № 351-ФЗ была установлена 

обязательная предварительная подготовка к усыновлению 

потенциальных усыновителей
1
; 

4. осуществлены обоснованные изъятия, касающиеся отношений 

усыновления ребенка его отчимом или мачехой из п. 1.2 ст. 127, 

п. 2 ст. 128, п. 2 ст. 132, п. 2 ст. 136, абз. третий п. 1 ст. 165 СК 

РФ и ч. 1.1. ст. 271 ГПК РФ
2
. 

В случаях усыновления ребенка его отчимом или мачехой имеет место 

не последовательность законодателя. Так, М.Л. Шелютто отмечает, что 

категорическим образом сформулированы ряд требований к ним, без учета 

сложившихся семейных отношений и исключающим возможность судебного 

усмотрения и принятия во внимание конкретных жизненных обстоятельств, 

вопреки интересам ребенка. В частности, жестким, по мнению 

исследователя, является условие об отсутствии криминального прошлого 

усыновителя
3
. 

В настоящее время появились подвижки в рассмотрении установления 

усыновления лицами в прошлом подвергавшимся уголовному 

преследованию. Так, Постановление Конституционного Суда РФ от 

31.01.2014 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности абзаца десятого 

                                                 
1
Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 127 и 146 семейного кодекса 

Российской Федерации и статью 271 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации» от 30.11.2011 г. № 351-ФЗ //СЗ РФ. - 2011. - № 49. Ч. 1. - Ст. 7029. 
2
 Шелютто М.Л. Реализация конституционных принципов семейного права в российском 

законодательстве // Журнал российского права. - 2013. - № 12. -С.61. 
3
 Шелютто М.Л. Указ. соч. -С.61-62. 
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пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой гражданина С.А. Аникеева» вынесло запрет на усыновление, если 

потенциальный усыновитель привлекался к уголовной ответственности за 

тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным 

кодексом РФ и преступления сексуального характера. В отношении других 

лиц, имеющих уголовное прошлое, право на усыновление решается в 

судебном порядке. Причем суд при вынесении решения должен исходить из 

конкретных обстоятельств дела, учитывая права, интересы и безопасность 

усыновляемого ребенка
1
. 

В правовой системе РФ наличие Семейного кодекса явление 

позитивное. Данный правовой документ закрепил основные начала 

семейного законодательства, большинство из которых получили реальное 

воплощение, что свидетельствует о признании законодателем неотъемлемых 

естественных прав и свобод каждой личности. Однако, введение новых 

институтов семенного права требует более детального рассмотрения с 

учетом социальных условий и соответствующей разработке адекватных 

времени нормативно-правовых актов. 

 

2.2. Российское семейное законодательство и нормы 

международного права 

 

Широкие дипломатические отношения РФ и, как следствие, вовлечение 

еѐ в сферу мировых соглашений потребовали от государства более 

пристального внимания к семейным отношениям, которое выражается в 

изменении, дополнении, усовершенствовании норм семейного 

законодательства согласно правовым предписаниям международного 

характера, признанными РФ. Решение данных проблем упрощается тем 

                                                 
1
 Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности 

абзаца десятого пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой гражданина С.А. Аникеева» от 31.01.2014 г. № 1-П (Документ официально 

опубликован не был. Приводится по СПС «Консультант-Плюс»). 
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обстоятельством, что предусмотренные международным договором 

положения, по общему правилу, формулируются в общем виде. Правило 

подобного рода позволяет, во-первых, ориентироваться на международные 

нормы, во-вторых, сохранять самобытность, оригинальность российских 

норм семейного права. 

По мнению А.М. Нечаевой, иначе обстоит дело с правилами 

международных договоров, носящих принципиальный характер, когда 

процедура их расширительного толкования сложна. В данном случае, по 

мнению исследователя, законодатель учитывает оправдавшие себя 

предусмотренные российским законодательством способы правового 

воздействия на брак, семью, защиту интересов нетрудоспособных и 

несовершеннолетних членов семейных правоотношений. При таком подходе 

важно сохранить нравственную наполненность семейно-правовых норм 

законодательства РФ, поскольку в демократическом обществе право не в 

силах игнорировать моральный консенсус
1
. Таким образом, 

усовершенствование норм российского семейного права в рамках 

международных требований должно осуществляться с сохранением 

нравственного компонента их содержания. 

В нашей стране источниками семейного права, наряду с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, являются международные 

договоры, в которых участвует Российская Федерация. В соответствии с ч. 4 

ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы. В постановлении Пленума 

ВС РФ от 10.10.2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции 

общепризнанных принципов и норм международного права и 

                                                 
1
 Нечаева А.М. Семейное право: проблемы и перспективы развития // Государство и 

право. - 1999. - № 3. - С. 74-75. 
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международных договоров Российской Федерации»
1
под общепризнанными 

принципами международного права рекомендуется понимать 

основополагающие императивные нормы международного права, 

принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в 

целом, отклонение от которых недопустимо. Под общепризнанной нормой 

международного права в данном документе подразумевается правило 

поведения, принимаемое и признаваемое международным сообществом 

государств в целом в качестве юридически обязательного. 

В ст. 6 СК РФ свою конкретизацию получил принцип приоритета 

международных договоров, в которых участвует РФ. Если международным 

договором Р.Ф. установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены 

семейным законодательством, применяются правила международного 

договора. Порядок заключения, ратификации, прекращения, 

приостановления договоров регламентируется Федеральным закономот 

15.07. 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской 

Федерации»
2
. 

В настоящее время РФ обладает основательной правовой базой в сфере 

защиты прав несовершеннолетних, а отечественное законодательство в 

области семьи и детей развивается с учетом международных норм и 

стандартов. 

Исследователь Н.В. Гуль выделяет такие основополагающие, на еѐ 

взгляд, положения относительно признания семьи естественной, первичной и 

основной ячейкой общества, содержащиеся в принятых ООН документах: 

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.;  

2. Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 г.;  

3. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных 

                                                 
1Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами общей юрисдикции 

общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации» от 10.10.2003 г. № 5 // Российская газета. - 2003. - 2 декабря. 
2Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации» от 15.07. 1995 

г. № 101-ФЗ // СЗ РФ. - 1995. - № 29. - С. 2757. 
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Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних, от 29 ноября 1985 г.; 

4. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.;  

5. Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах от 16 декабря 1966 г.;  

6. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 

декабря 1966 г.;  

7. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей от 30 сентября 1990 г.; 

8. Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 

1991 г.;  

9. Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для 

предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-

Риядские руководящие принципы) от 14 декабря 1990 г
1
. 

При регулировании семейных отношений по вопросам соблюдения 

семейных интересов несовершеннолетних детей, особое место занимает 

Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г., которая представляет собой акт, 

где в полной мере отражены права ребенка, признанные широким 

международным сообществом. 

Ратификация данного документа в РФ состоялась 16 августа 1990 г., 

что по времени совпало с принятием Конституции РФ и разработкой 

Семейного кодекса РФ. По утверждению А.М. Нечаевой. работа над СК РФ 

осуществлялась под прямым влиянием Конвенции о правах ребенка, 

особенно по определению прав несовершеннолетних
2
. 

При изучении текста Конвенции еѐ положения условно подразделяются 

на две группы. В первую, зафиксированную прежде всего в ст. 6 и 27, входят 

предписания, предназначенные для всех несовершеннолетних детей и 

                                                 
1
 Гуль Н.В. Конституционное право на защиту семьи, материнства и детства // Журнал 

российского права. – 2007. - № 4. – С. 130-131. 
2
 Нечаева А.М. Конвенции о правах ребенка – 20 лет // Государство и право. - 2009. - № 

11. - С. 70. 
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признающие право на жизнь, право на выживание и здоровое развитие 

ребенка, право на уровень жизни, необходимый для физического, 

умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка. 

Последнее, к сожалению, для РФ трудновыполнимо, по причине сложности 

социально-экономической ситуации. Приходиться констатировать, что 

отдельные попытки в данной области были законодателем предприняты. Это 

Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»
1
 и Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
2
, которые имеют 

декларативный характер и практически не используются в 

правоприменительной практике. 

Вторая группа предписаний распространяется на субъектов, связанных с 

необходимостью охраны прав ребенка. К ним относятся государственные и 

частные организации и учреждения, суды, административные и 

законодательные органы, различного рода службы. Что касается РФ, то, как 

отмечается, действуют они несогласованно и недостаточно участвуют в 

защите прав и интересов ребенка. 

Согласно Конвенции, к правам ребенка как члена общества относятся: 

1. право, изложенное в п. 1 ст. 26 пользоваться благами социального 

обеспечения; 

2. право, изложенное в п. 1 ст. 24  пользоваться передовыми 

услугами системы здравоохранения и средствами лечения 

болезней и восстановления здоровья; 

3. право на сохранение своей индивидуальности в п. 1 ст. 8; 

                                                 
1Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ // СЗ РФ. - 1996. - 

№ 52. - Ст. 5880. 
2
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 г. № 124-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. - № 31. – Ст. 3802. 
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4. свободное выражение своих взглядов по всем вопросам в п. 1 ст. 

12; 

5. право на свободу мысли, совести, религии, обозначенное в п. 1 ст. 

14; 

6. право, изложенное в п. 1 ст. 14 и п. 1,2 ст. 15 на свободное 

выражение собственного мнения с некоторыми ограничениями, 

предусмотренными законом. 

В РФ выделенные права нашли свое отражение в ст. 57 СК РФ. 

В семейном праве РФ принципиальные положения Конвенции о правах 

ребенка, определяющие правовой статус ребенка в семье, получили свое 

оформление в СК РФ в специально отведенной раздел IV «Права 

несовершеннолетних детей». Необходимо отметить, что ранее такого раздела 

в семейном законодательстве не существовало. Выделим данные положения: 

1. ст. 54 СК РФ констатирует право ребенка жить и воспитываться в 

семье; 

2. ст. 55 СК РФ закрепляет право несовершеннолетнего на общение 

с родителями и родственниками; 

3. ст. 56 СК РФ устанавливает право ребенка на защиту; 

4. ст. 58 СК РФ учреждает право ребенка на имя, отчество и 

фамилию; 

5. ст. 59 СК РФ фиксирует право ребенка на изменение имени и 

фамилии. 

При изучении соответствия российского семейного законодательства 

международным нормам, нашедшим свое выражение в Конвенции о правах 

ребенка 1989 г., приходиться констатировать, что законодателю еще 

предстоит много работы по защите прав ребенка в РФ и еѐ правовому 

закреплению. 

В сентябре 2000 г. РФ с целью защиты прав детей при усыновлении 

иностранными гражданами, подписала Конвенцию «О защите детей и 

сотрудничестве в отношении иностранного усыновления» (Гаага, 29 мая 1993 



60 

 

г.)
1
. Данный документ применяется в случаях, когда ребенок, постоянно 

проживающий в одном Договаривающемся государстве, будучи 

усыновленным, переезжает в другое Договаривающееся государство. 

Конвенция распространяется только на случаи усыновления, в результате 

которых возникают постоянные отношения между сторонами как между 

родителями и детьми. Данное положение закреплено в ст. 2. Конвенция 

имеет цель – установить общие положения при учете принципов, 

изложенных вКонвенции ООН о правах ребенка 1989 г., Декларации ООН о 

социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия 

детей, и особенно Резолюции 41/95 Генеральной Ассамблеи ООН от 3 

декабря 1986 г. о передаче детей на воспитание и их усыновлении на 

национальном и международном уровнях
2
. 

Несмотря на факт подписания Конвенции, в РФ она до сегодняшнего 

момента не ратифицирована. Причина этого кроется во мнении, что 

ратификация Конвенции может ослабить контроль за системой вывоза детей, 

являющихся гражданами РФ. Законодатель, очевидно, считает, что данный 

международный документ не соответствует интересам детей-сирот РФ. По 

мнению исследователей, данное заключение видится весьма сомнительным
3
. 

В отношениях со странами СНГ важное значение имеет Конвенция о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам, заключенная в г. Минске 22 января 1993 г. Регулированию 

семейных вопросов, посвящена часть 3 ст. 26-37, в которых нашли свое 

отражение вопросы брачно-семейных правоотношений, усыновления, опеки 

и попечительства. 

                                                 
1
Распоряжение Президента РФ «О подписании Российской Федерацией Конвенции о 

защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления (удочерения)» от 

26.06.2000 г. № 241-РП // СЗ РФ. - 2000. - № 27. - Ст. 2844. 
2
Марышева Н.И. Международная унификация в области семейного права: вопросы 

усыновления // Журнал российского права. - 2012. - № 5. - С. 93-94. 
3
 Там же. - С. 94-95. 

consultantplus://offline/ref=6EBDB374285BE42D2CAB34D253E55919C20D4FD60C0C00843BC9FFiEC2G
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Обозначенные выше вопросы закрепляются и в Конвенции о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам, подписанной 7 октября 2002 г. в г. Кишиневе. 

Положительным моментом является международная унификация 

вопросов, связанных с усыновлением и подписание двусторонних договоров. 

В ноябре 2008 г. в г. Москве был подписан договор между Российской 

Федерацией и Итальянской Республикой о сотрудничестве в области 

усыновления (удочерения)
1
 детей и ратифицированный РФ 9 ноября 2009 г. 

В целом, документ направлен на всестороннюю защиту прав и законных 

интересов усыновляемых детей. В ст. 2 устанавливается, что усыновленные в 

соответствии с данным документом дети и их потомство по отношению к 

усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по 

отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в 

личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к 

родственникам по происхождению.  

При разработке рассматриваемого Договора, по свидетельству Н.И. 

Марышевой, учитывались соответствующие нормы российского 

законодательства относительно порядка усыновления детей иностранцами, 

поэтому применение его судами и другими учреждениями не должно 

вызывать затруднений. Что касается подлежащего применению права, то 

согласно ст. 165 СК РФ: кандидаты в усыновители должны отвечать 

требованиям и иностранного, и российского законодательства. К тому же 

Договор облегчает судам РФ установление содержания иностранного права и 

предусматривает выдачу в принимающем государстве по заявлениям 

проживающих там кандидатов в усыновители официальных заключений об 

условиях их жизни и возможности быть усыновителем в соответствии с 

иностранным правом
2
. 

                                                 
1Договор между Российской Федерацией и Итальянской Республикой о сотрудничестве в 

области усыновления (удочерения) детей (Подписан в г. Москве 06.11.2008) // СЗ РФ. - 

2010. - № 5. - Ст. 462. 
2
Марышева Н.И. Указ. соч. - С. 102. 
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Еще одним шагом в рассматриваемом вопросе стало подписание 13 

июля 2011 г. в г. Вашингтоне Соглашение между Российской Федерацией и 

Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в области усыновления 

(удочерения) детей. Российская сторона ратифицировала данное Соглашение 

Федеральным законом от 28.07.2012 г. № 150-ФЗ, которое вступило в силу 1 

ноября 2012 г
1
. Однако, вследствие установленных фактов жестокого 

обращения с детьми американскими усыновителями, по сообщению МИД 

России действие Соглашения было прекращено 11 января 2013 г. Правда, 

предварил данное заявление принятый Государственной Думой РФ 

Федеральный закон от 28.12.2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, 

причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав 

и свобод граждан Российской Федерации»
2
. Ключевым моментом в данном 

документе, утвержденным российскими законодателями в ответ на принятый 

в США «Акт Магнитского», явился запрет на усыновление гражданами США 

детей, имеющих российское гражданство
3
. 

Последним документом в рассматриваемом вопросе является Договор 

между Российской Федерацией и Французской Республикой о 

сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей, подписанный 18 

ноября 2011 г. в г. Москве
4
.Основные положения Договора схожи с 

правилами рассмотренных ранее. 

Новыми правовыми нормами в российском законодательстве стали 

нормы предусмотренные Конвенцией о гражданско-правовых аспектах 

                                                 
1Федеральный закон «От ратификации Соглашения между Российской Федерацией и 

Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) 

детей» от 28.07.2012 г. № 150-ФЗ // СЗ РФ. - 2012. - № 31. - Ст. 4339. 
2Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской 

Федерации» от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ // СЗ РФ. - 2012. - № 53. Ч. 1. - Ст. 7597. 
3
Берлявский Л.Г., Тарабан Н.А. Правовые аспекты иностранного усыновления 

несовершеннолетних российских граждан // Семейное и жилищное право. - 2013. - № 4. - 

С.31-32. 
4
 Договор между Российской Федерацией и Французской Республикой о сотрудничестве в 

области усыновления (удочерения) детей (Подписан в г. Москва 18.11.2011) (Документ 

официально опубликован не был. Приводится по СПС «Консультант-Плюс»). 
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международного похищения детей 1980 г. Данный документ направлена на 

защиту детей от незаконного перемещения или удержания, а также 

закрепление процедур, обеспечивающих их немедленное возвращение в 

государство их обычного места жительства и право доступа. 

Конвенция была ратифицирована Российской Федерацией Федеральным 

законом от 31.05.2011 г. № 102-ФЗ «О присоединении Российской 

Федерации к Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного 

похищения детей»
1
 и вступила в силу 1 октября 2011 г. Рассматриваемый 

международный документ содержит определения понятий прав родительской 

опеки и прав доступа ст. 5, которые по своему содержанию являются новыми 

для российского законодательства. После вступления Конвенции в силу эти 

правовые институты согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ стали частью 

российской правовой системы
2
. 

Как, справедливо, отмечает С.Б. Бальхаева, в настоящее время резко 

возросла потребность в межгосударственном сотрудничестве на широкой 

многосторонней основе. К тому же, наметились предпосылки к повышению 

эффективности действующих, создании, утверждении в международном 

праве новых норм по ряду актуальных проблем
3
.  

Необходимость добросовестного выполнения государством 

возложенных на себя международных договорных обязательств является 

общепризнанным условием течения нормальных дипломатических 

отношений. Так, Б.И. Осминин отмечает, что, исходя из практики, при 

возникновении коллизии между международным договором и 

внутригосударственным правовым актом возникают сложности с 

реализацией принципа pactasuntservanda, поскольку не все государства 

                                                 
1Федеральный закон «О присоединении Российской Федерации к Конвенции о 

гражданско-правовых аспектах международного похищения детей» от 31.05.2011 г. № 

102-ФЗ // Российская газета. - 2011. - 3 июня. 
2
Тригубович Н.В., Семина Т.А. Конвенция о гражданско-правовых аспектах 

международного похищения детей 1980 г. в российской правовой системе регулирования 

семейных отношений // Семейное и жилищное право. - 2012. - № 5. - С. 43. 
3
Бальхаева С.Б. Многосторонние международные договоры Российской Федерации: 

особенности вступления в силу // Журнал российского права. - 2012. - № 10. - С. 82. 
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готовы пожертвовать национальным правом, ради следования 

международным договоренностям
1
. 

В настоящее время, к серьезным правовым упущениям относится 

скудное количество стран-участников международных договоров РФ об 

исполнении решений иностранных судов по делам о взыскании алиментов с 

должников, проживающих за пределами Российской Федерации. Право 

такого взыскания признается в ч. 1 ст. 409 Гражданским процессуальным 

кодексом РФ, которая гласит, что решения иностранных судов признаются и 

исполняются на территории РФ, в случаях, если это предусмотрено 

международным договором РФ. Таким образом, если международный 

договор отсутствует, то, алименты, взысканные иностранным судом, 

должник, проживающий в РФ, уплачивает на добровольных началах. В 

результате, нарушается Конституция РФ и Конвенция ООН о правах ребенка, 

так как несовершеннолетние дети должны содержаться и всесторонне 

развиваться за счет родителей. По справедливому заключению М.Л. 

Шелютто, назрела необходимость серьезного обсуждения данного вопроса 

на законодательном уровне «оставление ребенка, в том числе состоящего в 

гражданстве Российской Федерации, без средств к существованию 

вследствие простого неприменения принципа взаимности при признании и 

исполнении в Российской Федерации иностранных судебных решений об 

алиментах должно пойти в копилку доводов в пользу введения этого 

принципа»
2
. 

Рассмотрение вопроса о российском семейном законодательстве и 

нормах международного права позволяет заключить, что СК РФ накопил 

определенный опыт правоприменения международных норм 

права.Зарубежный опыт интересен тем, что позволяет заимствовать 

актуальные положения иностранного права для совершенствования 

                                                 
1
 Осминин Б.И. Международные договоры и иерархия источников 

внутригосударственного права // Журнал российского права. - 2012. - № 11. - С. 102. 
2Шелютто М.Л. Указ. соч. - С. 60-61. 
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российского законодательства. Как отмечают исследователи, 

основополагающее начало современного международного права выражается 

в принципе уважения прав человека и гражданина, посредством которого оно 

стремится установить компромисс между свободой и необходимостью. 

Главная обязанность Российской Федерации, являющейся частью мирового 

сообщества и принявшей на себя определенные международно-правовые 

обязательства, заключается во введении транснациональных стандартов прав 

человека и гражданина во внутригосударственное законодательство и 

строгое их соблюдение, в частности, касаемо вопросов брака и семьи. 

Заключая многосторонний международный договор Российская Федерация 

преследует цель урегулировать наиболее сложные, актуальные вопросы 

семейного прав, в краткие сроки и с максимальным числом участников. 

Участвуя в принятии международно-правовых актов, выражая свою волю на 

закрепление транснациональных норм, РФ соответственно наделяет эти 

положения юридической силой и подкрепляет властью на своей территории. 

 

 



66 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время семейное право является важным регулятором 

частноправовых отношений в РФ.В течение  длительного периода своего 

развития (X – XXIвв.) оно эволюционировало от абсолютно императивных 

норм к диспозитивным нормам регулирования. Круг семейных вопросов 

достаточно широк, возможно этим и объясняется тот факт, что семейное 

право имеет ряд достаточно сложных, нерешенных вопросов теоретического 

и практического характера. Свою лепту вносят и особенности общественно-

политической жизни РФ. 

Изучение истории становления семейного права в России позволило 

проследить его эволюцию и процесс оформления важных институтов, их 

правовую регламентацию. Каждый рассмотренный исторический период 

развития законодательства в области семейных отношений отражает 

накопленный временем опыт их государственно-правового регулирования, 

служит примером смены правового воздействия на субъектов и объектов 

семейных правоотношений.  

Изучение процесса становления семейного права в России позволяет 

заключить: 

1. Центральное место в институте семьи занимает брак, так как имеет 

основополагающее значение для возникновения не только отношений 

супружества, но и иных отношений, складывающихся между членами семьи. 

С принятием христианства в государстве был узаконен брак как 

моногамный разнополый союз. На протяжение многих веков вступление в 

брак ограничивалось законодателем обязательным согласием третьих лиц 

(родители, начальники, хозяева). Независимость брачующимся удалось 

получить лишь со сменой политического режима и изменениями 

общественной жизни. В 1918 г. первый в истории кодифицированный 

законодательный документ – Кодекс законов об актах гражданского 

состояния, брачном, семейном и опекунском праве провозгласил брак 

свободным союзом между мужчиной и женщиной. На различных 
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исторических этапах определенные изменения претерпевал брачный возраст. 

Его регламентация являлась и продолжает быть необходимым условием для 

физиологических целей брака (рождение детей), а так же предполагает 

осознанность данного процесса, свободную волю, ответственность и 

моральную готовность решать жизненные проблемы. В настоящее время по 

вопросу брака перед законодателем стоит ряд проблем, связанных с 

установлением допустимой границы брачного возраста, возможность 

правового регулирования фактических брачных отношений, однополы браки. 

2. Одной из сложных областей общественной жизни, являются 

семейные правоотношения, поскольку в них одновременно существуют 

правовые и нравственные предписания, личные и общественные интересы. В 

силу сложившейся специфики личные неимущественные отношения играют 

в функционировании семьи первостепенную роль, являясь самостоятельным 

предметом правового регулирования. В Российском государстве личные 

неимущественные отношения отличались ярко выраженным сословным 

характером. Коренные перемены в социально-политической и 

экономической жизни XXвв., произошедшие после октябрьской революции, 

воплотили в жизнь принцип равноправия супругов. Несостоятельность таких 

регуляторов как нравственность и традиции должны побудить законодателя к 

правовой регуляции данных отношений. В настоящее время данный принцип 

в личных неимущественных отношениях супругов требует серьезного 

переосмысления подходов к их правовому регулированию.  

3. Изучение генезиса института прав и обязанностей родителей и детей 

в России позволило выявить ряд особенностей развития законодательного 

регулирования данного института  на протяжении эволюции семейных 

отношений. Первоначально они основывались на полном подчинении 

родительской власти. Советская власть внесла в данный вопрос 

демократические начала. История развития института прав и обязанностей 

родителей и детей показывает, что законодательство шло по пути 

расширения прав и свобод детей и их защиты. Анализ законодательных 
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документов позволяет заключить, что назрела необходимость унификации 

политики реализации и защиты прав и обязанностей родителей и детей в РФ 

и выработать единый теоретический подход к основным положениям и 

механизмам данных отношений. 

4. Особое место в системе семейных отношений занимают 

имущественные отношения. На протяжении существования российского 

государства вопросы регулирования данного рода отношений в семье 

пользовались особой актуальностью. В Российской империи правовое 

регулирование ограничивалось лишь обеспечением имущественной 

неприкосновенности супругов. В советское время стал возможным институт 

совместной собственности супругов и правовой режим его оформления. В 

настоящее время законодатель при помощи диспозитивных норм дает 

возможность супругам самостоятельно определить режим супружеского 

имущества (законный, личный, договорный). Однако, различные формы 

супружеских отношений (например, раздельное проживание супругов, 

обозначаемое термином «гостевой брак», фактическое сожительство, т.н. 

однополые браки) и плюрализм взглядов на собственность порождают перед 

законодателем ряд проблем, требующих своего решения. 

Вопросы, касающиеся семейного права в РФ, закреплены 

разнообразными нормативно-правовыми актами. Помимо 

внутригосударственных актов, семейное законодательство пополняется 

международными договорами РФ, основанная часть которых, касается 

вопросов защиты прав и интересов детей, усыновления (удочерения). 

Наряду с положительными изменениями в семейном праве РФ 

существует и ряд нерешенных проблем. Анализ научной литературы 

позволяет выявить такие из них, как:  

А) определение законодателем возможности правового регулирования 

широко распространенного в настоящее время явления фактического 

сожительства;  

Б) отсутствие сопутствующего законодательства в области суррогатного 



69 

 

материнства, определение еѐ правовой природы;  

В) использование компенсации морального вреда в семейных 

правоотношениях; 

Г) определение правовой природы алиментного соглашения; 

Д) продуманная защита материнства и детства; 

Е) несогласованность законодательных решений с конституционными 

принципами семейного права.  

Особо следует отметить нарушения принципа равноправия мужчины и 

женщины, причем, в отношении мужчин. Это касается вопросов ухода отцов-

военнослужащих за малолетними детьми.  

В настоящее время перед законодателем стоит ряд проблем, связанных с 

равной ответственностью родителей по воспитанию детей, нарушением 

конституционных прав в области усыновления, в том числе и 

международного.Существенным дефектом правового регулирования 

продолжают оставаться имущественные отношения супругов, недостаточно 

охраняются права их собственности.  

Таким образом, пробелы в законодательстве и наличие противоречий 

правовых норм, приводят к проблемам регулирования рассматриваемой 

сферы общественных отношений. Приведение законодательства в 

соответствие с реалиями современной действительности позволит более 

полно обеспечивать и защищать права и интересы субъектов семейных 

правоотношений. Проведенный нами историко-правовой анализ становления 

и развития семейного права в России приводит к выводу, что при 

регулировании семейных отношений, учитывая их специфику, детальная 

правовая регламентация невозможна. Данный факт является причиной 

частого реформирования в рассматриваемой сфере и отсутствия 

планомерного регулирования. Но, несмотря на это, задача законодателя 

создать динамичное, действующее законодательство, с целью обеспечения 

нормального функционирования российской семьи не теряет своей 

актуальности. 
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