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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Комплексное семейно-правовое 

исследование многообразных форм взаимодействия элементов механизма 

правового регулирования семейных отношений и традиционных семейных 

ценностей в целях охраны семейных отношений и обеспечения 

благополучия семьи является актуальным, а результаты исследования 

востребованными вследствие кризиса института семьи и недостаточной 

эффективности механизма правового регулирования семейных отношений , 

что проявляется в следующих аспектах. 

Социальный аспект. Статистические данные и результаты 

социологических исследований свидетельствуют о том, что традиционная 

семья перестает восприниматься обществом как референтная форма 

семейных отношений мужчины и женщины. По сведениям Федеральной 

службы государственной статистики России
1
, с 2014 года в нашей стране 

сокращается число зарегистрированных браков. Если в 2014 г. было 

заключено 1 225 985 браков (8,4 браков на 1000 человек), то в 2015 г. –            

1 161 068 браков (7,9 браков на 1000 человек), в 2016 г. – 985 836 браков           

(6,7 браков на 1000 человек), незначительный рост отмечен в 2017 году – 

1 049 735 браков (7,1 браков на 1000 человек), но в 2018 г. вновь фиксируется 

снижение до 893 039 браков (6,1 браков на 1000 человек).  

Увеличивается количество разводов по отношению к числу 

зарегистрированных браков: в 2015 г. – 52,68%, в 2016 г. – 61,7%, в 2017 г. – 

58,25%, в 2018 г. – 65,36%.  

Возрастает количество пар, предпочитающих внебрачное сожительство 

зарегистрированному браку. По данным Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ), по состоянию на 2018 год 46% россиян 

считают допустимым совместное проживание мужчины и женщины без 

                                           
1
 Электронный ресурс: http://www.gks.ru/. Дата обращения: 20.04.2019. 

http://www.gks.ru/
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регистрации брака. В 2017 году доля детей, рожденных у лиц, не состоящих в 

браке, составила 21,2% по отношению к общему числу родившихся детей. 

Вместе с тем именно традиционная семья является основой 

государства, формой хранения и передачи из поколения в поколение знаний 

о нравственности, традициях, о правильном поведении. 

Демографический аспект. Вследствие кризиса материнства как 

ценности в нашей стране сокращается рождаемость: если в 2014 г. в России 

родилось 1 942 683 чел., то в 2015 г. – 1 940 579 чел., в 2016 г. – 1 888 729 

чел., в 2017 г. – 1 689 900 чел., в 2018 г. – 1 604 344 чел.  

Остается чрезвычайно высоким количество абортов по немедицинским 

показаниям (ежегодно около одной третьей части от количества рожденных), 

несмотря на тенденцию к снижению их общего числа. В 2013 г. в России было 

официально сделано 1 млн. 12,4 тыс. абортов, в 2014 г. – 930 тыс., в 2015 г. – 

848,2 тыс., в 2016 г. – 836,6 тыс., в 2017 г. – 779,8 тыс., в 2018 г. – 567,2 тыс.  

Между тем человеческий потенциал населения с хорошими 

демографическими показателями, обладающего качествами пассионарности и 

здоровой невосприимчивости к попыткам ценностного переформатирования 

извне, является существенным признаком сильного государства
1
. 

Аксиологический аспект. Принимаемые меры по поддержке семьи, 

материнства и детства недостаточны, поскольку сводятся, прежде всего, к 

материальному стимулированию. Вместе с тем материальные меры не смогут 

существенно повысить рождаемость или побудить к заключению брака, 

поскольку, если рассуждать прагматично, в современном обществе жизнь без 

детей в любом случае экономически выгоднее жизни с детьми, какие бы 

меры материальной поддержки не принимались, а не заключать брак 

экономически самостоятельному человеку материально безопаснее, 

целесообразнее и комфортнее, чем обременять себя узами брака. 

Подтверждением этому тезису являются аналогичные российским 

                                           
1
 См.: Понкин И.В. Сильное государство // Право и государство. 2018. № 1-2 (78-

79). С. 64 – 66. 
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демографические и структурно-семейные процессы в благополучных 

развитых странах Европы: Австрии, Германии, Норвегии, Франции, Швеции 

и других. Основной причиной кризисных явлений в семейной сфере является 

снижение роли традиционных семейных ценностей в системе нормативных 

регуляторов семейных отношений.  

Определяя стратегические задачи государства, Президент Российской 

Федерации В.В. Путин в инаугурационной речи 7 мая 2018 г. подчеркнул, 

что в ближайшие годы необходимо особое внимание уделить «поддержке 

традиционных семейных ценностей, материнства и детства, чтобы в России 

рождалось как можно больше желанных, здоровых, умных, талантливых 

малышей»
1
. В Послании Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года в качестве 

ключевой задачи названа всемерная поддержка семей и подчеркнуто, что для 

многонационального народа России «именно семья, рождение детей, 

продолжение рода, уважение к старшим поколениям были и остаются 

мощным нравственным каркасом», в связи с чем необходимо «делать все для 

укрепления семейных ценностей»
2
. 

Законодательный аспект. На законодательном уровне лишь 

декларируется необходимость поддержки традиционных семейных 

ценностей в рамках правового регулирования семейных отношений, однако 

действующие стратегии и концепции (в том числе национальный проект 

«Демография»
3
; Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 

– 2017 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 

01.06.2012 № 761
4
; Стратегия развития и воспитания в Российской 

Федерации до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р
5
; Концепция государственной 

                                           
1
 Российская газета. 2018. № 97. С. 2. 

2
 Российская газета. 2019. № 38. С. 1. 

3
 Электронный ресурс: https://www.minsport.gov.ru. Дата обращения: 20.05.2019. 

4
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 23. Ст. 2994. 

5
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 23. Ст. 3357. 
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семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25.08.2014 № 1618-р
1
; План основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 № 1375-р
2
 во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»
3
, и др.) 

комплексных механизмов для достижения этой цели не предлагают. 

Правоприменительный аспект. На уровне правоприменения не 

уделяется внимания регулирующим свойствам ценностей в семейных 

отношениях. Семейно-правовые нормы применяются в отрыве от их 

ценностного содержания и без учета интерсекциональности с 

традиционными ценностями. 

Доктринальный аспект. Комплексных теоретических исследований, 

посвященных взаимодействию элементов механизма правового 

регулирования семейных отношений и традиционных семейных 

ценностей, а также разработке мер по их гармонизации и унификации, в 

науке семейного права не проводилось, в частности не получили 

исследования следующие проблемы: 

– место и роль традиционных ценностей в системе социальных 

нормативных регуляторов семейных отношений;  

– взаимодействие элементов механизма правового регулирования 

семейных отношений с традиционными ценностями; 

– пределы правового регулирования семейных отношений; 

– взаимосвязь институтов семейного права и семейных ценностей; 

– причины конфликтов норм семейного права, иных элементов 

семейно-правового регулирования и традиционных ценностей, а также 

                                           
1
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 35. Ст. 4811. 

2
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. № 29. Ст. 4475. 

3
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. № 23. Ст. 3309. 
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система оптимальных для семейных отношений способов разрешения таких 

конфликтов. 

Сравнительно-правовой аспект. Влияние различных систем ценностей 

на семейные правоотношения с применением результатов сравнительно-

правового исследования ценностного и правового регулирования в России и 

странах Европы в правовой науке изучению не подвергалось. Выбор именно 

стран Европы для исследования взаимодействия механизма правового 

регулирования семейных отношений с традиционными ценностями с 

применением компаративистского (сравнительно-правового) метода 

обусловлен тем, что, с одной стороны, государства Европейского Союза, по 

сравнению с другими странами мира, достигли наибольших результатов в 

области гармонизации норм национальных систем семейного права и 

унификации семейного законодательства, формирования единых 

материальных и процессуальных европейских семейно-правовых норм. Так, 

действует целый ряд Конвенций Совета Европы, обязательных для стран-

участниц, способствующих унификации и гармонизации семейного права 

(Европейская Конвенция о правовом статусе внебрачных детей от 15.10.1975, 

Конвенция о признании разводов и решений о раздельном жительстве 

супругов от 01.06.1970, Конвенция о юрисдикции, применимом праве, 

признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской 

ответственности и мерах по защите детей от 19.10.1996 и др.). Важными 

источниками общеевропейского семейного права являются наднациональные 

Регламенты Совета Европейского Союза, обладающие прямым действием 

(Регламент Совета Европейского Союза №1347/2000 от 29.05.2000 («Брюссель 

II»); Регламент Совета Европейского Союза  № 2201/2003 от 27.11.2003 

(«Брюссель II bis») и др. Формированию общих подходов в нормотворчестве и 

правоприменении в странах-участницах Совета Европы способствуют 

решения и правовые позиции Европейского суда по правам человека по 

вопросам семейных отношений. Создаются специальные европейские 

организации по унификации и гармонизации семейного права: Европейская 
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комиссия по семейному праву (Commission on European Family Law,  CEFL); 

Европейская ассоциация женщин-юристов, занимающаяся, прежде всего, 

вопросами гендерного равенства, защиты прав женщин в семье.  

С другой стороны, несмотря на максимально схожее правовое 

регулирование семейных отношений в европейских государствах (вопросы, 

связанные с заключением и расторжением брака, имущественными и личными 

неимущественными правами супругов, родителей и детей и др.), конечные 

результаты правового регулирования в отдельно взятых странах имеют 

существенные различия, что объясняется тем, что европейские государства 

отличаются друг от друга уровнем экономического развития, религией, 

традициями, культурой, представлениями о морали и иными факторами, 

формирующими особенные для каждой страны семейные ценности. 

Поэтому страны Европы, как никакие другие страны мира, 

предоставляют уникальную возможность проанализировать взаимосвязь 

семейных ценностей, существующих в отдельных государствах, с 

элементами относительно единого общеевропейского механизма семейно-

правового регулирования. 

Кроме того, исторически между законодательством нашей страны и 

государств Европы, большинство из которых, как и Россия, относится к 

романо-германской правовой семье, существует тесное взаимодействие, 

обусловленное культурными, политическими и экономическими связями. 

Наличие в правопорядках общих родовых признаков расширяет возможности 

применения сравнительно-правового метода для установления причин (в том 

числе ценностных) существующих различий. 

Экономический аспект. Цикличность мировых и 

внутригосударственных финансовых кризисов детерминируют аддикцию 

государства в осуществлении семьей экономической функции, 

проявляющейся, в частности, в поддержке нетрудоспособных членов 

общества, уходе за престарелыми, взаимной помощи и поддержке членов 

семьи без использования государственных ресурсов. 
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Таким образом, кризис института семьи, социально-экономические 

детерминанты, недостаточная степень теоретических исследований 

взаимодействия элементов механизма семейно-правового регулирования и 

традиционных ценностей, отсутствие сравнительно-правовых исследований 

ценностного и правового регулирования в России и странах Европы, 

неиспользование регулирующего потенциала традиционных семейных 

ценностей в нормотворческой и правоприменительной деятельности 

обуславливают актуальность темы диссертационного исследования и 

определяют востребованность ревизии институтов семейного права России 

на предмет их соответствия традиционным семейным ценностям, выявления 

конфликтов элементов механизма семейно-правового регулирования и 

традиционных семейных ценностей, а также разработки комплекса мер по их 

разрешению и оптимизации механизма семейно-правового регулирования. 

Степень разработанности темы исследования.  

Понятие «ценность» исследовалось в ряде философских и социальных 

концепций кантианской, феноменологической, позитивистской, 

интеракционистской, релятивистской, утилитаристской и иных школ и 

ориентаций (Дж. Бентам, В. Виндельбанд, В. Дильтей, Дж. Дьюи, И. Кант,          

К. Льюис, З.П. Менцер, Дж. С. Милль, Р. Пэрри, Г. Риккерт, А. Тойнби,                     

З. Фрейд, О. Шпенглер и др.). Ценность как фактор, обуславливающий 

поведение личности, рассматривали в психологии, философии, социологии 

А.В. Винокурова, Н.С. Газанчян, А.Н. Леонтьев, С.А. Котова,                         

И.А. Кузнецова,  Н.В. Мелешко, С.Л. Рубинштейн, Т.А. Рассадина,                      

К. Роджерс и другие. Аксиологические аспекты права в рамках философских 

наук затронуты в работах Г.С. Бобиной, В.И. Букреева,  О.Г. Дробницкого, 

Ю.Г. Ершова, И.П. Малиновой, М.К. Мамардашвили, В.О. Лобовикова,            

И.Н. Римской,  Э.Ю. Соловьева,  В.П. Тугаринова, Ю.В. Тихонравова,              

Ф.В. Цанн-кай-си и других ученых. 

В работах названных авторов определяется место ценностей в 

обществе, культуре, изучается влияние ценностей на воспитание, 
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социализацию, поведение в различных сферах общественной жизни, 

рассматриваются процессы трансформации ценностей. При этом вопросы 

соотношения ценностей и права, взаимодействия ценностей и отдельных 

элементов механизма правового регулирования в них не раскрываются.  

В отечественной литературе конца XIX – начала XX века изучению 

различных аспектов механизма правового регулирования семейных 

отношений, а также исследованию вопросов взаимодействия правовых и 

иных социальных регуляторов отношений между супругами, родителями и 

детьми, близкими родственниками посвятили работы: Я.В. Абрамов,                

Д.И. Азаревич, А.И. Алмазов, И.М. Альтшуллер, Т. Барсов, И.Д. Беляев,  

И.С. Бердников, А.Л. Боровиковский, В.А. Верещагин, Н.Н. Верещагин,           

И.В. Гессен, В.А. Гольцев, С. Григоровский, И.М. Громогласов,                 

Н.Н. Дебольский, Д.Н. Дубакин, П.С. Ефименко, А.А. Завьялов,                         

А.И. Загоровский, Я.А. Канторович, А.Ф. Кистяковский, Н.И. Костомаров, 

А.А. Котляревский, А.С. Кривцов, Д.И. Мейер, Б.В. Никольский,                        

В.Н. Никольский, Б.П. Никонов, А.С. Павлов, Е.В. Пассек,                              

Л.И. Петражицкий, К.П. Победоносцев, И.А. Покровский, Д.Я. Самоквасов, 

В.И. Сергеевич, Н.Д. Сергиевский, В.И. Серебровский, В.И. Синайский,              

А. Смирнов, Л.Ф. Снегирев, П. Сорокин, В.Д. Спасович, И.М. Тютрюмов, 

А.Н. Филиппов, И.А. Худяков, П.П. Цитович, Б.Б. Черепахин,                          

П.П. Чубинский, С.С. Шашков, Г.Ф. Шершеневич, С.М. Шпилевский,                

А.В. Экземплярский и другие исследователи. 

Вместе с тем целостная концепция взаимодействия ценностей и 

элементов механизма семейно-правового регулирования в работах указанных 

ученых разработана не была. Кроме того, при всей значимости данных работ 

для науки семейного права, с момента их выхода произошли глубокие 

политические, социальные, экономические, культурные изменения и 

трансформации, требующие изучения ценностно-правового регулирования 

семейных отношений в современных реалиях. 

Ряд суждений, выводов, предложений по отдельным аспектам 
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взаимодействия норм семейного права, иных элементов механизма семейно-

правового регулирования, семейных ценностей, содержатся в исследованиях 

О.В. Алешиной, И.Р. Альбикова, М.В. Антокольской, А.В. Баркова,                  

А.Ю. Беспалова, Ю.Ф. Беспалова, О.В. Богданова, С.В. Букшиной,                 

И.И. Бутрима, Е.В. Вавилина, Н.Н. Вознесенской, М.В. Волынкиной,             

И.В. Гавриш, В.В. Ганага, М.В. Геллера, Е.В. Гордеюк, Я.С. Гришиной,         

Н.А. Гуляевой, В.А. Дергуновой, В.В. Долинской, С.В. Доржиевой,                   

О.А. Егоровой, А.А. Елисеевой, Ю.А. Зайцевой, О.Ю. Ильиной,                        

А.Ю. Касаткиной, М.В. Касаткиной, И.А. Косаревой, О.Ю. Косовой,             

Н.В. Кравчук, А.В. Красиковой, Л.В. Ладочкиной, А.Н. Левушкина,                 

Н.В. Летовой, А.С. Лопаткиной,  М.С. Малькевич, Р.П. Мананковой,               

Н.А. Матвеевой, И.А. Михайловой,  Л.Ю. Михеевой, М.Г. Муравьевой,       

Я.В. Наумова, А.М. Нечаевой, Н.С. Нижник, Ю.С. Овчинниковой,                    

А.И. Пергамента, О.В. Поповой, Т.К. Примак, Л.М. Пчелинцевой,                     

А.В. Пушкиной, А.М. Рабец,  Л.Ю. Рамзаевой, О.А. Рузаковой,                        

В.Д. Рузановой, Ю.А. Рустамовой, К.Н. Сапрыкина, А.А. Серебряковой,  

О.А. Серовой, С.А. Сорокина, О.И. Сочневой, Е.В. Стеблевой,                       

Н.Н. Тарусиной, Е.А. Татаринцевой, И.А. Трофимец, О.В. Фетисовой,             

А.В. Фиошина, Е.А. Чефрановой, Т.В. Шершень, Р.А. Шукурова,                     

В.А. Цветкова, В.И. Цукановой и других ученых. 

Аксиологическим проблемам в других отраслевых науках посвятили 

исследования А.В. Виловатых, Ю.А. Демидов, З.Д. Еникеев, В.А. Жакенов, 

И.М. Зайцев, Е.О. Иванов, Ю.А. Иванов, Н.И. Коржанский, А.И. Кузнецов, 

П.П. Ланг, И.Л. Петрухин, Ю.И. Шутов, А.М. Яковлева и другие авторы, 

работы которых также послужили теоретической основой диссертационного 

исследования. 

Кроме того, семье, семейным ценностям, правовому регулированию 

семейных отношений, демографии, посвящены работы зарубежных авторов, 

в их числе следующие: А. Алесина (A. Alesina), А. Альбано (A. Albano),              

А. Бард (A. Bard), Л.Е. Блисс (L.E. Bliss), С. Бухгольц (S. Buchholz),                    
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Э. Вестермарк  (E. Westermarck), Б. Гобсон (B. Hobson), С. Дева (S. Deva), 

Б.М. Диккенс (B.M. Dickens), П. Джиулиано (P. Giuliano), Р.Л. Клаф                    

(R.L. Klaff), В. Корзини (V. Corsini), Дж. Костило  (J. Kostylo), Р.Дж. Кук (R.J. 

Cook), А. Лефброер (A. Liefbroer),  Д. Монтемерло  (D. Montemerlo),             

Д. Морган (D. Morgan), В. Мюллер-Фрейенфельс (W. Miller-Freienfels),              

И. Остнер (I. Ostner), Р.Б. Перри (R.B. Perry), А.Р. Портман                            

(A.R. Poortman), Л. Стоун (L.  Stone), Л. Стэндли (K. Standley), Э. Тодд               

(Е. Тоdd), Дж. Л. Уорд (J.L. Ward), Л.Д. Уордл (L.D. Wardle), М. Фриман  (M. 

Freeman), Н. Хайкель (N. Hiekel), А. Хеслер (A. Heszler), А.Дж. Черлин (A.J. 

Cherlin), М.Ю. Шерер (M.U. Scherer), Г. Эспинг-Андерсен (G. Esping-

Andersen), С. Эссер (C. Esser), Энн Л. Эстин (Ann L. Estin) и др. 

Что касается диссертационных исследований последних лет по 

вопросам правовой аксиологии, правовых ценностей и аксиологических 

аспектов отдельных элементов механизма правового регулирования, то ряд 

важных методологических выводов содержится в работах А.Н. Бабенко 

(Правовые ценности и освоение их личностью. М., 2002), М.С. Балаянца 

(Фундаментальные правовые ценности современного общества. М., 2007), 

О.В. Власовой (Достоинство человека как нравственно-правовая ценность. 

Саратов, 2011), С.А. Жинкина (Эффективность права: антропологическое и 

ценностное измерение. Краснодар, 2009), Е.И. Клочко (Конституционные 

ценности в доктрине конституционного права и практике конституционной 

юстиции. М., 2018), Н.Г. Лукьяновой (Нравственность и право как 

нормативно-ценностные регуляторы поведения человека: социально-

философский анализ. Пятигорск, 2004), А.А. Маргушиной (Правовой 

порядок и правовые ценности: институционально-правовой анализ. Ростов-

на-Дону, 2012), С.В. Михайлова (Правовые ценности: теоретико-правовой 

аспект. Волгоград, 2011), И.Д. Мишиной (Нравственные ценности в праве. 

Екатеринбург, 1999), Э.И. Мишутиной (Аксиологические аспекты в 

гражданском процессуальном праве. Саратов, 2012), Е.Н. Мороз (Правовая 

норма как ценность. Челябинск, 2013), Л.О. Мурашко (Аксиологическое 
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измерение процесса правообразования: история и современность. Москва, 

2015), М.В. Осиповой (Иерархия юридических ценностей в правовой системе 

Российской Федерации. Саратов, 2011), В.Е. Пшидатка (Трансформация 

правосознания и правовых ценностей в условиях становления демократии и 

гражданского общества в современной России. Ростов-на-Дону, 2007),                

Г.Б. Ройзмана (Ценности в конституционном праве Российской Федерации. 

Челябинск, 2012), Ф.И. Хамидуллиной (Нравственные основания 

гражданского права. Казань, 2019). Отдельные аспекты правовых подходов к 

традиционным семейным ценностям в современной России затронуты также 

в работах М.Г. Муравьевой. 

Признавая значимость и роль указанных исследований в разработке 

отдельных аспектов ценностной проблематики, следует констатировать, что, 

несмотря на социальные запросы в масштабном теоретическом изучении места 

и роли ценностей в регулировании семейных отношений, в них отсутствует 

целостная концепция взаимодействия ценностей и норм права, а также иных 

элементов механизма правового регулирования, а влияние различных систем 

ценностей на семейные правоотношения с применением результатов 

сравнительно-правового исследования ценностного и правового регулирования 

в России и странах Европы в правовой науке изучению не подвергалось.  

Настоящая диссертация посвящена восполнению указанных научных 

пробелов, что обуславливает ее актуальность, новизну, востребованность, 

общественную, практическую и теоретическую значимость. 

Объектом исследования является комплекс общественных 

отношений, связанных с сохранением, развитием, поддержкой, охраной и 

защитой традиционных ценностей в механизме правового регулирования 

семейных отношений в России и странах Европы.  

Предмет исследования составляют: нормы семейного права 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а также 

государств Европы; система договорных, обязательственных, 

имущественных и личных неимущественных брачно-семейных отношений; 
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система семейных ценностей современного общества и их взаимодействие с 

элементами механизма семейно-правового регулирования; иные социальные 

регуляторы семейных отношений: религиозные нормы, обычаи, традиции, 

нормы морали, сложившиеся в России и в европейских государствах, и их 

взаимодействие с элементами механизма семейно-правового регулирования; 

материалы судебной и иной правоприменительной практики, акты 

реализации и толкования семейно-правовых норм, положения юридической 

доктрины, затрагивающие взаимодействие элементов механизма семейно-

правового регулирования и традиционных ценностей в России и 

государствах Европы.  

Целью настоящей работы является разработка целостной концепции 

ценностно-правового регулирования семейных отношений в России и 

странах Европы и теоретическое обоснование комплекса правовых 

механизмов сохранения и укрепления традиционных ценностей в механизме 

правового регулирования семейных отношений. 

Достижению поставленной цели способствовало решение следующих 

основных научно-исследовательских задач: 

– выявить место и роль традиционных ценностей в системе социальных 

нормативных регуляторов семейных отношений (права, морали, религии, 

обычаев и других) в России и странах Европы;  

– исследовать взаимодействие элементов механизма правового 

регулирования семейных отношений с традиционными ценностями в России 

и странах Европы; 

– на основе аргументированных доктринальных критериев определить 

пределы правового регулирования семейных отношений и разработать 

классификацию семейных отношений в зависимости от пределов правового 

регулирования; 

– сформировать целостную систему взаимосвязи институтов семейного 

права, семейных ценностей и базовых ценностей; 

– выявить основные причины конфликтов норм семейного права и 
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традиционных ценностей, разработать их классификацию, обосновать 

систему способов разрешения конфликтов и аргументировать оптимальные 

способы их разрешения для семейных отношений; 

– исследовать конфликты между формами семейных отношений в 

России и странах Европы (традиционная семья, неполная семья, внебрачное 

сожительство, зарегистрированное партнерство, однополый брак, однополое 

партнерство, семьи усыновителей и усыновленных, приемные семьи, 

патронатные семьи и др.) и традиционными семейными ценностями, а также 

теоретически обосновать предложения по совершенствованию механизма 

семейно-правового регулирования исследуемых форм семейных отношений 

для разрешения выявленных конфликтов; 

– изучить конфликты между элементами механизма правового 

регулирования семейных отношений, связанных с условиями и порядком 

заключения брака, обстоятельствами, препятствующими заключению брака, 

прекращением брака, а также отношений, предшествующих заключению 

брака и связанных с его религиозным оформлением, и традиционными 

семейными ценностями в России и странах Европы, теоретически обосновать 

способы разрешения выявленных конфликтов; 

– выявить и исследовать конфликты между элементами механизма 

правового регулирования семейных отношений, связанных с реализацией 

принципа равенства прав супругов в семье, и традиционными семейными 

ценностями в России и странах Европы, теоретически обосновать способы 

разрешения выявленных конфликтов; 

– исследовать конфликты между элементами механизма правового 

регулирования семейных отношений, связанных с определением места 

жительства ребенка при раздельном проживании его родителей, и 

традиционными семейными ценностями в России и европейских странах, 

теоретически обосновать способы разрешения выявленных конфликтов; 

 – выявить и исследовать конфликты между элементами механизма 

правового регулирования семейных отношений, связанных с 
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осуществлением прав родителем, проживающим отдельно, а также 

реализацией права на общение с ребенком других родственников, и 

традиционными семейными ценностями, в России и странах Европы, 

теоретически обосновать способы разрешения выявленных конфликтов; 

– исследовать конфликты между элементами механизма правового 

регулирования семейных отношений, связанных с изъятием ребенка из 

семьи, и традиционными семейными ценностями в России и странах Европы, 

теоретически обосновать способы разрешения выявленных конфликтов. 

Методология и методы исследования. В работе использованы 

современные методы познания, разработанные философией, общей теорией 

права, отраслевыми юридическими науками и апробированные юридической 

деятельностью. 

В качестве всеобщего метода в исследовании применялся метод 

материалистической диалектики, материалистический аспект которого 

позволил рассмотреть изучаемые предметы и явления, такие как нормы и 

институты семейного права, семейные правоотношения, акты применения и 

реализации семейно-правовых норм, традиционные ценности, общественные 

процессы в супружеской и родительской сферах и другие как элементы 

объективной реальности, существующие независимо от нас и наших знаний о 

них, а диалектический аспект – рассмотреть взаимосвязь и развитие 

правовых, аксиологических и иных регуляторов семейных отношений. 

К общенаучным исследовательским методам, примененным в работе, 

относятся: метод научного анализа (позволивший изучить отдельные 

сегменты и элементы исследуемого предмета, установить их содержание, что 

обеспечило понимание на метауровне); метод синтеза (позволивший создать 

авторские концепты
1
, дефиниции, системы, в частности, систему 

взаимодействия базовых ценностей, соответствующих им семейных 

ценностей, а также институтов семейного права, связанных с каждой 

                                           
1
 См.: Понкин И.В., Редькина А.И. Методология науки: понятие «научный концепт» 

// Право и образование. 2019. № 3. С. 4 – 11. 
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семейной ценностью); метод абдукции (применяемый при выдвижении и 

проверке авторских научных идей и гипотез); метод индукции (позволивший 

сделать ряд обобщающих выводов и оценок в отношении исследуемых 

предметов и явлений); метод дедукции (используя который, сделан ряд 

частных выводов о природе отдельных правовых явлений, путях 

совершенствования механизма семейно-правового регулирования на основе 

общих утверждений, тезисов и идей о взаимодействии норм права и 

ценностей); методы гипотезы и моделирования, системный метод 

(применяются выводы различных юридических, иных гуманитарных, 

естественных наук по объекту и предмету исследования); функциональный 

метод (традиционные ценности исследованы через их роль в механизме 

семейно-правового регулирования) и другие. 

В работе также использованы специальные научные исследовательские 

методы: компаративистский метод (сравниваются аналогичные семейно-

правовые институты в законодательстве России и европейских стран, а также 

социальные процессы и тенденции в российском и европейском обществах); 

нормативно-догматический метод (в ряде случаев правовые нормы 

исследуются посредством их буквального толкования с последующим 

сопоставлением практики их применения и делается вывод о законности 

соответствующей правоприменительной практики, актов реализации 

семейно-правовых норм); конкретно-социологический метод (особенности 

традиционных ценностей, институтов семьи и брака выявляются на основе 

детального анализа данных статистики, социологических опросов, судебной, 

иной правоприменительной практики), юридико-телеологический метод 

(позволивший установить цели и перспективы правового регулирования в 

исследуемой сфере) и другие.  

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют 

научные работы в области гражданского и семейного права, теории права и 

государства, правовой компаративистики. 

Фундаментальные научные теории о месте неправовых социальных 
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регуляторов (морали, религии, нравственности, ценностей, традиций, 

культуры и др.) в механизме правового регулирования общественных 

отношений разработаны С.С. Алексеевым, В.К. Бабаевым, В.М. Барановым, 

А.В. Венгеровым, Р.Б. Головкиным, С.А. Даштамировым,  Е.А. Лукашевой, 

Г.В. Мальцевым, Н.И. Матузовым, Н.В. Першиным, И.В. Понкиным,               

А.М. Осавелюком, в работах которых содержатся важные теоретические и 

методологические выводы и суждения, значимые при исследовании вопросов 

взаимодействия ценностей и элементов механизма правового регулирования. 

Общетеоретическому осмыслению проблематики диссертационной 

работы способствовали теоретические и межотраслевые исследования, 

затрагивающие как общие вопросы механизма правового регулирования, так 

и его отдельные элементы, проведенные отечественными правоведами             

А.И. Абдуллиным, Т.Е. Абовой, В.А. Алексеевым, С.А. Белоусовым,                 

О.А. Беляевой, В.В. Блажеевым, И.А. Близнецом, Е.В. Блинковой,                       

О.Е. Блинковым, Н.А. Богдановой, А.В. Бриллиантовым, Д.Х. Валеевым, 

Н.В. Варламовой, В.В. Векленко, Н.А. Власенко, М.Ю. Ворониным,            

А.В. Габовым, Б.Я. Гавриловым, Э.П. Гавриловым,  Х.И. Гаджиевым,         

А.М. Голощаповым, Б.М. Гонгало, Е.Ю. Грачевой,  Ю.Т. Гульбиным,            

Л.В. Денисовой, Ю.А. Демидовым, И.В. Дойниковым, С.Г. Елисеевым,          

Е.В. Еременко, А.В. Ермаковым, Е.А. Ершовой, И.В. Ершовой,                       

В.В. Ершовым, В.И. Жуковым, В.В. Зайцевым, С.С. Занковским,                    

С.В. Зарубиным, О.А. Заячковским, А.С. Зверевым, Б.В. Змерзлым,              

В.Д. Зорькиным, А.Я. Капустиным, Т.И. Кашаниной, Д.А. Керимовым,        

М.И. Клеандровым, С.В. Коданом, Е.Б. Козловой, С.И. Комарицким,            

В.П. Коняхиным, А.В. Корневым, В.Н. Корневым,  Л.О. Красавчиковой,      

И.О. Красновой, П.В. Крашенинниковым, В.Н. Кудрявцевым,                         

А.П. Кузнецовым, М.Н. Кузнецовым, Э.В. Кузнецовым, Л.Б. Кулеминой,   

Р.В. Кулешовым, В.А. Кучинской, В.В. Лазаревым, К.Б. Леонтьевым,           

Н.Л. Лютовым, Н.П. Майлис, Н.С. Малеиной, Л.С. Мамутом,                        

Ю.В. Мельниковой, В.С. Мельниковым, Е.Б. Мизулиной,  С.В. Михайловым, 
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А.А. Моховым,  И.С. Мухамедшиным, Н.В. Недбайло, В.С. Нерсесянцем,  

А.Б. Никишовым,  В.В. Орловой, В.П. Павловым, Д.А. Пашенцевым,           

А.И. Пашинским, Т.В. Петровой, О.Б. Потаповой, А.А. Прониным,              

П.М. Рабиновичем, О.В. Ревинским, Б.В. Россинским, В.С. Савиной,                 

Л.В. Санниковой, Н.Г. Семилютиной, Н.Ю. Сергеевой, А.Г. Серго,                     

П.П. Серковым, Е.В. Сидоровой, В.Н. Синельниковой, Г.Ч. Синченко,               

А.Г. Синюковым, Л.Б. Ситдиковой, А.Ю. Соколовым, А.А. Тедеевым,              

Л.К. Терещенко, Л.В. Тумановой, В.А. Тумановым, Ю.А. Тихомировым,  

А.И. Усовым, В.В. Устюковой, Ф.Н. Фаткуллиным, М.А. Федотовым,               

Т.Я. Хабриевой, О.В. Химичевой, Л.В. Цитович, А.Ф. Черданцевым,                 

Т.И. Черненко, Н.Н. Черногором, Л.Д. Чулюкиным, Л.Г. Шапиро,                   

Н.А. Шевелевой, А.Е. Шерстобитовым, В.Ф. Щепельковым, Е.Н. Щербаком, 

А.И. Экимовым, А.Е. Якубовым, В.В. Ярковым, О.А. Ястребовым и другими 

учеными. 

Авторская классификация семейных ценностей основана на 

исследованиях: Р. Инглхарта (R. Inglehart) и К. Вельцеля (C. Welzel) 

«Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность 

человеческого развития» (Modernization, Cultural Change, and Democracy: the 

Human Development Sequence. Cambridge University Press, New York. 2005),            

П. Норриса (P. Norris) и Р. Инглхарта (R. Inglehart) «Сакральное и 

секулярное» (Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide. Cambridge 

University Press, 2004), Э. ван дер Звеерде «Осмысливая «секулярность».  

Нормативную и эмпирическую основу исследования составили: 

1) законодательство Российской Федерации и ее субъектов, 

муниципальные правовые акты; 

2) законодательство и официальные документы государств Европы, в 

том числе Австрии, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Ирландии, 

Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, 

Финляндии, Франции, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и др.; 

3) принципы и нормы международного права, международные 
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договоры и документы международных организаций (ООН, Совет Европы, 

Европейский Союз и др.); 

4) материалы судебной практики судов Российской Федерации, 

государств Европы (в том числе участкового суда города Эрлангена 

(Amtsgericht Erlangen), земельного суда в Мюнхене (Landgericht München I), 

высшего земельного суда в Нюрнберге (Oberlandesgericht Nürnberg), работу 

которых автор изучил, посетив указанные суды и приняв участие в круглых 

столах с судьями), а также судов США (в сравнительно-правовом аспекте); 

5) решения Европейского суда по правам человека; 

6) исторические источники права; 

7) религиозные тексты (Библия, Коран, Трипитака, Танах и др.);  

8) законопроекты, в том числе проект Федерального закона № 368962-7 

от 22.01.2018 по вопросу о статусе фактических брачных отношений, проект 

Федерального закона № 821945-6 от 23.06.2015 об уточнении норм об 

усыновлении и др.; 

9) данные статистики, в том числе Росстата, Евростата (Eurostat), 

Федерального статистического ведомства Германии (Statistisches Bundesamt), 

Службы статистики Норвегии (Statistics Norway), Национального института 

статистики и экономических исследований Франции (Institut national de 

la statistique et des études économiques, INSEE) и др.; 

10) результаты социологических исследований, проведенных как 

профессиональными объединениями социологов, так и автором 

самостоятельно. 

Научная новизна исследования определяется особенностями его 

объекта и предмета, исследовательских цели и задач, примененными 

методологическими подходами, обеспечившими проведение исследования и 

получение научных результатов, формирование комплекса доктринальных 

положений, составляющих в совокупности авторскую концепцию ценностно-

правового регулирования семейных отношений, ядром которой является 

исходное положение о том, что условием эффективности механизма 

http://www.ssb.no/
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правового регулирования семейных отношений, находящихся в пределах как 

семейно-правового, так и неправового социального регулирования, и 

способности семейного права обеспечить благополучие семьи, выполнение 

семьей своих социальных функций, является отсутствие конфликтов между 

элементами механизма семейно-правового регулирования и традиционными 

семейными ценностями. Структурными элементами концепции ценностно-

правового регулирования семейных отношений являются следующие научные 

достижения: 

– представлена авторская научная теория (в рамках науки семейного 

права) сложной взаимной детерминации и иных многообразных форм 

взаимодействия социальных нормативных регуляторов семейных отношений 

(права, морали, религии, обычаев и других) и традиционных ценностей; 

– обоснована авторская научная теория взаимодействия элементов 

механизма правового регулирования семейных отношений и традиционных 

семейных ценностей в России и странах Европы; 

– впервые в науке семейного права на основе аргументированных 

доктринальных критериев (а не путем простого обобщения эмпирических 

данных) определены пределы правового регулирования семейных отношений 

и представлена авторская классификация семейных отношений в 

зависимости от пределов правового регулирования; 

– выявлены причины конфликтов норм семейного права и 

традиционных ценностей в России и странах Европы, разработана их 

классификация, обоснована система способов разрешения конфликтов и 

аргументированы оптимальные способы их разрешения для семейных 

отношений; 

– впервые в науке семейного права разработана система 

взаимодействия институтов семейного права, семейных ценностей и базовых 

ценностей, графическим выражением которой являются таблицы (приведены 

в параграфе 1.1); 
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– в пределах областей исследования, указанных в пунктах 3.1 – 3.13 

паспорта научной специальности 12.00.03, а также применительно к 

отношениям, регулируемым семейным законодательством и входящим в 

предмет отрасли семейного права (статья 2 СК РФ), каждый параграф 

диссертации, начиная с главы 2, последовательно реализует авторскую 

концепцию ценностно-правового регулирования семейных отношений 

применительно к институтам семейного права, нормы которых имеют 

наибольшую онтологическую взаимосвязь с традиционными семейными 

ценностями, в том числе: формы семейных отношений (параграфы 2.1 – 2.3), 

включая семейные отношения с участием детей, оставшихся без попечения 

родителей (параграф 2.4); условия брака (параграф 3.1), препятствия 

заключения брака, недействительность брака (параграф 3.2), порядок 

вступления в брак (параграфы 3.3 и 3.4), прекращение брака (параграф 3.5); 

личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов 

(параграфы 4.1, 4.2); детско-родительские отношения (параграфы 5.1 – 5.3, 

6.1 – 6.3). В рамках указанных институтов семейного права: во-первых, 

устанавливается, с какими традиционными семейными ценностями 

взаимодействуют нормы семейно-правового института, их применение, 

реализация, интерпретация; во-вторых, выявляются конфликты между 

элементами механизма семейно-правового регулирования и традиционными 

семейными ценностями; в-третьих, обосновываются способы разрешения 

указанных конфликтов на основании аргументированных автором 

оптимальных способов их разрешения; 

– осуществлено сравнительно-правовое исследование семейно-

правовых институтов и судебной практики по семейным спорам в России и 

государствах Европы с учетом преобладающей ценностной системы в 

каждом государстве, полученные результаты использованы при обосновании 

способов разрешения конфликтов между элементами механизма семейно-

правового регулирования и традиционными ценностями; 

– сформулированы авторские научные дефиниции (сопровожденные 
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авторскими обоснованиями) ключевых понятий исследуемого предмета; 

– сделаны авторские выводы относительно совершенствования 

семейного законодательства и правоприменительной практики. 

Научная новизна выражается в основных положениях, выносимых на 

защиту. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Представлена авторская научная теория (в рамках науки семейного 

права) сложной гетерогенной онтологии интерсекциональности, взаимной 

детерминации и иных многообразных форм взаимодействия социальных 

нормативных регуляторов семейных отношений (права, морали, религии, 

обычаев и других) и традиционных ценностей. В рамках данной теории 

указанная сложная онтология взаимодействия нормативных систем, 

проистекающая из фундаментальных социальных и нравственных оснований 

семейного права, объясняется через описание нижеследующих 

обстоятельств, пребывающих в сложной неразрывной взаимосвязи: 

1) обладающие высокой инвариативностью (неизменностью) и 

ригидностью (устойчивостью) к трансформациям традиционные ценности 

выступают полем первичных источников и несущим аксиологическим 

каркасом социальных норм, регулирующих семейные отношения, в том 

числе определяют дизайн семейного права как отрасли права, его логику, 

онтологию, обуславливают векторы развития семейного права и его 

взаимодействие с иными отраслями права и правом в целом;  

2) традиционные ценности выступают системным интегратором 

элементов и стадий социального нормативного (в том числе семейно-

правового), а также договорного регулирования семейных отношений в 

единую регулирующую систему с общими целями, задачами и сложной 

системной нормативной онтологией;  

3) создавая линейку идеальных образов и идеальных нормативных 

моделей семейных отношений, традиционные ценности выступают 

механизмом оценки (включая многокритериальную систему оценки) 
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социальных нормативных регуляторов (в том числе норм семейного права), а 

также вида, меры и результативности их воздействия на семейные 

отношения; 

4) являясь ядром мировоззрения, интернализируясь человеком с 

рождения в процессе воспитания, основываясь на культурно-историческом 

наследии, жизненном опыте, обеспеченные на случай несоблюдения 

санкциями эмоционально-нравственной природы, носящими неотвратимый и 

длительный характер, традиционные ценности выступают катализаторами 

или ингибиторами действия социальных нормативных регуляторов семейных 

отношений, в том числе норм семейного права; 

5) традиционные ценности позволяют за счет аппроксимации реальных 

текущих или ожидаемых семейных отношений к их идеальным образам 

разрешать конфликты между социальными нормативными регулирующими 

системами семейных отношений, отдельными социальными нормами, а 

также непосредственно разрешать семейно-правовые споры и конфликты 

сообразно социальным представлениям о семейно-правовых императивах 

справедливости, свободы, ответственности, человечности, добра; 

6) в системе традиционных ценностей социальные нормативные 

регуляторы семейных отношений (право, нравственность, обычаи, традиции 

и др.) рассматриваются как субстанциональные (воплощающие идеи 

справедливости, свободы, ответственности, человечности, добра) и 

инструментальные (упорядочивающие общественные отношения, 

противодействуя хаосу и произволу) ценности, тем самым традиционные 

ценности придают иным социальным нормативным регуляторам семейных 

отношений характер самостоятельных универсальных вневременных 

цивилизационных ценностей;  

7) инвариативность и ригидность к трансформациям, присущие 

традиционным ценностям, не исключают систему обратных связей и 

корреляций с внешними факторами, не изолируют их от инвазивного 

воздействия, в том числе со стороны иных социальных регуляторов 
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семейных отношений, под коллинеарным или неколлинеарным воздействием 

которых (целенаправленным или нецеленаправленным, систематическим или 

случайным) традиционные ценности могут как укрепляться, так и ослабевать, 

утрачивая свои регулирующие свойства. 

Сформулировано авторское определение понятия традиционных 

семейных ценностей, под которыми понимаются исторически 

сформированные в обществе нормативные модели должного в семейных 

отношениях, поддерживаемые большинством членов общества и 

обеспечивающие выполнение семьей основных функций: демографической, 

воспитательной, экономической, социально-культурной, хозяйственно-

бытовой, первичного социального контроля, социально-статусной, духовной, 

эмоциональной, досуговой и др. Традиционные семейные ценности 

обеспечивают социальное благополучие семьи, личности и стратегическую 

безопасность государства. 

Обосновывается, что вневременной и универсальный характер 

традиционных ценностей проявляется в том, что они могут гармонично 

сосуществовать с возможностями, открываемыми наукой и технологиями, 

несмотря на то, что такие возможности способны значительно 

модифицировать самого человека как субъекта семейных правоотношений. 

 2. Выявлены формы взаимодействия элементов механизма правового 

регулирования семейных отношений и традиционных семейных ценностей в 

России и странах Европы, к которым относятся следующие:  

а) традиционные семейные ценности могут влиять на 

правоприменение, правореализацию и правоинтерпретацию, усиливая 

действие элементов механизма семейно-правового регулирования и повышая 

его эффективность, либо ограничивая действие элементов механизма 

семейно-правового регулирования и снижая его эффективность;  

б) традиционные семейные ценности могут расширять либо сужать 

фактическую сферу правового регулирования семейных отношений по 

сравнению с ее нормативно установленными пределами; 
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в) традиционные семейные ценности являются источниками 

правообразования, что, в частности, находит выражение во включении их в 

семейное законодательство, в том числе путем их содержательного 

закрепления в принципах и нормах семейного права;  

г) традиционные семейные ценности могут закрепляться как 

юридические факты; 

д) традиционные семейные ценности могут составлять содержание 

семейного правоотношения;  

е) традиционные семейные ценности являются объектом семейно-

правового регулирования, в том числе охраны. 

Кроме того, традиционные семейные ценности могут осуществлять 

непосредственное регулирование семейных отношений.   

3. На основе аргументированных доктринальных критериев 

определены пределы правового регулирования семейных отношений, в 

зависимости от которых семейные отношения могут быть подразделены на:  

1) семейные отношения, находящиеся за объективными пределами как 

правового, так и иного социального регулирования: 

а) отношения, детерминируемые исключительно естественно-

природными факторами (биологические, физические, географические 

факторы, стихийные природные и астрономические явления и процессы); 

б) отношения, связанные с внутренним бессознательным уровнем 

психической деятельности человека (психические процессы и состояния, 

психологические качества личности, не зависящие от воли). Нельзя 

результативно семейно-правовыми и иными социальными средствами 

заставить любить супруга, сочувствовать, жалеть, сострадать, уважать. При 

этом необходимо учитывать следующие аспекты: 

– значимые и образцовые для семейных отношений психические 

процессы и состояния могут отражаться в семейно-правовых нормах-целях, 

поскольку и в отсутствие механизма принудительной реализации такие 

нормы воплощают в себе идеальные модели семейных отношений, 
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традиционные семейные ценности, ориентируют субъектов семейных 

отношений на определенную модель семейного поведения. Так, согласно ст. 

1 СК РФ семейное законодательство исходит из необходимости построения 

семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения; 

необходимость супругов уважать друг друга закреплена ст. 67 ГК Испании, 

в п. 2 § 687 ГК Чешской Республики, п. 1 ст. 3.27 ГК Литовской Республики, 

ст. 212 ГК Франции; необходимость хранить супружескую верность 

закреплена в § 4:24 ГК Венгрии, ст. 68 ГК Испании, разд. 2 гл. 1 Кодекса о 

браке Швеции и др.; 

– семейно-правовыми средствами можно опосредованно влиять на 

психическую регуляцию поведения человека. Например, предоставление при 

расторжении брака супругам времени для примирения (п. 2 ст. 22 СК РФ, ст. 

251 ГК Франции, разд. 3 гл. 5 Кодекса о браке Швеции и др.) может 

положительным образом сказаться на их эмоциях и в итоге изменить 

решение;  

– образы чувств, эмоций, иных психических процессов и состояний, 

психологических качеств личности, не зависящих от воли, могут отражаться 

семейным законодательством в юридических фактах. Так, недееспособность 

вследствие психического расстройства является юридическим фактом - 

основанием признания брака недействительным (п. 1 ст. 27 СК РФ, § 4:11 ГК 

Венгрии, § 1304 ГГУ, § 673 ГК Чешской Республики и др.);  

2) семейные отношения, находящиеся за пределами семейно-правового 

регулирования и упорядочиваемые неправовыми социальными регуляторами 

(нормами религии, нравственности, обычаями, традициями и др.): 

а) семейные отношения, носящие интимный, доверительный, личный 

характер. Так, нормы семейного законодательства не должны возлагать 

обязанность вступить в брак, принимать решение о рождении ребенка или 

бездетности (за исключением правового регулирования абортов), 

регулировать отношения между свойственниками (за исключением 

правового регулирования алиментных отношений пасынка или падчерицы и 
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отчима или мачехи) и др. Применительно к рассматриваемым отношениям 

нормы семейного законодательства могут содержать прямые отсылки к их 

регулированию неправовыми нормативными социальными регуляторами. 

Например, в ст. 5 СК РФ устанавливается, что к семейным отношениям, 

прямо не урегулированным нормами права, применяются принципы 

гуманности, разумности, справедливости. Кроме того, нормы семейного 

законодательства могут устанавливать неправовые факторы и регуляторы в 

качестве юридически значимых обстоятельств (п. 3 ст. 65 СК РФ) и 

критериев ограничения семейных прав (абзац второй п. 4 ст. 1 СК РФ); 

б) семейные отношения, носящие бескорыстный, неэквивалентный 

характер (взаимопомощь членов семьи, взаимная поддержка);  

3) семейные отношения, регулируемые как правовыми, так и 

неправовыми социальными регуляторами, но приоритет в регулировании 

которых принадлежит неправовым социальным регуляторам: 

а) семейные отношения, связанные с национальными традициями и 

обычаями. Например, в п. 2 ст. 58 СК РФ содержится прямая отсылка к 

национальным обычаям, имеющим приоритет перед нормой семейного 

права, применительно к отношениям по присвоению ребенку отчества; 

б) семейные отношения, носящие частный, индивидуальный характер, 

в том числе отношения, связанные с ведением домашнего хозяйства, 

вопросами досуга и отдыха, совместных занятий и трудовой деятельности 

членов семьи, конкретными способами воспитания и формами образования 

детей. Для регулирования таких отношений применяется отсылка в семейно-

правовой норме к их урегулированию самостоятельно либо по соглашению 

субъектов семейных правоотношений: разрешение внутрисемейных вопросов 

(п. 3 ст. 1 СК РФ, статьи 213 ГК Франции, § 4:25 ГК Венгрии и др.); 

установление порядка выплаты и размера средств на содержание детей, 

нетрудоспособного супруга, нетрудоспособных родителей (статьи 24, 80, 85 

– 104  СК РФ, § 4:217 ГК Венгрии и др.); владение, пользование и 

распоряжение общим имуществом и его раздел (статьи 24, 35, 38, 39, 40 – 44 
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СК РФ, статьи 214 – 220 ГК Франции; §§ 4:34, 4:42-4:47, 4:63 ГК Венгрии,          

§ 1415, 1450 ГГУ и др.); выбор имени ребенка (статьи 58 – 59 СК РФ, ст. 311-

21 ГК Франции, §§ 4:150 – 4:151 ГК Венгрии и др.); решение вопросов 

воспитания и образования детей (ст. 63, п. 2 ст. 65 СК РФ, ст. 372 ГК 

Франции, § 1627 ГГУ, § 4:153 ГК Венгрии и др.); определение места 

жительства ребенка при раздельном проживании родителей (ст. 24, п. 3 ст. 65 

СК РФ; ст. 373-2-11 ГК Франции и др.); определение порядка осуществления 

родительских прав родителем, проживающим отдельно (п. 2 ст. 66 СК РФ, 

§§4:174, 4:181 ГК Венгрии и др.) и т.п. Вмешательство государства в 

указанные отношения допустимо: 

– в целях регулирования при недостижении соглашения либо его 

несоблюдении (например, статьи 220-1 – 220-3 ГК Франции, § 4:183 ГК 

Венгрии, § 1684 ГГУ); 

– в целях охраны при злоупотреблении правом субъектами соглашения 

либо при нарушении прав детей, других участников семейных 

правоотношений или третьих лиц (например, п. 2 ст. 64, п. 1 ст. 65, абз. 4 ст. 

69 СК РФ, §§ 1666, 1667 ГГУ); 

4) семейные отношения, регулируемые как правовыми, так и 

неправовыми социальными регуляторами, но приоритет в регулировании 

которых принадлежит семейно-правовым регуляторам. К ним относятся 

семейные отношения, обеспечивающие базовые условия существования 

семьи и, как следствие, социальную стабильность и безопасность 

государства: отношения, связанные с условиями и порядком вступления в 

брак, препятствиями заключения брака (глава 3 СК РФ, статьи 144 – 179 ГК 

Франции, §§ 1303 – 1308 ГГУ), недействительностью брака (глава 5 СК РФ, 

статьи 180 – 202 ГК Франции, §§ 1313 – 1318 ГГУ), правовыми 

последствиями брака (главы 6 – 8 СК РФ, статьи 203 - 226 ГК Франции,        

§§ 1353 – 1362 ГГУ), основаниями, порядком и последствиями прекращения 

брака (глава 4 СК РФ, статьи 227 – 309 ГК Франции), правовыми 

последствиями рождения, порядком установления отцовства (в некоторых 
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государствах Европы и материнства) и оспаривания отцовства (материнства) 

(глава 10 СК РФ, статьи 318 – 337 ГК Франции, §§ 1591 – 1600d ГГУ, §§ 4:99 

– 4:118 ГК Венгрии), формами и порядком устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей (главы 19 – 22 СК РФ, статьи 343 – 370-5 ГК Франции, 

§§ 4:119 – 4:145 ГК Венгрии, §§ 1741 – 1765 ГГУ), с основаниями и порядком 

лишения или ограничения родительских прав, изъятия ребенка из семьи 

(статьи 69 – 77 СК РФ, статьи 375-3 – 375-9, 378 – 381 ГК Франции), с 

юрисдикционными способами защиты семейных прав (глава 2, статьи 44, 49, 

50, 52, 56, 65, 68, 69, 73 СК РФ, §§ 1447, 1448, 1666, 1667 ГГУ и др.), 

коллизионным регулированием применения семейного законодательства к 

отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства (раздел 

VII СК РФ, статьи 309, 311-14 – 311-17 ГК Франции) и др.; 

5) семейные отношения, регулируемые исключительно правовыми 

средствами. К таким отношениям относятся «технические», «процедурные» 

отношения, иррелевантные неправовым социальным регуляторам: сроки для 

направления судом в орган записи актов гражданского состояния выписок из 

решений суда (п. 5 ст. 70, п. 5 ст. 72, п. 6 ст. 73, п. 3 ст. 76, п. 3 ст. 125, п. 3 ст. 

140 СК РФ, ст. 354 ГК Франции и т.п.), срок сообщения информации 

судебному приставу-исполнителю (п. 1 ст. 111 СК РФ); порядок зачисления 

алиментов на счет организаций (п. 2 ст. 84 СК РФ); механизм создания 

органов опеки и попечительства (п. 2 ст. 121 СК РФ); порядок формирования 

государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей (абзац четвертый п. 3 ст. 122 СК РФ); порядок учета детей, 

подлежащих усыновлению, и лиц, желающих усыновить детей (ст. 126 СК 

РФ) и др. 

Областями взаимодействия элементов механизма правового 

регулирования семейных отношений и традиционных семейных ценностей 

являются семейные отношения, находящиеся в пределах как семейно-

правового, так и неправового социального регулирования. 

4. Обосновано, что условием эффективности механизма правового 
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регулирования семейных отношений, находящихся в пределах как семейно-

правового, так и неправового социального регулирования, и способности 

семейного права обеспечить благополучие семьи, выполнение семьей своих 

социальных функций, является отсутствие конфликтов между элементами 

механизма семейно-правового регулирования и традиционными семейными 

ценностями. 

Выявлено, что к способам разрешения конфликтов норм семейного 

права и традиционных ценностей относятся:  

избегание конфликта;  

блокирование (подавление) действия нормы семейного права либо 

ценности (неприменение, несоблюдение, неисполнение, неиспользование 

нормы права либо ценностной установки);  

приведение одного регулятора в соответствие с другим (посредством 

внесения изменений в законодательство либо посредством расширительного 

или ограничительного толкования нормы права правоприменителем, либо 

путем превентивного принятия диспозитивных норм и норм, в структуру 

которых включены оценочные категории, такие как разумность, 

справедливость, существенность);  

компромисс (гармонизация) нормы права и ценности, их взаимное 

изменение (корректировка). 

Аргументировано, что оптимальными способами разрешения 

конфликтов между традиционными семейными ценностями и нормами 

семейного права, а также иными элементами механизма семейно-правового 

регулирования являются  приведение одного регулятора в соответствие с 

другим (прежде всего, посредством внесения изменений в законодательство) 

и гармонизация ценностей и элементов механизма правового регулирования. 

5. На основании результатов, полученных в процессе исследования 

конфликтов между основными формами семейных отношений в России и 

странах Европы (традиционная семья, неполная семья, внебрачное 

сожительство, зарегистрированное партнерство, однополый брак, однополое 
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партнерство, семьи усыновителей и усыновленных, приемные семьи, 

патронатные семьи и др.) и традиционными семейными ценностями: 

а) обосновано, что элементы механизма семейно-правового 

регулирования должны обеспечивать охрану традиционной семьи, под 

которой автором понимается моногамный союз мужчины и женщины, 

состоящих в зарегистрированном браке, а также круг детей и иных 

родственников, свойственников, объединенных родством, свойством, 

усыновлением (удочерением), основанные на совместном проживании, 

ведении общего хозяйства, взаимном уважении и заботе, совместном 

решении основных вопросов жизни семьи, связанные имущественными и 

личными неимущественными правами, общими интересами, 

направленностью воли на сохранение семьи, взаимной ответственностью. В 

отношении неполных семей, в которых дети находятся на воспитании одного 

родителя, уровень правовых гарантий не может быть ниже правовых 

гарантий, предоставляемых традиционной семье; 

б) доказано, что поскольку внебрачное сожительство 

институционально нивелирует традиционные семейные ценности, разрушает 

институты семьи и брака, противоречит стратегическим государственным 

интересам, недопустимо как юридическое приравнивание внебрачного 

сожительства к семье, основанной на зарегистрированном браке 

(традиционной семье), так и распространение на сожителей отдельных, 

дополнительных к существующим, правовых гарантий. Автором обосновано 

негативное влияние наделения внебрачных союзов правовым статусом на 

институт семьи (существенное увеличение числа детей, рожденных вне 

брака, повышение возраста женщин, рожающих первого ребенка, и др.)  на 

основании исследования правового регулирования внебрачных союзов в 

странах Европы (Бельгия, Греция, Италия, Кипр, Мальта, Люксембург, 

Нидерланды, Франция, Эстония и др.); 

в) в целях защиты имущественных прав ребенка, рожденного у лиц, не 

состоящих в зарегистрированном браке, аргументируется необходимость 
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наличия в семейном и гражданском законодательстве института общей 

фактически объединенной собственности, под которой в объективном 

смысле понимается совокупность правовых норм, регулирующих отношения 

по поводу владения, пользования и распоряжения имуществом, 

приобретенным внебрачными сожителями, совместно проживающими и 

ведущими общее хозяйство, имеющими общего ребенка, в период с момента 

зачатия общего ребенка до момента прекращения совместного проживания и 

ведения общего хозяйства; 

г) обосновано, что правовое регулирование отношений по устройству 

детей, оставшихся без попечения родителей, должно соответствовать 

традиционным семейным ценностям воспитания ребенка в семье, 

материнства и отцовства, обеспечения потребности ребенка в обоих 

родителях, ответственности перед собой и своей семьей, ограничения 

вмешательства в дела семьи посторонних лиц, многодетной семьи, 

подготовки ребенка к самостоятельной жизни и труду, сохранения и 

передачи национальных традиций и ценностей, альтруизма. Для 

гармонизации и унификации семейно-правового института устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, и указанных традиционных ценностей, 

в частности, необходимо: сохранение запрета на совместное усыновление 

одного ребенка лицами, не состоящими между собой в браке (аналогичные 

запреты существуют в Австрии, Белоруссии, Венгрии, Ирландии, Литве, 

Румынии, Швейцарии, Чешской Республике и др.); установление 

минимального периода общения усыновляемого и усыновителя 

продолжительностью  шесть месяцев с предоставлением суду права в 

исключительных случаях в интересах ребенка принимать решение об 

усыновлении и в отсутствие такого периода общения (предлагается 

использовать опыт Германии и Франции); предоставление права 

совершеннолетним усыновленным узнавать информацию о своих 

биологических родителях, в том числе в отсутствие согласия усыновителей 

(исследован и рекомендован в качестве положительного опыт правового 
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регулирования в Белоруссии, Германии, Латвии, на Украине и др.); введение 

в семейное законодательство института усыновления совершеннолетних, 

допускаемого в исключительных обстоятельствах (предлагается 

использовать опыт правового регулирования в Германии, Чешской 

Республике, Испании);  сохранение отсутствия ограничения количества детей 

в приемной семье (в качестве отрицательного опыта приводится правовое 

регулирование во Франции); дифференциация приемных семей по 

различным критериям с индивидуализацией мер их государственной 

поддержки, а также создание системы реабилитации для кровных родителей 

детей, переданных в приемные семьи (предлагается использовать 

положительный опыт правового регулирования в Дании, Испании, Норвегии, 

Финляндии, Швеции). 

 6. На основании результатов, полученных в процессе исследования 

конфликтов между элементами механизма правового регулирования 

семейных отношений, связанных с заключением и прекращением брака, и 

традиционными семейными ценностями в России и странах Европы:  

а) доказано, что, учитывая важность правовых последствий, которые 

порождает брак, при решении вопроса о даче разрешения на вступление в 

брак лицам, достигшим 16 лет, необходимо учитывать мнение законных 

представителей, что отвечает традиционной семейной ценности уважения 

детей к родителям, их роли в жизни детей. Изучен и рекомендован к 

применению в России опыт ряда стран Европы: Болгарии, Великобритании, 

Греции, Италии, Португалии, Чешской Республики, Латвии, Литвы, 

Франции, Эстонии и др., по законодательству которых требуется согласие 

родителей на снижение возраста вступления в брак; 

б) обоснована необходимость введения в семейное законодательство 

России института помолвки в целях защиты имущественных прав 

добросовестной стороны, доверившейся обещанию вступить в брак, а также 

сохранения и поддержки таких традиционных ценностей, как честность, 

доверие, верность данному слову, ответственность за принятое решение и 
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судьбу доверившегося человека. Обосновывается возможность 

использования положительного опыта правового регулирования помолвки в 

Австрии, Германии, Латвии, Литве, Франции, Эстонии. Институт помолвки 

должен содержать нормы, устанавливающие недопустимость понуждения 

помолвленных к вступлению в брак, а также нормы, регулирующие 

основания и порядок возмещения убытков (реального ущерба) и возвращения 

подарков при отказе от заключения брака; 

в) теоретически обоснована необходимость легитимизации 

религиозных браков, что соответствует традиционным семейным ценностям, 

поскольку религиозные браки повышают уровень общественной 

нравственности, способствуют распространению религиозного понимания 

сущности и ценности брака и семьи.  

Предлагается предоставить право лицам, вступающим в брак, выбрать 

в качестве места заключения брака либо орган записи актов гражданского 

состояния, либо религиозную организацию, включенную в реестр 

религиозных организаций, уполномоченных на проведение бракосочетания, 

которая в установленные сроки представляет информацию о заключении 

брака в орган записи актов гражданского состояния для осуществления 

государственной регистрации заключения брака. Обоснована 

целесообразность использования положительного опыта правового 

регулирования заключения религиозных браков в Латвии, Литве, Чешской 

Республике и некоторых других государствах Европы, в которых допустимо 

заключение брака, как в светской, так и в религиозной форме. 

Аргументируется целесообразность введения нормы о возможности в 

исключительных случаях признания в судебном порядке действительным 

брака, заключенного по нормам канонического права.  

7. В рамках теоретического исследования конфликтов между 

элементами механизма правового регулирования семейных отношений, 

связанных с реализацией принципа равенства прав супругов в семье, и 

традиционными семейными ценностями в России и странах Европы: 
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а) выявлено, что действующее российское законодательство не 

способствует поддержке ведения домашнего хозяйства как социально-

значимой функции члена семьи, в отличие от законодательства Беларуси, 

Германии, Литвы, Франции, Чешской Республики и некоторых других стран 

Европы. Предложены правовые механизмы, направленные на признание 

ведения супругом в период брака домашнего хозяйства и занятия 

воспитанием детей равноценным вкладом в общее имущество супругов, в 

частности возложение материальной поддержки разведенного супруга на 

период его социальной адаптации на бывшего супруга, материально более 

благополучного, и др. 

б) обосновано, что отсутствие в действующей редакции пункта 2 статьи 

39 СК РФ четких критериев того, что понимать под интересами 

несовершеннолетних детей, исходя из которых суд вправе отступить от 

начала равенства долей супругов в общем имуществе, а также отнесение 

вопроса об отступлении от равенства долей к праву (а не обязанности) суда, 

создают существенные затруднения в применении этой нормы, противоречат 

интересам детей и традиционным семейным ценностям. Необходимо 

установление императивного правила о том, что доля в общем имуществе 

супруга, с которым остаются проживать несовершеннолетние дети, подлежит 

увеличению судом с учетом состояния здоровья детей, сложившегося 

порядка пользования имуществом, потребностей детей в конкретном 

имуществе, необходимом для их воспитания и развития. Предлагается 

использовать положительный опыт правового регулирования указанных 

отношений в Чешской Республике. 

8. Обосновано, что оптимальным способом разрешения споров о детях 

является примирение сторон, окончательно разрешающее семейно-правовой 

конфликт. Аргументировано, что в целях распространения примирительных 

процедур в спорах о детях необходимо введение обязательной досудебной 

медиации по всем спорам о воспитании детей, что не нарушает право на 

судебную защиту, поскольку после проведения процедуры медиации 
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стороны смогут при необходимости обратиться в суд. Институт обязательной 

досудебной медиации соответствует традиционным семейным ценностям, 

обеспечивающим соблюдение интересов ребенка, и содержится в 

законодательстве Великобритании, Италии, Ирландии, Дании и некоторых 

других стран Европы. При этом процедура медиации должна быть 

бесплатной для сторон и иметь нормативно установленную максимальную 

продолжительность. В свою очередь, для функционирования предлагаемого 

механизма необходимо создание государственных служб медиаторов либо 

возложение исполнения медиативных функций на органы опеки и 

попечительства в пределах имеющегося финансирования. 

9. В рамках исследования конфликтов между элементами механизма 

правового регулирования семейных отношений, связанных с определением 

места жительства и порядка общения с ребенком, и традиционными 

семейными ценностями в России и странах Европы: 

а) выявлены недостатки концепции «поочередного проживания» детей 

с родителями, проживающими раздельно; 

б) теоретически обоснованы практические рекомендации по 

выявлению мнения ребенка, составлению судебных актов по спорам об 

определении места жительства и порядка общения с ребенком; 

в) обоснована необходимость обеспечения права ребенка на общение 

не только с родственниками, но и лицами, с которыми у ребенка сложились 

устойчивые социальные связи, и, соответственно, права таких лиц на 

общение с ребенком. Подобные положения существуют в законодательстве 

некоторых европейских стран (Латвия, Франция, Чешская Республика и др.) 

и могут быть использованы российским законодателем. 

10. В рамках теоретического исследования конфликтов между 

элементами механизма правового регулирования семейных отношений, 

связанных с лишением родительских прав, и традиционными семейными 

ценностями в России и странах Европы аргументируется, что лишение 

родительских прав в контексте традиционных ценностей относится к 
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способам защиты прав и законных интересов ребенка, а не к мерам семейно-

правовой ответственности. Именно такое понимание лишения родительских 

прав позволяет даже при наличии состава родительского правонарушения 

отказывать в лишении родительских прав, если это не соответствует 

интересам ребенка, а также способствует сохранению традиционных 

семейных ценностей, таких как воспитание ребенка в семье, авторитет отца и 

матери, ограничение вмешательства в дела семьи посторонних лиц.  

11. Обосновывается необходимость применения лишения родительских 

прав только после первоначального ограничения родителей в родительских 

правах, учитывая экстраординарные правовые последствия, которые влечет 

за собой лишение родительских прав, а также необходимость сохранения и 

поддержания традиционных семейных ценностей воспитания ребенка в 

семье, обеспечения потребности ребенка в родителях, ограничения 

вмешательства в дела семьи со стороны посторонних лиц.  

12. В целях повышения эффективности судебной защиты прав и 

законных интересов детей обосновывается необходимость закрепления 

способов судебной защиты прав и законных интересов ребенка, наряду с 

лишением и ограничением родительских прав, отобранием ребенка при 

непосредственной угрозе его жизни или здоровью. В частности, следует 

предусмотреть, что суд по иску органа опеки и попечительства при 

установлении фактов нарушения родителями прав и законных интересов 

ребенка, осуществления ненадлежащего воспитания ребенка или 

злоупотребления родительскими правами вправе: 

предупредить родителей (одного из них) о необходимости 

надлежащего осуществления родительских прав и обязанностей (не в рамках 

рассмотрения дела о лишении родительских прав); 

возложить на родителей выполнение конкретных обязанностей по 

воспитанию и образованию детей, защите их прав и интересов с 

предоставлением отчетов органу опеки и попечительства; 

обязать родителей не препятствовать доступу представителя органа 
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опеки и попечительства в жилое помещение (независимо от формы 

собственности), в котором проживает ребенок, для проверки условий жизни 

несовершеннолетнего; 

возложить на муниципальные или государственные детские либо 

молодежные организации обязанность оказать содействие в организации 

досуга ребенка; 

ограничить на определенный срок право родителей (одного из них) 

общаться с ребенком и (или) пользоваться жилым помещением, в котором 

проживает ребенок, и (или) появляться в определенном месте, где ребенок 

регулярно бывает; 

взыскать с родителей (одного из них) денежные средства, оперативно 

необходимые для реализации конкретных прав и законных интересов 

ребенка, в частности при нуждаемости ребенка в медицинской помощи, 

которая не может быть оказана бесплатно, в пользу другого родителя или 

органа опеки и попечительства для распоряжения в интересах ребенка; 

установить на определенный срок место пребывания ребенка по месту 

жительства его близких родственников с временной передачей им ребенка; 

принять решение о медицинском вмешательстве в отношении ребенка 

без согласия его родителей, если это необходимо по медицинским 

показаниям, в том числе в случаях, не предусмотренных частью 9 статьи 20 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

взыскать с виновного родителя компенсацию морального вреда в 

пользу ребенка за нарушение прав и законных интересов ребенка, 

осуществление ненадлежащего воспитания ребенка или злоупотребление 

родительскими правами. 

Исследован и предложен к применению положительный опыт 

правового регулирования способов судебной защиты прав и законных 

интересов ребенка в Чешской Республике, Норвегии, Финляндии и в 

некоторых других странах Европы. 
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13. Обосновывается, что ограничение родительских прав не должно 

сводиться к отобранию ребенка от родителей без лишения родительских 

прав. В целях защиты традиционных семейных ценностей, связанных с 

проживанием ребенка в родной семье, а также для защиты прав и законных 

интересов ребенка, институт ограничения родительских прав должен быть 

дифференцированным и предусматривать возможность не только изымать 

ребенка у родителей, но и ограничивать отдельные имущественные или 

личные неимущественные права родителей в отношении их детей. Например, 

суду необходимо предоставить право ограничить родителей (одного из них): 

в решении отдельных вопросов воспитания или образования детей, в том 

числе в применении методов воспитания и обучения; в допуске к общению с 

ребенком определенных лиц, оказывающих на него негативное воздействие; 

в разрешении проживать в жилом помещении, где проживает ребенок, тех 

или иных лиц; в возможности оставлять ребенка без личного надзора в 

определенное время суток или определенные дни недели; в правомочиях по 

владению, пользованию, распоряжению имуществом ребенка и др. В 

законодательстве некоторых европейских стран детализируется возможность 

ограничения прав родителей различными способами, не сводящимися 

исключительно к отобранию ребенка у родителей, что представляется 

удачным, поскольку в решении суда детально определяется перечень прав, 

которых лишаются родители, чем устраняется неопределенность, 

свойственная российскому институту ограничения родительских прав. 

14. В рамках теоретического исследования конфликтов между 

элементами механизма правового регулирования семейных отношений, 

связанных с отобранием ребенка из семьи без судебного постановления, и 

традиционными семейными ценностями в России и странах Европы (на 

примере Дании, Норвегии, Финляндии) обосновывается позиция, согласно 

которой административная (внесудебная) процедура отобрания ребенка у 

родителей либо других лиц, на попечении которых он находится, может 

допускаться при наличии совокупности следующих условий:                                 
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1) исключительность оснований отобрания (непосредственная угроза жизни 

или здоровью ребенка, требующая незамедлительного принятия мер);                  

2) соблюдение регламентированной процедуры отобрания; 3) обязательный 

предварительный, текущий и последующий контроль за процедурой 

отобрания; 4) возможность обжалования в судебном порядке 

административного акта об отобрании ребенка.  

В диссертационном исследовании обоснованы и иные рекомендации по 

совершенствованию законодательства, направленные на сохранение и 

укрепление традиционных семейных ценностей. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что 

исследование традиционных ценностей в механизме семейно-правового 

регулирования России и стран Европы обогащает семейное, гражданское, 

гражданское процессуальное, жилищное право, теоретико-методологическую 

базу иных отраслевых юридических наук, а также общую теорию права. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что выводы, 

полученные в работе, и предложения по совершенствованию механизма 

семейно-правового регулирования могут использоваться законодателями, 

судьями, работниками органов опеки и попечительства, общественными и 

религиозными организациями. 

Дидактическое значение. Выводы, суждения, эмпирический 

материал и рекомендации диссертационного исследования могут 

использоваться в учебном процессе при проведении занятий по семейному и 

гражданскому праву, международному частному праву и другим 

юридическим дисциплинам, при разработке учебно-методических пособий, 

при подготовке научных докладов, написании научных работ. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования .  

Результаты исследования были представлены и обсуждались на 

международных, всероссийских и региональных научных и научно-

практических конференциях, семинарах, заседаниях «круглых столов», 

общественных слушаниях, в том числе: Межрегиональной научно-
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практической конференции «Актуальные проблемы правового 

просвещения молодежи» (Владимир, 16.09.2004); Межрегиональной 

научно-практической конференции «Эффективность правосудия: проблемы 

теории и практики» (Владимир, 15.11.2007); Межрегиональной научно-

практической конференции «Эффективность правосудия и судебная защита: 

некоторые теоретические и практические аспекты» (Москва, 06.12.2010); 

Межрегиональной научно-практической конференции «Апелляция: теория и 

практика» (Владимир, 17.05.2013); Межрегиональной научно-практической 

конференции «Судебная ошибка и ее последствия: некоторые теоретические 

и практические аспекты» (Москва, 05.12.2013); Международной научно-

практической конференции «Эффективность правосудия: отечественный и 

зарубежный опыт» (Владимир, 29.05.2014); Международной научно-

практической конференции «Право, правосудие, исполнение наказаний: 

отечественный и зарубежный опыт» (Владимир, 29-30.05.2014); XVI 

Международном научно-практическом форуме «Юртехника» в формате 

круглого стола «Стратегия, тактика, техника законотворчества 

(взаимосвязь, инновационные достижения, ошибки)» (Владимир, 25-

27.09.2014); XVII Международном научно-практическом форуме 

«Юртехника» в формате круглого стола «Законотворческая, 

интерпретационная, правоприменительная техника в контексте культуры и 

межкультурной коммуникации» (Нижний Новгород, 24-25.09.2015); 

Межрегиональной научно-практической конференции «Нравственные 

начала российского правосудия» (Москва, 03.12.2015); круглом столе 

«Судебная защита прав и свобод человека: теория и практика» (Владимир,  

11.12.2015); Межрегиональной научно-практической конференции на тему 

«Единство правоприменения судами Российской Федерации: некоторые 

теоретические и практические аспекты» (Москва, 17.11.2016); XIX 

Международном научно-практическом форуме «Юртехника» в формате 

круглого стола «Ограничения в праве: теория, практика, техника» 

(Владимир, 28-30.09.2017); Международной научно-практической 
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конференции «Права ребенка в Российской Федерации: законодательство, 

правоприменительная деятельность, российская наука» (Москва, 

06.12.2017); общественных слушаниях «Право ребенка на общение с 

родителями и близкими родственниками при разводе или раздельном 

проживании» (Владимир, 07.02.2018), организованных Общественной 

палатой Владимирской области; XIII Международной научно-практической 

конференции «Правовое и индивидуальное регулирование общественных 

отношений: проблемы теории и практики» (Москва, 16-20.04.2018); 

Международном научно-практическом форуме «Юртехнетика» в формате 

круглого стола «Риски в законотворчестве, правореализации, юридической 

науке: техника формирования и функционирования системы управления» 

(Нижний Новгород, 27-28.09.2018); Пятом ежегодном симпозиуме журнала 

«Вестник гражданского процесса» «Доказательственное право в 

цивилистическом процессе: современное состояние и перспективы развития» 

(Казань, 05.10.2018); Международной научно-практической конференции 

«Семья и семейные ценности в РФ: социально-правовой аспект» (Москва, 

19.10.2018); XIV Международной научно-практической конференции 

«Толкование и конкретизация права: проблемы теории и практики» (Москва, 

15-19.04.2019); Всероссийском круглом столе с международным участием 

«Объекты гражданских и семейных прав по законодательству РФ» (Москва, 

21.06.2019) и др. 

Материалы диссертационного исследования внедрены 

в образовательный процесс Юридического института Владимирского 

государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых при чтении автором лекций по дисциплинам 

«гражданское право», «гражданское процессуальное право», «осуществление 

и защита гражданских прав», «исполнительное производство», а также в 

практическую деятельность Уполномоченного по правам ребенка во 

Владимирской области, департамента ЗАГС администрации Владимирской 

области, государственно-правового комитета администрации Владимирской 
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области, отдела опеки и попечительства управления образования 

администрации г. Владимира. Практические рекомендации, сделанные в 

настоящем исследовании, неоднократно докладывались автором на 

семинарских занятиях с судьями районных (городских) судов Владимирской 

области, а также находили отражение в обобщениях судебной практики 

Владимирского областного суда. Отдельные результаты исследования 

использовались автором в марте 2019 года при проведении лекций и 

презентаций в Middle Tennessee State University (Государственный 

Университет Среднего Теннесси, США). 

Общее количество публикаций по теме исследования составляет 

более 80 работ, общий объем которых превышает 180 печатных листов. 

Основные научные результаты диссертации опубликованы автором в 26 

рецензируемых научных изданиях, включенных в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (общий объем 

7,62 п.л.), из них: 3 статьи в изданиях, индексируемых в базе данных          

Web of Science, а также двух монографиях (Якушев П.А. Институт брака: 

традиционное и правовое регулирование в России и странах Европы: 

монография. Владимир: Атлас, 2017. 118 с.; Якушев П.А. Споры о детях: 

традиционные ценности и судебная практика: монография. М.: Проспект, 

2018. 144 с.), рецензии на которые размещены в рецензируемых научных 

журналах, включенных в перечень ВАК при Минобрнауки России.  

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования 

и состоит из введения, шести глав, включающих двадцать параграфов, 

заключения, библиографического списка. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования 

традиционных ценностей в механизме правового регулирования 

семейных отношений в России и странах Европы 

 

1.1. Понятие ценностей, их система и взаимодействие с правовым 

регулированием. 

 

Исследованием ценностей как социального феномена, 

смыслообразующего основания бытия человека занимаются ученые в рамках 

различных наук, широко распространены и междисциплинарные 

исследования
1
. 

В рамках объективно-абсолютистского подхода И. Канта ценности 

рассматриваются как должествования поступать так, а не иначе, добровольно 

принимаемые личностью
2
. 

Неокантианская концепция ценностей (В. Виндельбанд, Г. Риккерт и 

др.) сводится к пониманию ценности как объективной и общеобязательной 

значимости, находящейся вне субъекта и объекта, но воздействующей на 

них; ценностное влияние на субъект проявляется в оценке
3
. 

Представители натуралистического психологизма (К.И. Льюис,               

З.П. Менцер, Р. Пэрри, З. Фрейд и др.) источник ценностей усматривали в 

биопсихической интерпретации потребностей человека; по их мнению, 

любой объект, на который распространяется интерес, приобретает ценность
4
; 

ценности – это «проецированная во внешний мир психология»
5
. 

                                           
1
 См.: Мишина И.Д. Нравственные ценности в праве: дис. … канд. юрид. наук. 

Екатеринбург, 1999. С. 25 – 27.  
2
 Винокурова А.В. Трансформация ценностных ориентаций семьи в современном 

российском обществе: дис. … канд. социолог. наук. Владивосток, 2009. С. 14 – 18. 
3
 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М.: Республика, 1998. С. 91. 

4
 Perry R.B. General Theory of Values. N.Y., 1926. P. 113. 

5
 Фрейд З. О психоанализе. Пять лекций / Хрестоматия по истории психологии. М., 

1980. С. 148. 
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Сторонники культурно-исторического релятивизма (В. Дильтей, А. 

Тойнби, О. Шпенглер и др.) рассматривают ценности как принадлежности 

тому или иному типу культуры, ценности изменчивы во времени и 

пространстве, носят относительный характер (аксиологический плюрализм)
1
. 

Представители утилитаризма (Дж. Бентам, Дж. Дьюи, Дж. С. Милль и 

др.) под ценностями понимают все, что служит достижению общественного 

блага (общественной пользе), т.е. речь идет о надличностных, разделяемых 

всеми общих ценностях. 

В отечественной юриспруденции основные подходы к пониманию 

ценностей можно сгруппировать следующим образом: 1) интерес субъекта; 

2) предметы, явления, их свойства, обладающие способностью удовлетворять 

потребности человека и общества; 3) способность, функция; 4) значимость; 

5) явления, возникающие в результате взаимодействия свойств предметов и 

направленных на них потребностей. 

Так, по мнению Ю.А. Демидова, ценность – это общественные и 

личные интересы
2
. Полагаем, что подобное понимание ценностей полностью 

отождествляет их с интересами, лишая самостоятельного содержания и 

сущностной природы. 

В.Н. Кудрявцев к ценностям относит предметы, явления и их свойства, 

которые необходимы и полезны людям определенного общества или 

социальной группы и отдельной личности в качестве средства 

удовлетворения потребностей и интересов, а также идеи и побуждения в 

качестве нормы, цели или идеала
3
. Похожего понимания ценностей 

придерживаются А.Ф. Черданцев, отмечая, что ценностями для человека 

становится то, что служит удовлетворению его личных или общественных 

потребностей
4
, а также Ф.Н. Фаткуллин и Л.Л. Чулюкин, полагающие, что 

                                           
1
 Тойнби А. Постижение истории. М., 1991. С. 87. 

2
 Демидов Ю.А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве. М., 1975. С. 50. 

3
 Кудрявцев В.Н. Закон, поступок, ответственность. М., 1986. С. 64. 

4
 Черданцев А.Ф. Социальная ценность социалистического права // Советское 

государство и право. 1978. № 7. С. 22. 
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ценности – это предметы, явления, их свойства, идеи, побуждения, 

необходимые людям «для удовлетворения потребностей и интересов, 

связанных с нормальным и закономерным развитием общественных 

отношений»
1
.  

Отметим, что в отечественной социологии, как и в юриспруденции, 

также распространено раскрытие содержания сущности ценностей именно 

через способность удовлетворять потребности. Так, А.В. Винокурова 

отмечает, что ценности – это реальные предметы, которые имеют 

функциональную значимость для людей, полезные теми или иными 

свойствами
2
. П.П. Ланг полагает, что потребности, под которыми понимается 

объективно необходимая нужда в физическом или духовном объекте, 

формируют у субъекта правоотношений интерес – ценностное отношение 

субъекта к предмету, формирующее мотивы деятельности, направленной на 

конкретный результат
3
. 

Представляется, что сводить ценности к способности или средствам 

удовлетворения потребностей человека нельзя, поскольку такие 

общечеловеческие ценности, как альтруизм, приоритет общего блага над 

частными интересами, не удовлетворяют потребности конкретного человека, 

тем не менее личность следует этим ценностям.  

По мнению В.М. Баранова, ценность – это способность служить целью 

и средством для удовлетворения научно-обоснованных, социально-

справедливых, прогрессивных общечеловеческих и групповых потребностей 

и интересов граждан и социальных групп; при этом ценность нельзя сводить 

к понятию значимости
4
. 

                                           
1
 Фаткуллин Ф.Н., Чулюкин Л.Д. Социальная ценность и эффективность правовой 

нормы. Казань, 1977. С. 9. 
2
 Винокурова А.В. Указ. соч. С. 46. 

3
 Ланг П.П. Аксиологические начала права // Российская юстиция. 2018. № 8. С. 3. 

4
 Баранов В.М. Истинность норм советского права. Саратов, 1989. С. 266, 282. 
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Напротив, П.М. Рабинович понимает ценность как значимость объекта 

для удовлетворения потребностей субъекта
1
.   

Л.О. Мурашко также полагает, что в сущностном плане с понятием 

«ценность» близким является понятие «значимость»
2
.  

Под ценностями также понимают сложившуюся в условиях 

цивилизации и поддерживаемую людьми форму их отношения к 

общезначимым образцам культуры, от осознания и принятия которых 

зависит способность каждого индивида моделировать поведение: оценивать 

настоящее, проектировать будущее и сохранять в памяти прошлое3
.  

Ценности, считает Л.С. Мамут, – это явления особой реальности, 

возникающие в результате взаимодействия свойств предметов объективной 

реальности и направленных на них потребностей и интересов субъектов
4
. 

Т.А. Рассадина определяет ценность как субъективно-объективный 

феномен, являющийся основой значимого отношения человека к 

окружающему миру, имеющий форму общих принципов; это элемент 

общественного и индивидуального сознания и культуры, выполняющий по 

отношению к субъекту регулирующие функции
5
. 

В.Н. Корнев к ценностям относит «все то, что вызывает к себе 

положительное отношение, рассматривается как добро, благо, польза и 

значимость», ценности, по его мнению, это также представления о должном, 

лучшем и важном
6
. 

И.Д. Мишина отмечает, что, имея духовную, идеальную природу, 

ценности не зависят от человеческих потребностей и желаний и не выводятся 

                                           
1
 Рабинович П.М. Социалистическое право как ценность. Львов, 1985. С. 9. 

2
 Мурашко Л.О. Аксиологическое измерение процесса правообразования: история и 

современность : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2015. С. 41. 
3
 Елисеев С.Г., Чертков А.Н. Свобода, равенство и справедливость в системе 

правовых ценностей // Законодательство и экономика. 2014. № 11. С. 72 – 80. 
4
 Мамут Л.С. Ценность как проблема науки о государстве // Общественные науки и 

современность. 1996. № 4. С. 49. 
5
 Рассадина Т.А. Трансформации традиционных русских ценностей в нравственных 

ориентациях россиян: дис. ... д-ра социолог. наук. М., 2005. С. 17. 
6
 Корнев В.Н. Интегративная природа Конституции России // Российское 

правосудие. 2018. № 12. С. 10. 
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из них; ценности важны не как средства для достижения чего-то другого, а 

сами по себе; ценности воплощаются в идеях, идеалах, принципах, целях, 

нормах; по ее мнению, ценности – это сущности особого рода, бытие 

которых подчинено законам, отличным от бытия материального мира, и 

которые обладают универсальным характером и императивом 

должествования
 1
. 

Полагаем, что, действительно, ценности – это явления, имеющие 

идеальную природу, и выражаются они в представлениях о должном. 

Представления о должном носят нормативный характер, поскольку являются 

идеальным образом порядка, который должен существовать. 

Материальные предметы, явления и их свойства имеют ценность 

(иногда их называют «материальными ценностями»), но это не ценности, 

ценностями являются представления об этих материальных предметах как о 

важных и необходимых. 

Мы исходим из того, что ценности способны удовлетворять 

потребности, но не индивидуальные, а общественные (групповые), поскольку 

если исходить из того, что явления становятся ценностями в силу их 

способности удовлетворять индивидуальные потребности, неизбежно 

произойдет отождествление ценностей и потребностей либо ценностей и 

способа удовлетворения потребностей. В этом случае можно будет говорить 

об обеденном перерыве как ценности, о тарелке с едой или стакане воды как 

ценности, о приобретаемых в магазине зимних вещах как о ценности и т.д. 

То, что ценно для личности в силу способности удовлетворить ее 

потребности, не является ценностью в рассматриваемом нами аспекте. 

Ценности удовлетворяют потребности общества в целом либо 

значительной его части – социальной группы. Например, семья как 

традиционная ценность обеспечивает воспроизводство населения, 

воспитание новых поколений, поддержание физического здоровья членов 

                                           
1
 Мишина И.Д. Указ. соч. С. 28, 29, 44. 
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общества, уход за престарелыми, духовное взаимообогащение, получение 

психологической защиты и эмоциональной поддержки, воспроизводство 

социальной структуры, передачу ценностей, осуществляет экономическую 

поддержку нетрудоспособных членов общества и т.д.  

В этом смысле ценности не субъективны, а объективны. При этом 

ценности историчны и цивилизационны: они формируются в обществе 

(государстве, группе государств, конфессии и т.п.) в результате 

исторического развития под влиянием экономических, социальных, 

культурных, политических и иных факторов. Изменение указанных факторов 

влияет на существующие в обществе ценности, которые могут 

трансформироваться, замещаться другими ценностями, либо сохранять 

устойчивость в силу своего универсального характера. Подробнее об этом 

будет сказано далее. 

Ценностями являются только те явления, которые поддерживает 

большинство. В случае утраты поддержки большинства явление перестает 

быть ценностью. 

Обобщая изложенное, полагаем, что под ценностями понимаются 

исторически сформированные в обществе нормативные модели должного, 

направленные на удовлетворение потребностей общества в целом либо 

отдельных социальных групп и поддерживаемые большинством членов 

общества либо социальной группы.  

Рассматривая соотношение ценности и социальной нормы, Т. Парсонс 

отмечал, что «ценность – это нормативный стандарт, который определяет 

желаемое поведение системы без дифференциации функций единиц или их 

частных ситуаций, а норма является стандартом, определяющим желаемое 

поведение для единицы или класса единиц в специфических контекстах, 

дифференцированных от контекстов, связанных с другими классами 
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единиц»
1
. Поддерживая указанный подход, отметим, что социальные нормы 

(нормы права, морали, религии, корпоративные нормы и др.) – это 

практические инструменты воплощения ценностей. 

Полагаем, что в системе социальных нормативных регуляторов 

общественных отношений (норм морали, религии, обычаев, корпоративных 

норм и др.) ценностям принадлежит базовая нормоформирующая роль: на 

основании общих идеальных образов должного формируются конкретные 

нормы права, религии, морали, иных социальных нормативных 

регулирующих систем. 

Так, ценность свободы формирует в праве нормы о конституционных 

правах и свободах человека и гражданина, о свободе договора, о 

добровольности брака и т.д.; в религии – догматы о свободе от греха и 

страстей, о свободе воли и др.; в морали – нормы о свободе выбора и 

ответственности за его осуществление, о соотношении индивидуальной и 

групповой свободы и др. 

Вследствие общей ценностной онтологической основы нормы разных 

регулирующих систем могут иметь одно и то же содержание, но при этом 

они не утрачивают свое качество и являются нормами разного вида: 

правовыми, моральными, религиозными, корпоративными, различаясь по 

порядку установления, побудительному авторитету, адресату, внутренней 

или внешней стороне регулируемого поведения, санкциям и др. Учитывая 

данные различия, согласимся с научным подходом, согласно которому не 

может существовать норма, которая одновременно является и правовой, и 

моральной.
2
 

Процесс социального регулирования общественных отношений 

включает следующие стадии: создание проекта идеального образа порядка, 

постановка стратегических и тактических задач; выработка норм на базе 

                                           
1
 Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: Академические Проект, 2000. 

С. 703. 
2
 См. подробнее: Баранов В.М., Першин В.Б., Першина И.В. К вопросу о коллизии 

между правом и моралью // Юридическая техника. 2017. № 11. С. 88 – 94. С. 92. 
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представлений о должном; реализация норм в соответствии с целями, 

стратегическими и тактическими задачами упорядочения общественных 

отношений. Как справедливо отмечает Г.В. Мальцев, ценности объединяют 

стадии регулятивного процесса в психическом и духовном плане, включая 

целостный регулятивный процесс в общий культурный контекст
1
. 

Ценности объединяют все социальные регуляторы в единую 

регулирующую систему с общими целями и задачами, имеющими единую 

аксиологическую основу. И.Д. Мишина обоснованно указывает, что все 

социальные регуляторы обладают ценностным единством, имея в основе 

проявление свободы воли личности, обращены к ответственности личности 

за свои решения и действия
2
. 

Кроме того, ценности придают иным социальным нормативным 

регуляторам (праву, религиозным нормам, обычаям и др.) характер 

ценностей. Так, закон аксиологически является самостоятельной ценностью. 

Вследствие ценности социального регулятора он может действовать и при 

отсутствии внутреннего желания субъекта его соблюдать. Правовая норма, 

не согласующаяся с нормой морали или иным социальным регулятором, 

может вызвать у субъектов правоотношений отрицательную нравственную 

реакцию и, как следствие, – стремление ее не исполнять, но, с другой 

стороны, если право воспринимается субъектом как ценность, что 

выражается в норме морали, осуждающей нарушение действующих 

правовых норм, то в результате норма права будет соблюдена. 

Ценности, создавая линейку идеальных образов общественных 

отношений, являются критериями «легитимности» социальных норм, 

регулирующих общественные отношения, выступают целями и ориентирами 

по отношению к социальным нормативным регуляторам. Например, 

действующая во Франции норма права об ограничении количества детей, 

                                           
1
 Мальцев Г.В. Социальные основания права. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. С. 27. 

2
 Мишина И.Д. Ценностное единство нравственности и права // Теория государства 

и права: сборник статей. Красноярск, 2004. С. 69.  
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которые могут проживать в фостерной семье, тремя детьми, с точки зрения 

традиционных семейных ценностей многодетности и семейного воспитания 

ребенка, является неприемлемой. 

Ценностям, в силу того, что они составляют ядро мировоззрения, 

обеспечены на случай несоблюдения санкциями эмоционально-нравственной 

природы, носящими неотвратимый и длительный характер, принадлежит 

роль катализаторов действия социальных норм, содержательно 

соответствующих ценностям (сонаправленных, коллинеарных), или 

ингибиторов действия нормативных социальных регуляторов, 

противоречащих ценностным установкам и вступающих с ними в конфликт 

(противонаправленных, неколлинеарных). Данный аспект будет рассмотрен 

нами далее. 

В случае противоречия между социальными нормами ценности 

позволяют разрешать возникающие конфликты. Так, если религиозная 

норма, ограничивающая количество повторных браков, противоречит норме 

права о допустимости неограниченного количества вступлений в брак, то 

субъект будет разрешать возникший конфликт, исходя из ценностных 

установок. 

Между ценностями и социальными регуляторами общественных 

отношений существует и система обратной связи: социальные нормативные 

регуляторы также влияют на ценности, сохраняя их либо трансформируя. 

Знание о существующей в обществе системе ценностей позволяет 

спрогнозировать развитие социального нормативного регулирования. Так, 

если в обществе распространены ценности самовыражения, основанные на 

равенстве, толерантности, самореализации, то имеются основания для 

прогноза, что в обществе будут распространены правовые гарантии на  

внебрачные сожительства, и, наоборот, если в обществе распространены 

традиционные ценности, то внебрачные сожительства как противоречащие 

традиционным ценностям не будут легализованы. 

Классификации ценностей проводятся по различным основаниям.  
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По мнению некоторых авторов (П.М. Ершов, А.Н. Елизаров,                     

В.Б. Швырков и др.), в качестве основания для классификации  ценностей 

могут рассматриваться потребности личности, соответственно, ценности 

подразделяются на: 1) витальные (удовлетворяют потребности в пище, воде, 

безопасности и т.д.); 2) аффилиативные (связаны с принадлежностью к 

определенной группе и стремлением занимать в ней определенное место);            

3) духовные (связаны со стремлением к познанию мира, саморазвитию и 

самосовершенствованию)
1
. 

Также распространена классификация ценностей на: предметные 

(вещи); эмоциональные (называемые иначе «плотскими ценностями»); 

идеальные (научные, этические и эстетические и т.п., называемые также 

«ценностями духовной культуры»)
2
. 

Существуют классификации по предмету или содержанию объектов 

(социально-политические, экономические, правовые, религиозные, 

нравственные, эстетические и т.д.); по субъекту отношения (индивид, 

социальная группа, общество, группа государств); по равной значимости для 

всех (абсолютные - безусловные ценности, имеющие характер добра в 

отношении всех и каждого, и относительные - ценности, представляющие в 

отношении одних – добро, других – зло, например, питание, благосостояние). 

Также ценности классифицируют на: основные и инструментальные; 

первичные и вторичные; внешние и внутренние; априорные и 

апостериорные; прошлые, настоящие и будущие; целевые и 

инструментальные; объективные и субъективные; предметные, идеальные, 

духовные и др.
3
  

В настоящее время за рубежом получила распространение целостная 

теория видов ценностей (проект World Values Survey – Всемирный обзор 

ценностей), прошедшая апробирование многочисленными социологическими 

                                           
1
 См.: Винокурова А.В. Указ. соч. С. 66. 

2
 См.: Корнев В.Н. Указ. соч. С. 10 – 11. 

3
 См. подробнее: Мишина И.Д. Указ. соч. С. 39 – 41. 
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исследованиями, проводимыми с 1981 года в более чем 90 странах мира на 

основе масштабного анкетирования
1
. Результаты массовых опросов 

указанного всемирного социологического проекта World Values Survey 

послужили эмпирической базой для хрестоматийной книги Роналда 

Инглхарта и Кристиана Вельцеля «Модернизация, культурные изменения и 

демократия: Последовательность человеческого развития»,
2
 в которой 

исследуется эволюция ценностных установок жителей разных государств 

мира в последние десятилетия ХХ века, а также для книги Пиппы Норриса и 

Роналда Инглхарта «Сакральное и секулярное»
3
, посвященной религиозным 

и секулярным ценностям современного мира.  

На основе исследований проекта World Values Survey выделяются две 

группы парных категорий ценностей («бинарных оппозиций»):  

1) традиционные ценности – секулярно-рациональные ценности;  

2) ценности выживания – ценности самовыражения. 

С помощью этих двух измерений определяется место каждой страны на 

мировой карте кросс-культурных различий. 

К традиционным ценностям исследователи относят: религию, семью, 

уважение к власти, абсолютные стандарты, социальный конформизм и др. 

Выступающие антиподом традиционным ценностям секулярно-

рациональные ценности включают: рациональное поведение, достижение 

успеха, светское государство и низкую роль религии и др. 

К ценностям выживания относят: экономическую и физическую 

безопасность, ценность материальных благ, нетерпимость к инакомыслию, 

                                           
1
 Ассоциация Всемирного Обзора Ценностей (The World Values Survey Association, 

WVSA) – некоммерческая организация со штаб-квартирой в Стокгольме. Опрос 

проводился по более чем 260 вопросам. Официальный сайт: 

http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp. Дата обращения 20.05.2018. 
2
 Inglehart R., Welzel C. Modernization, cultural change, and democracy: the human 

development sequence. Cambridge University Press, New York. 2005 (Издание на русском 

языке: Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: 

Последовательность человеческого развития. М.: Новое издательство, 2011). 
3
 Inglehart R., Norris P. Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide. 

Cambridge University Press, 2004.  

http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
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покорность, готовность принять авторитаризм, веру во всемогущество науки 

и техники и др. Исследователи считают, что ценности выживания близки 

посткоммунистическим восточноевропейским странам, а также странам Азии 

и Африки. 

Ценностям выживания «противостоят» ценности самовыражения, в 

том числе: высокая ценность личности; ценность свободы; права человека; 

ценность материальных благ; ценность успеха; экономия ресурсов; равенство 

полов. По мнению исследователей, ценности самовыражения поддерживают 

жители Западной Европы; при этом чем в большей степени проявляются 

ценности самовыражения, тем выше уровень благосостояния.  

Преобладание той или иной группы ценностей зависит от социально-

экономических, культурно-исторических, политических и иных факторов в 

каждом обществе. Так, замещение секулярно-рациональными ценностями 

традиционных ценностей происходит в период перехода от аграрного 

общества к индустриальному, поскольку индустриализация ослабляет 

зависимость человека от сил природы, оцениваемых обществом как носящих 

сакральный характер. Беспрецедентно благоприятные социально-

экономические условия существования людей в постиндустриальном 

обществе ослабляют действие внешних ограничителей и способствуют 

формированию и распространению в обществе ценностей самовыражения, 

которые приводят к эмансипации человека во всех сферах, в том числе и от 

власти, и представляют собой социальную основу для укрепления 

демократических институтов.
1
 

По состоянию на 2017 г. к странам Европы с выраженными 

традиционными ценностями исследователи World Values Survey относят: 

Армению, Грецию, Грузию, Македонию, Кипр, Румынию, Молдову 

(европейские страны, где большинство населения исповедует православие); 

Польшу, Мальту, Хорватию, Португалию, Италию, Ирландию (европейские 

                                           
1
 Там же. С. 47 – 48. 
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страны, где большинство населения исповедует католицизм); 

Великобританию (англиканская европейская страна); Азербайджан, 

Албанию, Боснию и Герцеговину, Турцию (европейские страны, где 

большинство населения исповедует ислам). 

К странам Европы с преобладающими секулярно-рациональными 

ценностями исследователи относят: Беларусь, Болгарию, Россию, Украину, 

Сербию, Черногорию (европейские страны, где большинство населения 

исповедует православие), страны Балтики: Латвию, Литву, Эстонию; 

Австрию, Андорру, Венгрию, Бельгию, Испанию, Люксембург, Словакию, 

Словению, Францию, Чешскую Республику (европейские страны, где 

большинство населения исповедует католицизм); Германию, Данию, 

Исландию, Нидерланды, Норвегию, Финляндию, Швейцарию, Швецию, 

(европейские страны, где большинство населения исповедует 

протестантизм). 

К европейским странам, в которых распространены ценности 

выживания, относятся: Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, 

Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Грузия, Кипр, Латвия, Литва, 

Македония, Молдова, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, 

Турция, Украина, Черногория, Чешская Республика, Эстония. 

К странам Европы, в которых придерживаются ценностей 

самовыражения, относятся: Австрия, Андорра, Бельгия, Великобритания, 

Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Италия, Люксембург, 

Нидерланды, Норвегия, Польша, Словения, Финляндия, Франция, 

Швейцария, Швеция. 

Внутри одного государства ценностные системы могут быть 

неоднородны в зависимости от возраста, пола, национальной и религиозной 

принадлежности, образования, уровня дохода и иных факторов. 

Преобладающие в социуме ценности влияют на все сферы 

общественной жизни от политики и экономики до рождения и воспитания 

детей и регламентации трудовой деятельности. 
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Приведенную теорию видов ценностей считаем возможным взять для 

дальнейшего анализа, поскольку она апробирована многочисленными 

исследованиями зарубежных и отечественных авторов, используется в 

международных докладах ООН по вопросам демографии и социально-

экономического развития, основана на обширном эмпирическом материале, 

собранном в более чем 90 государствах мира, научно обоснована, целостна и 

непротиворечива. 

Полагаем, что в рамках каждой из рассмотренных групп ценностей 

можно выделить соответствующие им семейные ценности, основанные на 

базовых ценностях каждой группы. 

На традиционных ценностях основаны традиционные семейные 

ценности, на секулярно-рациональных ценностях – секулярно-рациональные 

семейные ценности, на ценностях выживания – семейные ценности 

выживания, на ценностях самовыражения – семейные ценности 

самовыражения. 

Так, в системе традиционных ценностей базовая ценность – религия –

является основой для формирования следующих традиционных семейных 

ценностей, базирующихся на религиозных взглядах: 

- неодобрение внебрачного сожительства (в большинстве 

традиционных религий внебрачное сожительство рассматривается как блуд); 

- недопустимость однополых союзов (с религиозных позиций такие 

союзы противоестественны и греховны); 

- добрачное целомудрие (все мировые религии исходят из 

необходимости контроля сексуальных желаний и рассматривают добрачное 

целомудрие как моральную добродетель); 

- моногамия (в большинстве мировых религий семья с одним мужем и 

одной женой является единственно возможной или, как в исламе, - 

предпочтительной); 
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- добровольность брака (например, в православии недопустимо 

совершение венчания при отсутствии свободного согласия обеих сторон
1
, 

обоюдное согласие вступления в брак является условием его заключения в 

исламе
2
); 

- ограничение количества повторных браков (в православии не 

разрешается венчание лицам, ранее состоявшим в трех браках, как 

венчанных, так и не венчанных, но получивших государственную 

регистрацию
3
); 

- запрет браков между близкими родственниками (например, Коран 

запрещает брать в жены матерей, бабушек, прабабушек, дочерей, внучек, 

правнучек, сестер, в том числе родных, сводных и молочных, теток по отцу и 

матери, племянников и племянниц, тех, кто кормил своим молоком, 

приемных дочерей, жен родных сыновей, т.е. невесток, внуков, вместе двух 

родных сестер и др.
4
); 

- ценность религиозного брака, заключенного по канонам 

соответствующей религии; 

- гендерное распределение ролей в семье (например, с позиции Русской 

Православной Церкви различия между мужчиной и женщиной – особый дар 

Творца
5
); 

- нерасторжимость брачного союза («Что Бог сочетал, того человек да 

не разлучает»
6
); 

                                           
1
 О канонических аспектах церковного брака (утв. на Архиерейском Соборе 

Русской Православной Церкви) // Электронный ресурс: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5075384.html. Дата обращения 18.04.2019. 
2
 Аляутдинов Ш. Семья и Ислам. СПб.: «Издательство «ДИЛЯ», 2011. С. 188 – 189, 

262. 
3
 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // Электронный 

ресурс: http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html. Дата обращения 15.04.2019. 
4
 Св. Коран, 4:22-24. 

5
 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Раздел X. 

Вопросы личной, семейной и общественной нравственности // Официальный сайт Русской 

Православной Церкви: http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html. Дата обращения: 

20.04.2019. 
6
 Мф. 19:6. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5075384.html
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- пожизненная супружеская верность (измена является 

прелюбодеянием - грехом); 

- запрет абортов (канонические правила приравнивают аборт к 

убийству, поскольку зарождение человека является даром Божьим и 

посягательство на жизнь будущей человеческой личности преступно; в 

исламе совершение аборта расценивается как харам, поскольку только 

Всевышний имеет право давать и отнимать жизнь); 

- общность веры супругов (например, с позиций христианства, только 

единая в вере семья может стать «домашней Церковью», отсутствие единой 

веры представляет угрозу для супружеского союза; исламские каноны 

допускают браки между мусульманами, с одной стороны, и христианками 

или иудейками, с другой, но при этом необходимо сохранение в семье 

статуса мужа согласно канонам ислама
1
); 

- рождение и воспитание детей (во всех традиционных религиях 

рождение и воспитание детей рассматривается как основное предназначение 

семьи); 

- семейное воспитание ребенка (например, Русская Православная 

Церковь рассматривает большое количество детей в приютах, особенно при 

живых родителях, как проявление глубокого нездоровья общества, призывая 

родителей осознать свое призвание в целях исключения трагедий брошенных 

детей
2
); 

- неоднозначное отношение к вспомогательным репродуктивным 

технологиям (например, суррогатное материнство Русская Православная 

Церковь называет «противоестественным» и «морально недопустимым» как 

разрушающее глубокую эмоциональную и духовную близость, 

устанавливающуюся между матерью и младенцем во время беременности, и 

                                           
1
 Аляутдинов Ш. Указ. соч. С. 191. 

2
 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Раздел X. 

Вопросы личной, семейной и общественной нравственности. Подраздел X 4. // 

Официальный сайт Русской Православной Церкви: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html. Дата обращения: 25.04.2019. 
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травмирующее материнские чувства вынашивающей женщины и ребенка, 

который может испытать кризис самосознания
1
; с другой стороны, 

репродуктивные вспомогательные технологии отвечают ценностям 

материнства, рождения и воспитания детей). 

Многие традиционные семейные ценности, основанные на религии и 

религиозных взглядах, совпадают с традиционными семейными ценностями, 

в основе которых лежит исключительная значимость семьи и прочных 

семейных связей, а именно: неодобрение внебрачного сожительства;  

моногамия; ограничение количества повторных браков; запрет браков между 

близкими родственниками; нерасторжимость брачного союза; пожизненная 

супружеская верность; рождение и воспитание детей; гендерное 

распределение ролей в семье. 

Также на значимости семьи и прочных семейных связей как 

традиционных ценностях основаны следующие традиционные семейные 

ценности: 

- ценность брачного союза (как таинства, связывающего мужчину и 

женщину в одну семью, основанную на заботе и уважении друг к другу, 

другим членам семьи, совместном быте, взаимном стремлении супругов и 

всех членов семьи к ее сохранению); 

- многопоколенная семья (многопоколенная семья позволяет 

передавать традиции и опыт от старших поколений к младшим, а ценностные 

новации от младших к старшим, что обеспечивает эволюционное развитие 

общества; как указано в Концепции государственной семейной политики 

Российской Федерации до 2025 года, «большая многопоколенная семья в 

традиционной семейной культуре была основным типом семьи, в которой 

                                           
1
 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Раздел XII. 

Проблемы биоэтики // Официальный сайт Русской Православной Церкви: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html. Дата обращения: 25.04.2019. 
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были налажены тесные взаимосвязи между несколькими поколениями 

родственников»
1
); 

- взаимное уважение супругов (взаимное уважение позволяет семье 

сохраняться независимо от кризисов, бытовых разногласий, угасания чувств); 

- внимание и щедрость к близким (неравнодушие к близким людям, 

моральная и материальная поддержка родственников, оказавшихся в 

сложной ситуации, гарантируют прочность семейных отношений и 

уверенность каждого члена семьи в завтрашнем дне); 

- ответственность перед собой и своей семьей (для семьи ценно, чтобы 

каждый из ее членов в своих поступках помнил, что от его действий и 

решений зависит благополучие не только его, но и его родственников); 

- многодетность (многодетность не только обеспечивает 

воспроизводство населения, в многодетных семьях дети раньше приучаются 

к труду, к ответственности за младших членов семьи, в таких семьях детям 

прививается взаимовыручка, поддержка, умение ограничивать свои 

потребности и желания ради других, самопожертвование и другие качества, 

делающие общество в целом нравственнее); 

- воспитание ребенка в семье (семейное воспитание ребенка 

необходимо для его развития, физического, психического, эмоционального 

здоровья; роль семьи в становлении личности исключительна, ее не могут 

заменить иные социальные институты; именно в семье формируется 

правильное отношение ребенка к ближним и к своему народу); 

- ограничение вмешательства в дела семьи посторонних лиц (многие 

вопросы семейной жизни носят деликатный, интимный характер, связаны с 

морально-нравственными категориями, личностными и индивидуальными 

особенностями, вмешательство в которые извне может быть крайне 

губительным); 

                                           
1
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р «Об 

утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 35. 

Ст. 4811. 
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- обеспечение потребности ребенка в обоих родителях (для 

гармоничного развития ребенок должен находиться с отцом и матерью, 

каждый из которых, дополняя друг друга, необходим для формирования 

нравственных ценностей, личностных качеств, жизненных умений и навыков 

ребенка); 

- подготовка ребенка к самостоятельной жизни, приучение к труду 

(основу жизни человека составляет труд, поэтому издревле у всех народов 

дети с ранних лет приучались к домашним, сельскохозяйственным работам, 

ремеслу, причем независимо от благосостояния семьи; леность и праздность 

осуждались во всех традиционных культурах как явления в высшей степени 

чуждые естественному образу жизни
1
); 

- воспитание ребенка в атмосфере любви и заботы (для гармоничного 

развития ребенок должен расти в атмосфере любви, понимания, заботы, 

моральной поддержки и материальной обеспеченности); 

- сохранение уважения к бывшему супругу и его родственникам в 

случае развода (расторжение брака не должно влечь разрыв всех социальных 

связей между бывшими супругами и их родственниками, особенно при 

наличии общих детей; очерняя друг друга в глазах ребенка, родители 

очерствляют или даже убивают детскую душу
2
); 

- недопустимость манипулирования детьми при разногласиях отца и 

матери (ребенок не должен использоваться родителями для решения своих 

проблем); 

- авторитет отца и матери, уважение к старшим членам семьи 

(авторитет и уважение к старшим, их возрасту, жизненному опыту должны 

проявляться в беспрекословном признании их приоритетного положения); 

                                           
1
 См.: Репринцева Г.И., Азизова Н.Р. Семейные традиции воспитания детей в 

культуре и быту народов России: Учебно-метод. пособие. М.: ФОРУМ, 2013. С. 43 – 64. 
2
 Емелина Л.А., Лебедь М.В. Право ребенка на общение с отдельно проживающим 

после расторжения брака родителем // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 8. 

С. 6 – 10. 
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- материнство, отцовство, детство (указанные традиционные семейные 

ценности находятся под защитой государства, что закреплено в конституциях 

большинства стран Европы); 

- забота о пожилых и больных членах семьи (традиционная семья 

основана на поддержке и уходе за пожилыми и больными членами семьи). 

Следующая базовая традиционная ценность, наряду с религией и 

семьей, – уважение к власти
1
 – является основой для формирования и 

сохранения таких традиционных семейных ценностей, как: гендерное 

распределение ролей в семье (семья является обществом на микроуровне, его 

базовой ячейкой, где также должны быть распределены обязанности и 

существовать иерархия); авторитет отца и матери, уважение к старшим 

членам семьи (власть отца и непререкаемый авторитет старших членов семьи 

формируют уважение человека к власти в целом); неукоснительное 

соблюдение норм права (как правил поведения, установленных органами 

власти). 

Такая базовая традиционная ценность, как абсолютные стандарты, 

подразумевает наличие моральных абсолютов, которые являются 

бесспорными и правильными независимо от контекста. Абсолютные 

стандарты противостоят моральному релятивизму – учению об 

относительности морали, согласно которому моральные истины могут 

изменяться в зависимости от социального, личностного, исторического 

контекста.
2
 

Абсолютные стандарты как традиционная ценность участвуют в 

формировании и поддержании следующих традиционных семейных 

ценностей: нерасторжимость брачного союза, пожизненная супружеская 

верность, добрачное целомудрие, моногамия, ограничение количества 

повторных браков, а также институализация семейных отношений, под 

                                           
1
 Требование уважения к светской власти предъявляют и все мировые религии. 

2
 Шевченко А.А. В поисках единой теории морали: унификация или конвергенция? 

// Сибирский философский журнал. 2015. Том 13. № 4. С. 60 – 66. 
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которой понимается необходимость обязательного оформления семейных 

отношений посредством регистрации брака в органах публичной власти и 

(или) заключения религиозного брака. 

Следующей традиционной ценностью является социальный 

конформизм, под которым понимается согласие индивида с общественными 

нормами, взглядами и мнениями, существующими в социальной группе, в 

которую входит индивид
1
. 

Социальный конформизм как базовая традиционная ценность 

способствует формированию и сохранению следующих традиционных 

семейных ценностей: 

- гибкость в решении семейных вопросов (социальный конформизм 

помогает формированию уступчивости супругов в семейных конфликтах, 

способности понять и принять чужую точку зрения
2
); 

- умение прощать (нравственное умение забыть обиду требует от 

человека мужества и понимания приоритета высших надситуативных 

ценностей); 

- ограничение разводов (социальный конформизм, предполагающий 

принятие позиции другого и примирение с нею, способствует ограничению 

разводов, что представляет ценность для семейных отношений); 

- ограничение вмешательства в дела семьи посторонних лиц 

(социальный конформизм предполагает терпимость общества к 

особенностям, существующим в семье); 

- гендерное распределение ролей в семье (социальный конформизм 

предполагает принятие каждым супругом сформировавшегося в обществе 

                                           
1
 Хлабыстова М.Т., Хохлов Д.С. Социальное влияние: конформизм и конформность 

личности // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: 

Регионоведенние: философия, история, социология, юриспруденция, политология, 

культурология. 2016. № 2 (179). С. 102. 
2
 Черников А.В. Системная семейная терапия: интегративная модель диагностики. 

М., 2001. С. 9. 
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представления о его роли в семье с соответствующими правами и 

обязанностями). 

Базовая традиционная ценность – жизнь человека – в семейных 

отношениях выражается не только в ценности жизни каждого члена семьи, 

но и в ценности жизни зачатого, но не рожденного ребенка, и обуславливает 

необходимость запрещения (ограничения) абортов. 

Следующая традиционная ценность – национальное самосознание, под 

которым понимается осознание народом себя как этнической общности с 

присущими ей дифференцирующими признаками: языком, религией, 

исторической памятью, национальным характером, представлениями о 

родной земле и о своих предках, народными культурой, искусством, 

традициями
1
, способствует формированию и сохранению следующих 

традиционных семейных ценностей: 

- сохранение и передача национальных семейных ценностей (у каждого 

народа существуют свои национальные семейные ценности, передача 

которых важна для сохранения национальной идентичности); 

- многопоколенная семья (трансляция ценностей из поколения в 

поколение, аккумулирование национальных особенностей возможны только 

в рамках многопоколенной семьи); 

- приоритет усыновления детей гражданами своей страны 

(усыновление детей гражданами другого государства несет риск утраты 

этнической, культурной, религиозной идентичности детей). 

Приоритет общего блага над частными интересами как традиционная 

ценность, не отрицая значимость каждого индивида, подразумевает духовное 

единение народа в единое целое и развитие всех и каждого ради общего 

блага, которое при этом воплощается в каждой отдельной личности, повышая 

ее ценность, и является основой для следующих традиционных семейных 

ценностей: внимание и щедрость к близким; ответственность перед собой и 

                                           
1
 Вальцев С.В., Ильюшкин В.В. Национальное самосознание и национальная 

идентификация // Проблемы современной науки и образования. 2012. № 8 (8). С. 26 – 29. 
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своей семьей; нерасторжимость брачного союза (супруги должны 

стремиться, чтобы семейные конфликты не разрушили семью, поскольку 

крепкая семья является основой общественного благополучия
1
); гендерное 

распределение ролей в семье (ради общего блага, в основе которого лежит 

гармоничное и слаженное функционирование семьи, муж и жена 

добровольно принимают семейные роли в соответствии со сложившимися в 

обществе поведенческими представлениями и традициями); рождение и 

воспитание детей (трудности и проблемы, которые неизбежно связаны с 

осуществлением функции родительства, компенсируются ценностью детей 

для семьи, общества, государства). 

С предыдущей традиционной ценностью связана следующая – 

альтруизм, который в семейных отношениях проявляется в следующих 

традиционных семейных ценностях: самопожертвование и самоограничения 

ради будущего детей
2
; гендерное распределение ролей в семье; неодобрение 

внебрачного сожительства (в большинстве случаев внебрачные сожители не 

регистрируют брак из-за нежелания одного из них брать на себя какие-либо 

обязательства, пожертвовать сложившимся укладом ради исполнения 

потребности другого сожителя жить в браке). 

Последняя базовая традиционная ценность, на которой мы 

остановимся, – честность (верность данному слову) – в семейных 

отношениях выражается в таких традиционных семейных ценностях, как:  

соблюдение обещания вступить в брак (выполнение обещания заключить 

брак связано с такими категориями, как честность, доверие, верность 

данному слову, ответственность за принятое решение и судьбу 

доверившегося человека); пожизненная супружеская верность (честность, 

открытость, доверие, искренность несовместимы с супружеской изменой).  

                                           
1
 Альбиков И.Р. Тенденции развития кризиса института семьи в современной 

России // Семейное и жилищное право. 2013. № 2. С. 2 – 4. 
2
 Инглхарт Р., Вельцель К. Указ. соч. С. 84. 
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В таблице 1 представлена сформированная автором целостная система 

взаимосвязи базовых традиционных ценностей, соответствующих им 

традиционных семейных ценностей, а также институтов семейного права, 

связанных с каждой традиционной семейной ценностью. 

Из приведенной таблицы усматривается, какие именно традиционные 

семейные ценности взаимодействуют с тем или иным институтом семейного 

права, и, соответственно, изменение норм в рамках каких семейно-правовых 

институтов затрагивает те или иные семейные ценности.  

Подробно механизм такого взаимодействия будет рассмотрен в 

соответствующих параграфах настоящей работы, посвященных основным 

институтам семейного права и их взаимосвязи с семейными ценностями. 

 

Таблица 1. Система традиционных ценностей, традиционных семейных 

ценностей и связанных с ними институтов семейного права. 

 
Традиционные 

ценности 

Традиционные семейные 

ценности 

Институты семейного права, 

связанные с данными 

ценностями 

религия 

(следование 

религиозным 

правилам) 

неодобрение внебрачного 

сожительства 

условия и порядок заключения 

брака, правовые последствия 

брака 

недопустимость однополых 

союзов 

условия брака 

добрачное целомудрие отношения не регулируются 

нормами права 

моногамия условия брака, 

препятствия к заключению брака, 

недействительность брака 
добровольность брака 

ограничение количества 

повторных браков 

запрет браков между близкими 

родственниками 

религиозный брак заключение брака (регистрация 

брака) 

гендерное распределение ролей в 

семье 

имущественные и личные 

неимущественные права супругов 

нерасторжимость брачного союза расторжение брака 

пожизненная супружеская 

верность 

запрет абортов личные неимущественные права 

женщин (супругов) 
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Традиционные 

ценности 

Традиционные семейные 

ценности 

Институты семейного права, 

связанные с данными 

ценностями 

общность веры супругов отношения не регулируются 

нормами права 

рождение и воспитание детей права и обязанности родителей, 

права несовершеннолетних детей, 

формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, государственная 

политика в сфере рождаемости 

семейное воспитание ребенка 

неприемлемость вспомогательных 

репродуктивных технологий 

регулирование репродуктивных 

технологий 

семья 

(прочные 

семейные 

связи) 

брачный союз   условия брака, 

заключение брака, 

правовые последствия брака 
неодобрение внебрачного 

сожительства 

моногамия условия брака, препятствия к 

заключению брака ограничение количества 

повторных браков 

запрет браков между близкими 

родственниками 

многопоколенная семья условия брака, 

права и обязанности родителей, 

права несовершеннолетних детей, 

алиментные обязательства 

нерасторжимость брачного союза расторжение брака 

пожизненная супружеская 

верность 

взаимное уважение супругов личные неимущественные и 

имущественные права и 

обязанности супругов 

внимание и щедрость к близким личные неимущественные и 

имущественные права и 

обязанности членов семьи ответственность перед собой и 

своей семьей 

рождение и воспитание детей 

 

права и обязанности родителей, 

права несовершеннолетних детей, 

формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, 

регулирование репродуктивных 

технологий 

многодетность государственная политика в сфере 

рождаемости, 

формы устройства детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

воспитание ребенка в семье ограничение и лишение 

родительских прав, 

изъятие ребенка из семьи, 

формы воспитания детей, 

ограничение вмешательства в дела 

семьи посторонних лиц 
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Традиционные 

ценности 

Традиционные семейные 

ценности 

Институты семейного права, 

связанные с данными 

ценностями 

оставшихся без попечения 

родителей 

обеспечение потребности ребенка 

в обоих родителях  

права и обязанности родителей, 

определение места жительства 

ребенка, определение порядка 

общения с ребенком 

 

подготовка ребенка к 

самостоятельной жизни, 

приучение к труду  

воспитание ребенка 

в атмосфере любви и заботы 

сохранение уважения к бывшему 

супругу и его родственникам в 

случае развода 

недопустимость манипулирования 

детьми при разногласиях отца и 

матери 

авторитет отца и матери, 

уважение к старшим членам семьи 

права и обязанности родителей, 

права несовершеннолетних детей 

гендерное и возрастное 

распределение ролей в семье 

имущественные и личные 

неимущественные права супругов, 

права и обязанности родителей, 

права детей, 

регулирование репродуктивных 

технологий 

материнство, отцовство, детство 

забота о пожилых и больных 

членах семьи  

алиментные обязательства 

уважение к 

власти 

гендерное распределение ролей в 

семье 

имущественные и личные 

неимущественные права супругов 

авторитет отца и матери, 

уважение к старшим членам семьи 

права и обязанности родителей, 

права несовершеннолетних детей 

неукоснительное соблюдение 

норм права  

семейное законодательство  

(все институты семейного права) 

абсолютные 

стандарты 

нерасторжимость брачного союза расторжение брака 

пожизненная супружеская 

верность 

добрачное целомудрие отношения не регулируются 

нормами права 

моногамия условия брака, препятствия к 

заключению брака ограничение количества 

повторных браков 

институализация семейных 

отношений  

заключение брака 

социальный 

конформизм 

гибкость в решении семейных 

вопросов 

имущественные и личные 

неимущественные права супругов, 

определение места жительства 

ребенка и порядка общения с ним 
умение прощать 

ограничение разводов расторжение брака 

ограничение вмешательства в дела ограничение и лишение 
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Традиционные 

ценности 

Традиционные семейные 

ценности 

Институты семейного права, 

связанные с данными 

ценностями 

семьи посторонних лиц родительских прав, 

изъятие ребенка из семьи 

гендерное распределение ролей в 

семье 

имущественные и личные 

неимущественные права супругов 

жизнь человека 

(включая 

отрицание 

эвтаназии и 

суицида) 

запрет абортов личные неимущественные права 

женщин (супругов) 

национальное 

самосознание 

(национальная 

гордость) 

сохранение и передача 

национальных традиционных 

семейных ценностей  

все институты семейного права, 

международное частное право  

многопоколенная семья условия брака, 

права и обязанности родителей, 

права несовершеннолетних детей, 

алиментные обязательства 

приоритет усыновления детей 

гражданами своей страны 

формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

приоритет 

общего блага 

над частными 

интересами 

внимание и щедрость к близким личные неимущественные и 

имущественные права и 

обязанности членов семьи 
ответственность перед собой и 

своей семьей 

нерасторжимость брачного союза расторжение брака 

гендерное распределение ролей в 

семье 

имущественные и личные 

неимущественные права супругов 

рождение и воспитание детей права и обязанности родителей, 

права несовершеннолетних детей, 

формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

альтруизм самопожертвование и 

самоограничения ради будущего 

детей  

споры о месте жительства ребенка 

и об определении порядка 

общения с ним  

гендерное распределение ролей в 

семье  

имущественные и личные 

неимущественные права супругов  

неодобрение внебрачного 

сожительства 

условия и порядок заключения 

брака, правовые последствия 

брака 

честность, 

верность 

данному слову 

соблюдение обещания вступить в 

брак  

отношения, предшествующие 

заключению брака (помолвка, 

обручение и т.д.) 

пожизненная супружеская 

верность 

расторжение брака 
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Полярными по отношению к традиционным ценностям являются 

секулярно-рациональные ценности, которые являются основой для секулярно-

рациональных семейных ценностей. 

Так, рациональное поведение, основанное на логичности, прагматизме 

принимаемых решений
1
, и являющееся одной из базовых секулярно-

рациональных ценностей, служит основой для формирования и сохранения 

следующих секулярно-рациональных семейных ценностей: 

- институализация любых форм семейных отношений, в том числе 

однополых союзов; 

- материальное благополучие каждого члена семьи, забота о 

благосостоянии детей; 

- бережливое ведение домашнего хозяйства; 

- планирование деторождения (многодетные семьи иногда 

рассматривают как несовместимые с модернизацией, благоприятным 

экономическим и социальным развитием, в связи с чем необходимо 

планирование количества детей
2
; незапланированная беременность часто 

является фактором стресса для женщин, что может негативно сказаться на 

развитии беременности
3
); 

- соблюдение договоренности вступления в брак (выполнение 

обещания вступления в брак способствует поддержанию в обществе 

определенности, стабильности отношений, минимизации конфликтов, 

                                           
1
 Сироткин В.Б. Принципы коллективной этики как основание принуждения к 

рациональному поведению // Экономическое возрождение России. 2018. № 2 (56). С. 112 – 

127. 
2
 Барлукова О.М. Влияние модернизации Китая и политики планирования 

деторождения на основные функции китайской семьи // Вестник Бурятского 

государственного университета. 2013. № 14. С. 104 – 106. 
3
 Савина Л.В. Социально-экономические и психологические аспекты в сфере 

охраны материнства и детства // Ученые записки Санкт-Петербургского университета 

управления и экономики. 2014. № 1 (45). С. 70 – 82. 
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рациональному расходованию ресурсов, связанных с организацией брачной 

церемонии, возможности планирования отношений на длительное время
1
); 

- моногамия (единобрачие рационально для современного общества); 

- запрет браков между ближайшими родственниками (этот запрет 

обусловлен не только морально-этическими, но и медико-биологическими 

соображениями, связанными с заботой о здоровом потомстве супругов). 

Следующая базовая секулярно-рациональная ценность – достижение 

успеха – является основой для таких секулярно-рациональных семейных 

ценностей, как: 

- приоритет карьеры перед домашним хозяйством и рождением детей; 

- ценность своего образования и образования членов семьи 

(существенной чертой современной личности называют высокую ценность 

формального образования и обучения
2
; образование каждого члена семьи 

необходимо для достижения успеха); 

- ценность общественного мнения о своих успехах и успехах членов 

семьи; 

- гендерное равенство (достижение успеха в современном мире 

невозможно представить без гендерного равенства). 

Еще одной базовой секулярно-рациональной ценностью является 

светское государство и низкая роль религии. Основанные на указанной 

базовой ценности секулярно-рациональные семейные ценности 

противоположны традиционным семейным ценностям, связанным с религией 

и религиозными взглядами, к ним, в частности, относятся: 

- допустимость разводов (разводы не рассматриваются как незаконные, 

противоречащие религиозным нормам); 

                                           
1
 Якушев П.А. Обещание вступить в брак и последствия его невыполнения: пределы 

правового регулирования в России и странах Европы // Семейное и жилищное право. 

2017. № 2. С. 22 – 25. 
2
 Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: Аспект Пресс, 1996. С. 109 

– 110. 
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- договорный характер брака (брак рассматривается не как таинство, а 

как частноправовой договор двух равных субъектов); 

- допустимость абортов (поскольку секулярно-рациональная система 

ценностей отвергает религиозные запреты, в частности запреты абортов, то 

приоритет отдается благополучию и здоровью женщины, принявшей 

решение избавиться от зачатого ребенка); 

- гендерное равенство; 

- допустимость любых форм семейных отношений, в том числе 

фактических сожительств, однополых союзов; 

- свобода в заключении религиозного брака. 

На здоровье и здоровом образе жизни как других базовых секулярно-

рациональных ценностях основаны соответствующие секулярно-

рациональные семейные ценности, а именно: здоровье детей и их родителей, 

а также здоровье лиц, заключающих брак, что в семейно-правовой сфере 

связано с установлением норм о медицинском обследовании лиц, 

вступающих в брак. 

К базовым секулярно-рациональным ценностям также относятся труд 

и работа, являющиеся основой для формирования следующих секулярно-

рациональных семейных ценностей: приоритет карьеры перед домашним 

хозяйством и рождением детей; ценность своего образования и образования 

членов семьи; приучение ребенка к труду. 

Следующая базовая секулярно-рациональная ценность – забота о 

природе и окружающей среде – в семейных отношениях выражена в 

секулярно-рациональной семейной ценности семейного экологического 

воспитания, подразумевающего, что формирование ответственного 

отношения ребенка к природе, экологической культуры должно начинаться с 

самых ранних лет в семье. 

Последняя базовая секулярно-рациональная ценность, на которой мы 

остановимся – экономия ресурсов – влияет на формирование следующих 

секулярно-рациональных семейных ценностей: бережливое ведение 
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домашнего хозяйства; приоритет наилучших условий для единственного 

ребенка перед многодетностью (если в современных семьях появляется 

ребенок, то семья часто становится детоцентричной, что сопровождается 

гиперопекой над ребенком, последствия которой затем проявляются в 

психологических особенностях детей; в многодетных традиционных семьях 

внимание и забота распределялись на всех детей). 

В таблице 2 представлена сформированная автором целостная система 

взаимодействия базовых секулярно-рациональных ценностей, 

соответствующих им секулярно-рациональных семейных ценностей, а также 

институтов семейного права, связанных с каждой секулярно-рациональной 

семейной ценностью. 

 

Таблица 2. Система секулярно-рациональных ценностей, секулярно-

рациональных семейных ценностей и связанных с ними институтов 

семейного права. 
 

Секулярно-

рациональные 

ценности 

Секулярно-рациональные 

семейные ценности 

Институты семейного права, 

связанные с данными 

ценностями 

рациональное 

поведение 

институализация любых форм 

семейных отношений, в том числе 

однополых союзов 

условия брака, препятствия к 

заключению брака, правовые 

последствия брака 

материальное благополучие 

каждого члена семьи, 

забота о благосостоянии детей 

имущественные права супругов,  

алиментные обязательства 

бережливое ведение домашнего 

хозяйства 

имущественные отношения 

супругов 

планирование деторождения государственная политика в сфере 

рождаемости 

соблюдение договоренности 

вступить в брак 

отношения, предшествующие 

заключению брака (помолвка, 

обручение и т.д.) 

моногамия условия брака, препятствия к 

заключению брака, 

недействительность брака 
запрет браков между близкими 

родственниками 

достижение 

успеха 

приоритет карьеры перед 

домашним хозяйством 

(рождением детей) 

имущественные и личные 

неимущественные права супругов, 

права детей; 

государственная политика в сфере 

рождаемости 
ценность своего образования и 

образования членов семьи 

ценность общественного мнения о 

своих успехах и успехах членов 
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Секулярно-

рациональные 

ценности 

Секулярно-рациональные 

семейные ценности 

Институты семейного права, 

связанные с данными 

ценностями 

семьи 

гендерное равенство 

светское 

государство и 

низкая роль 

религии 

 

допустимость разводов расторжение брака 

 договорный характер брака 

допустимость абортов личные неимущественные права 

женщин (супругов), правовое 

регулирование абортов 

гендерное равенство  имущественные и личные 

неимущественные права супругов 

допустимость любых форм 

семейных отношений, в том числе 

однополых союзов, фактических 

сожительств и т.д. 

условия и порядок заключения 

брака, правовые последствия 

брака 

свобода в заключении 

религиозного брака 

заключение брака (регистрация 

брака) 

здоровье и 

здоровый 

образ жизни 

здоровье детей и их родителей права и обязанности родителей,  

осуществление родительских 

прав, 

ответственность родителей, 

ограничение и лишение 

родительских прав, правовое 

регулирование абортов по 

медицинским показаниям 

здоровье лиц, заключающих брак условия заключения брака, 

препятствия к заключению брака 

труд и работа приоритет карьеры перед 

домашним хозяйством 

(рождением детей) 

имущественные и личные 

неимущественные права супругов, 

права детей; государственная 

политика в сфере рождаемости ценность своего образования и 

образования членов семьи 

приучение ребенка к труду права и обязанности родителей, 

определение места жительства 

ребенка, определение порядка 

общения с ребенком 

забота о 

природе и 

окружающей 

среде 

семейное экологическое 

воспитание 

права и обязанности родителей 

экономия 

ресурсов 

бережливое ведение домашнего 

хозяйства 

имущественные отношения 

супругов 

приоритет наилучших условий для 

единственного ребенка над 

многодетностью 

государственная политика в сфере 

рождаемости 
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Базовые ценности выживания являются основой для семейных 

ценностей выживания. 

Так, физическая и экономическая безопасность как базовая ценность 

выживания служит основой для формирования и сохранения следующих 

семейных ценностей выживания: 

- запрет браков между близкими родственниками (в случае брака 

между близкими родственниками высок риск появления больного потомства, 

что угрожает безопасности общества); 

- моногамия (постоянство партнеров возникло в ходе эволюции как 

естественный процесс; отсутствие моногамии влечет рост агрессии в 

обществе); 

- добровольность брака (принуждение к вступлению в брак угрожает 

физической и психологической безопасности); 

- недопустимость однополых союзов (однополые союзы способствуют 

распространению неприемлемых с точки зрения физической безопасности 

общества взглядов); 

- супружеская верность и упорядоченные половые отношения (измены 

и беспорядочные половые связи увеличивают конфликтность в обществе, 

угрожая его безопасности); 

- добрачное целомудрие (добрачные половые связи угрожают 

физическому и нравственному здоровью населения); 

- запрет абортов (аборты угрожают здоровью женщин и влекут 

существенное сокращение населения); 

- многопоколенная семья (семья из нескольких поколений в условиях 

ограниченности ресурсов экономически сильнее небольшой семьи, в ней 

экономически слабые члены семьи получают необходимую поддержку); 

- приучение ребенка к труду (в целях раннего вовлечения ребенка в 

экономические процессы его следует с ранних лет приучать к труду); 

- приоритет наилучших условий для единственного ребенка перед 

многодетностью (в условиях ограниченности ресурсов целесообразнее их 



80 

 

направить на одного-двух детей, чем обрекать многодетную семью на 

нищенское существование); 

- ответственность перед собой и своей семьей (это необходимо для 

физической безопасности и материального благополучия семьи). 

Следующая базовая ценность выживания – ценность материальных 

благ – является основой для формирования и сохранения таких семейных 

ценностей выживания, как: материальное благополучие каждого члена 

семьи, забота о благосостоянии детей; планирование деторождения 

(ограниченность ресурсов обуславливает необходимость взвешенно 

подходить к количеству детей в каждой семье); бережливое ведение 

домашнего хозяйства (экономия ресурсов является существенным условием 

материального благосостояния). 

Нетерпимость к инакомыслию как базовая ценность выживания в 

семейных отношениях формирует следующие семейные ценности 

выживания: недопустимость однополых союзов; ограничение иностранного 

усыновления (нетерпимость к чуждым, незнакомым проявлениям, 

необходимость обеспечения национальной безопасности обусловливают 

отрицательное отношение к усыновлению детей гражданами иностранного 

государства, которое несет риск утраты этнической, культурной, 

религиозной идентичности детей). 

Базовые ценности выживания – покорность, готовность принять 

авторитаризм -  как явления, поддерживающие стабильность в обществе и 

гарантированный минимум социальной поддержки, – формируют и 

способствуют сохранению следующих семейных ценностей выживания: 

гендерное распределение ролей в семье; авторитет отца и матери, уважение к 

старшим членам семьи; неукоснительное соблюдение норм права. 

Также к базовым ценностям выживания относится социальная 

стабильность, поскольку стабильность предполагает наличие механизмов 

сохранения устойчивости общества, исключающих борьбу социальных сил, 

расшатывающих устойчивость общества. Социальная стабильность как 
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базовая ценность выживания связана со следующими семейными 

ценностями выживания: 

- соблюдение договоренности вступить в брак (соблюдение обещания 

вступления в брак способствует поддержанию в обществе определенности, 

стабильности отношений, минимизации конфликтов); 

- нерасторжимость брака (разводы нарушают общественную 

стабильность); 

- недопустимость однополых союзов (защитные механизмы 

стабильности общества предполагают неприятие институтов, способных 

нарушить общественное согласие).  

 Последняя базовая ценность выживания, на которой мы остановимся, 

– вера во всемогущество науки и техники, которые воспринимаются как 

реальные инструменты повышения уровня экономического развития, роста 

благосостоянии каждого, обеспечения безопасности благодаря развитию 

наукоемких систем вооружения и средств индивидуальной защиты. 

Рассматриваемая ценность в семейных отношениях выражается в следующих 

семейных ценностях выживания: 

- приоритет научного обоснования семейных правил перед 

религиозным и морально-нравственным обоснованием; 

- научные достижения в сфере деторождения (вспомогательные 

репродуктивные технологии помогают преодолеть бесплодие, сделать 

супругов счастливыми, увеличить численность населения страны). 

В таблице 3 приводится целостная система взаимодействия базовых 

ценностей выживания, соответствующих им семейных ценностей 

выживания, а также институтов семейного права, связанных с каждой 

семейной ценностью выживания. 
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Таблица 3. Система ценностей выживания, семейных ценностей 

выживания и связанных с ними институтов семейного права. 

 
Ценности 

выживания 

Семейные ценности выживания Институты семейного права, 

связанные с данными 

ценностями 

физическая и 

экономическая 

безопасность 

запрет браков между близкими 

родственниками 

условия брака, препятствия к 

заключению брака, 

недействительность брака моногамия 

добровольность брака 

недопустимость однополых 

союзов 

супружеская верность, 

упорядоченные половые 

отношения 

расторжение брака 

добрачное целомудрие отношения не регулируются 

нормами права 

запрет абортов личные неимущественные права 

женщин (супругов) 

многопоколенная семья условия брака, права и 

обязанности родителей, права 

несовершеннолетних детей, 

алиментные обязательства 

приучение ребенка к труду права и обязанности родителей, 

определение места жительства 

ребенка, определение порядка 

общения с ребенком 

приоритет наилучших условий для 

единственного ребенка над 

многодетностью 

государственная политика в сфере 

рождаемости 

ответственность перед собой и 

своей семьей 

личные неимущественные и 

имущественные права и 

обязанности членов семьи 

ценность 

материальных 

благ 

материальное благополучие 

каждого члена семьи, забота о 

благосостоянии детей 

имущественные права супругов, 

алиментные обязательства 

планирование деторождения государственная политика в сфере 

рождаемости 

 

бережливое ведение домашнего 

хозяйства 

имущественные отношения 

супругов 

нетерпимость 

к 

инакомыслию 

недопустимость однополых 

союзов 

условия брака, 

недействительность брака 

ограничение иностранного 

усыновления 

формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

покорность, 

готовность 

принять 

авторитаризм 

гендерное распределение ролей в 

семье 

имущественные и личные 

неимущественные права супругов 

авторитет отца и матери, уважение 

к старшим членам семьи 

права и обязанности родителей и 

несовершеннолетних детей 
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Ценности 

выживания 

Семейные ценности выживания Институты семейного права, 

связанные с данными 

ценностями 

неукоснительное соблюдение 

норм права 

семейное законодательство (все 

институты семейного права) 

социальная 

стабильность 

соблюдение договоренности 

вступить в брак 

отношения, предшествующие 

заключению брака (помолвка, 

обручение и т.д.) 

нерасторжимость брака расторжение брака 

недопустимость однополых 

союзов 

условия брака, 

недействительность брака 

вера во 

всемогущество 

науки и 

техники 

приоритет научного обоснования 

семейных правил перед 

религиозным и морально-

нравственным 

регулирование семейных 

отношений 

научные достижения в сфере 

деторождения  

регулирование репродуктивных 

технологий 

 

 

Ценностям выживания «противостоят» ценности самовыражения, 

являющиеся основой для семейных ценностей самовыражения. 

Так, базовая ценность самовыражения – свобода – воплощается в 

следующих семейных ценностях самовыражения: 

- свобода любых форм семейных отношений, в том числе однополых 

союзов, фактических сожительств и т.д.; 

- добровольность брака (свобода предполагает право каждого 

самостоятельно решать, вступать в брак или нет); 

- допустимость разводов (с точки зрения идеалов свободы каждый из 

супругов может в любое время отказаться от дальнейшего состояния в браке 

по своему усмотрению); 

- допустимость абортов (женщина свободна в решении вопросов 

относительно своего организма, здоровья и своего будущего); 

- гендерно-нейтральное воспитание ребенка (свобода в воспитании 

предполагает возможность выбирать любые образовательные методики и 

технологии, воспитывать ребенка как традиционно, так и гендерно-
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нейтрально, чтобы ребенок самостоятельно выбрал, кем он себя ощущает: 

мальчиком или девочкой
1
); 

- свобода брака от необходимости рождения детей (брак в обществе, в 

котором преобладают ценности свободы, свободен от традиционных 

стереотипов и обязательств, к которым относят рождение детей); 

- свобода выбора рода занятий каждым супругом. 

Следующая базовая ценность самовыражения – равенство – формирует 

такие семейные ценности самовыражения, как: 

- гендерное равенство; 

- равенство родителей и детей (в постиндустриальных обществах 

родительская власть уступает место родительской ответственности, 

провозглашается равенство не только мужа и жены, но также детей и 

родителей); 

- равенство всех форм семейных отношений, в том числе однополых 

союзов и фактических сожительств; 

К базовым ценностям самовыражения относится также высокая 

ценность личности, связанная со следующими семейными ценностями 

самовыражения:  

- равная ценность бездетных семей и семей с детьми; 

- приоритет наилучших условий для единственного ребенка перед 

многодетностью; 

- чрезмерная забота о ребенке, повышенное внимание к нему (эта 

ценность связана с предыдущей и, как правило, приводит к явлению 

гиперопеки над ребенком); 

- ценность жизни зачатого, но не рожденного ребенка (несмотря на 

свободу женщины сделать аборт, в системе ценностей самовыражения 

                                           
1
 Колодина А.П., Прокопенко А.А. Важность гендерного воспитания в современном 

мире // Молодежь и наука: актуальные проблемы педагогики и психологии. 2017. № 2. С. 

74 – 79. 
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признается и ценность жизни зачатого, но не рожденного ребенка, что 

приводит к законодательному установлению ряда условий для абортов). 

Базовая ценность самовыражения – независимость – проявляется в 

следующих семейных ценностях самовыражения: 

- ограничение вмешательства в дела семьи посторонних лиц; 

- возможность любых форм семейных отношений, независимо от их 

признания государством; 

- минимальное правовое регулирование семейных отношений с 

преобладанием гражданско-правовых методов (независимость в семейной 

сфере предполагает распространение гражданско-правовых методов 

регулирования, основанных на равенстве, автономии воли и 

самостоятельности субъектов). 

Следующая базовая ценность самовыражения – права человека, 

включая право на смерть: эвтаназию и суицид – в семейной сфере формирует 

такую семейную ценность самовыражения, как беспрепятственное 

осуществление членами семьи своих прав и возможность адекватной защиты 

прав.  

К базовым ценностям самовыражения относится также 

недопустимость насилия, формирующая в семейной сфере недопустимость 

насилия и принуждения в семье. 

Еще одной ценностью самовыражения является ценность 

материальных благ, проявляемая в семейной сфере в равномерном 

распределении материальных благ в семье. 

Такая ценность самовыражения, как сексуальное разнообразие, 

позволяет отнести к семейным ценностям самовыражения терпимость к 

половым связям партнера с другими людьми, уважение его выбора. 

Ценность успеха, карьеры, являясь базовой ценностью самовыражения, 

связана с такими семейными ценностями самовыражения, как: приоритет 

карьеры перед домашним хозяйством и рождением детей; ценность своего 

образования и образования членов семьи; ценность общественного мнения о 
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своих успехах и успехах членов семьи; гендерное равенство. Указанные 

ценности были подробно проанализированы нами при рассмотрении 

аналогичной секулярно-рациональной ценности – достижение успеха.  

Базовая ценность самовыражения – экономия ресурсов – проявляется в 

следующих семейных ценностях самовыражения: 

- бережливое ведение домашнего хозяйства (на уровне семьи экономия 

ресурсов, осознание их исчерпаемости диктует необходимость рачительного 

ведения домашнего хозяйства); 

- приоритет наилучших условий для единственного ребенка перед 

многодетностью (экономия ресурсов способствует низкому уровню 

деторождения). 

К базовым ценностям самовыражения также относится 

толерантность, которая в семейной сфере воплощается в следующих 

семейных ценностях самовыражения: 

- принятие всех форм семейных отношений, в том числе однополых 

союзов, фактических сожительств; 

- равные возможности усыновления, независимо от гражданства, 

сексуальной ориентации и т.д.  

Формированию тех же семейных ценностей самовыражения 

способствует такая базовая ценность самовыражения, как открытость 

(космополитизм). 

Относящиеся к базовым ценностям самовыражения здоровье и 

здоровый образ жизни, оказывают влияние на формирование таких семейных 

ценностей самовыражения, как: здоровье детей и их родителей; здоровье 

лиц, заключающих брак. 

Завершим рассмотрение ценностей самовыражения мы такой 

ценностью, как инновации, являющиеся основой социально-экономического 

развития современного общества. В сфере семейных отношений инновации 

как ценность формируют семейные ценности самовыражения:  
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- инновации в сфере лечения бесплодия (вспомогательные 

репродуктивные технологии помогают преодолеть бесплодие, реализовать 

возможность родителей иметь ребенка, что уже получило закрепление в 

термине «право на ребенка», характерном для сторонников ценностей 

самовыражения
1
);  

- инновационные методы работы с детьми, супругами, находящимися в 

тяжелых жизненных ситуациях (инновации в данной сфере включают 

апробации различных форм фостерных и замещающих семей, разных 

вариантов оказания помощи семьям в кризисных ситуациях и т.д.). 

Системно взаимосвязь базовых ценностей самовыражения, 

соответствующих им семейных ценностей самовыражения, а также 

институтов семейного права, связанных с каждой семейной ценностью 

самовыражения, представлена в таблице 4, позволяющей установить, какие 

именно семейные ценности самовыражения взаимодействуют с тем или 

иным институтом семейного права, и, соответственно, изменение норм в 

рамках каких семейно-правовых институтов затрагивает те или иные 

семейные ценности самовыражения.  

 

Таблица 4. Система ценностей самовыражения, семейных ценностей 

самовыражения и связанных с ними институтов семейного права. 

 
Ценности 

самовыражения 

Семейные ценности 

самовыражения 

Институты семейного права, 

связанные с данными 

ценностями 

свобода  свобода любых форм семейных 

отношений, в том числе 

однополых союзов, фактических 

сожительств и т.д. 

условия и порядок заключения 

брака, правовые последствия 

брака 

добровольность брака условия брака, препятствия к 

заключению брака, 

недействительность брака 

допустимость разводов расторжение брака 

допустимость абортов личные неимущественные права 

женщин (супругов) 

                                           
1
 Асламурзаева А. Суррогатное материнство: пробелы законодательства // ЭЖ-

Юрист. 2011. № 30. С. 8. 
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Ценности 

самовыражения 

Семейные ценности 

самовыражения 

Институты семейного права, 

связанные с данными 

ценностями 

гендерно-нейтральное воспитание 

ребенка 

имущественные и личные 

неимущественные права и 

обязанности родителей, права 

детей 

свобода брака от необходимости 

заводить детей 

личные неимущественные права 

супругов, государственная 

политика в сфере рождаемости 

свобода выбора рода занятий 

каждым из супругов 

личные неимущественные права 

супругов 

равенство  гендерное равенство имущественные и личные 

неимущественные права супругов 

равенство родителей и детей  имущественные и личные 

неимущественные права и 

обязанности родителей, права 

детей, 

лишение и ограничение 

родительских прав, изъятие 

ребенка из семьи 

равенство всех форм семейных 

отношений, в том числе 

однополых союзов, фактических 

сожительств и т.д. 

условия и порядок заключения 

брака, правовые последствия 

брака 

высокая 

ценность 

личности 

  равная ценность бездетных 

семей и семей с детьми 

государственная политика в сфере 

рождаемости 

приоритет наилучших условий 

для единственного ребенка перед 

многодетностью 

чрезмерная забота о ребенке, 

повышенное внимание к нему 

(с возможным переходом в 

гиперопеку) 

осуществление родительских прав 

ценность жизни зачатого, но не 

рожденного ребенка  

 

установление определенных 

условий абортов  

независимость ограничение вмешательства в дела 

семьи посторонних лиц 

ограничение и лишение 

родительских прав, изъятие 

ребенка из семьи 

возможность любых форм 

семейных отношений независимо 

от их признания государством 

условия и порядок заключения 

брака, правовые последствия 

брака 

минимальное правовое 

регулирование семейных 

отношений с преобладанием 

гражданско-правовых методов 

семейное законодательство  

(все институты семейного права) 

права человека 

(включая право 

на эвтаназию и 

суицид) 

беспрепятственное осуществление 

членами семьи своих прав, 

возможность защиты этих прав 

осуществление и защита 

семейных прав 
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Ценности 

самовыражения 

Семейные ценности 

самовыражения 

Институты семейного права, 

связанные с данными 

ценностями 

недопустимость 

насилия 

недопустимость насилия и 

принуждения в семье 

имущественные и личные 

неимущественные права супругов, 

детей; 

лишение и ограничение 

родительских прав, изъятие 

ребенка из семьи  

ценность 

материальных 

благ 

равномерное распределение 

материальных благ в семье 

имущественные права супругов, 

алиментные обязательства 

сексуальное 

разнообразие 

терпимость к половым связям 

партнера с другими людьми, 

уважение его выбора 

условия брака, 

расторжение брака 

ценность успеха, 

карьеры 

приоритет карьеры перед 

домашним хозяйством 

(рождением детей) 

имущественные и личные 

неимущественные права супругов, 

права детей; 

государственная политика в сфере 

рождаемости 
ценность своего образования  и 

образования членов семьи 

ценность общественного мнения о 

своих успехах и успехах членов 

семьи 

гендерное равенство 

экономия 

ресурсов 

бережливое ведение домашнего 

хозяйства 

имущественные отношения 

супругов 

приоритет наилучших условий 

для единственного ребенка над 

многодетностью 

государственная политика в сфере 

рождаемости 

толерантность / 

открытость 

(космополитизм) 

принятие всех форм семейных 

отношений, в том числе 

однополых союзов, фактических 

сожительств и т.д. 

условия и порядок заключения 

брака, правовые последствия 

брака 

равные возможности 

усыновления, независимо от 

гражданства, ориентации 

формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения 

родителей  

здоровье и 

здоровый образ 

жизни 

здоровье детей и их родителей права и обязанности родителей,  

осуществление родительских 

прав, 

ответственность родителей, 

ограничение и лишение 

родительских прав, правовое 

регулирование абортов по 

медицинским показаниям 

здоровье лиц, заключающих брак условия заключения брака, 

препятствия к заключению брака 

инновации инновации в сфере лечения 

бесплодия, 

инновационные методы работы с 

регулирование репродуктивных 

технологий, 

права и обязанности родителей,  
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Ценности 

самовыражения 

Семейные ценности 

самовыражения 

Институты семейного права, 

связанные с данными 

ценностями 

детьми, супругами, находящимися 

в тяжелых жизненных ситуациях  

осуществление родительских 

прав, 

имущественные и личные 

неимущественные 

взаимоотношения супругов 

Знание того, какие именно традиционные семейные ценности 

взаимодействуют с теми или иными институтами и нормами семейного 

права, а также иными элементами механизма семейно-правового 

регулирования, имеет большое практическое значение для защиты 

традиционных семейных ценностей (прежде всего – института семьи) в 

процессе нормотворчества и правоприменения, поскольку позволит: 

во-первых, осуществлять оценку соответствия семейно-правовых норм 

традиционным семейным ценностям и целенаправленно изменять правовое 

регулирование семейных отношений, приводя его в соответствие с 

ценностными установками;  

во-вторых, разрешать конфликты между нормами семейного права и 

семейными ценностями. 

в-третьих, принимать решения на основании норм семейного права с 

учетом их взаимосвязи с ценностями, чтобы правоприменительный акт был 

не только законным, но и справедливым, нравственным; 

в-четвертых, в процессе правореализации вступать в семейно-правовые 

отношения с учетом ценностного понимания семейно-правовых норм; 

в-пятых, осуществлять толкование семейно-правовой нормы в 

соответствии с ее внутренним содержанием, основанном на знании 

ценностей. 

Завершая исследование сущности ценностей, их системы и 

взаимодействия с правовым регулированием, сделаем следующие выводы. 

Под ценностями понимаются исторически сформированные в обществе 

нормативные модели должного, способные удовлетворять потребности 

общества в целом либо социальной группы и поддерживаемые 



91 

 

большинством членов общества либо социальной группы. 

Знание того, какие именно ценности взаимодействуют с теми или 

иными отраслями, институтами и нормами семейного права, имеет большое 

практическое значение для нормотворчества, правоприменения, 

правореализации и правоинтерпретационной деятельности.  

В параграфе разработана система взаимосвязи базовых традиционных, 

секулярно-рациональных ценностей, ценностей выживания и 

самовыражения, соответствующих им семейных ценностей, а также 

институтов семейного права, связанных с каждой семейной ценностью. 

Указанная система представлена в виде четырех таблиц, из которых 

усматривается, какие именно семейные ценности взаимодействуют с тем или 

иным институтом семейного права, и, соответственно, какие институты 

семейного права подлежат корректировке (либо, напротив, не подлежат 

изменению) для защиты той или иной традиционной семейной ценности.  

Подробно механизм ценностно-правового регулирования семейных 

отношений будет рассмотрен в соответствующих параграфах настоящей 

работы, посвященных основным институтам семейного права в их 

взаимосвязи с семейными ценностями. 

 

 

 

1.2. Традиционные ценности в регулировании семейных 

отношений. 

 

Анализ научных работ, затрагивающих вопросы традиционных 

ценностей, позволяет выделить три основных подхода к определению этого 

понятия и выявлению их признаков
1
. 

Первая группа исследователей определяет традиционные ценности как 

консервативные ценности, идеологически ориентированные на сохранение 

                                           
1
 Дежнев В.Н., Новикова О.В. Традиционные ценности: к определению понятия // 

Вестник Шадринского государственного педагогического университета. 2015. № 4 (28). С. 

27 – 29. 
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традиционных порядков и доктрин. 

Вторая группа под традиционными ценностями понимает религиозные 

ценности, поскольку религиозные нормы в большинстве случаев играют 

основную роль в сохранении всей системы ценностей. Так, М.Ю. Ширманов 

относит к традиционным ценностям преимущественно православные 

нравственные ценности, а именно: добро, под которым понимается 

благодать, бескорыстный дар вечной жизни; совесть как голос Бога в душе 

человека, удерживающий его от ухода с пути любви и добра, от 

грехопадения; правду как знание основ мироустройства; справедливость как 

утверждение братства и равенства всех перед Богом; духовное совершенство, 

понимаемое как полнота жизни со Христом и во Христе; свободу
1
. 

Третья группа ученых сводит традиционные ценности к этническим 

(национальным) ценностям, понимая под ними духовные идеалы и 

поведенческие традиции народов, а также внешние этнические проявления в 

одежде, праздниках, обрядах и др. Например, Т.Э. Кафаров отмечает, что 

каждый народ сохраняет себя благодаря духовному наследию, включающему 

национальные традиции, культуру, уклад жизни.
2
 

Полагаем, что традиционные ценности нельзя ограничивать ни 

консервативными, ни религиозными, ни этническими (национальными) 

традициями. 

В монографии «Институт брака: традиционное и правовое 

регулирование в России и странах Европы»
3
, а также в ряде статей

4
 автором 

                                           
1
 Ширманова М.Ю. Традиционные ценности и высшие ценности современных 

россиян // Социология религии в обществе позднего модерна: сборник статей по 

материалам пятой юбилейной Международной научной конференции. 2015. С. 63 – 66. 
2
 Кафаров Т.Э. Традиционные этические ценности в современной этносоциальной 

среде // Научная мысль Кавказа. 2006. № 2. С. 33 – 40. 
3
 Якушев П.А. Институт брака: традиционное и правовое регулирование в России и 

странах Европы: монография. Владимир: Атлас, 2017.  
4
 См., например: Якушев П.А. Понятие, сущность и регулирующие свойства 

традиционных ценностей // Вестник Владимирского юридического института. 2017. № 2 

(43). С. 205 – 209; Он же. Брак как социальный и правовой институт: эволюция в призме 

традиционных ценностей // Вестник Владимирского юридического института. 2018. № 2. 
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настоящего диссертационного исследования выделены и исследованы общие 

свойства традиционных ценностей, объединяющие их с другими ценностями, 

а также специфические признаки традиционных ценностей. 

В указанных работах нами обосновано, что, как и другим ценностям 

(секулярно-рациональным, ценностям выживания, ценностям 

самовыражения), традиционным ценностям присущи следующие общие 

свойства: фиксируют главное, системообразующее, базовое в общественных 

отношениях; составляют ядро мировоззрения;  способны удовлетворять 

потребности и интересы общества либо большинства его членов (социальной 

группы); являются значимыми и необходимыми для существования 

социокультурной общности; имеют объяснимый смысл и значение; обладают 

абсолютным и универсальным характером; обладают естественной 

побудительностью. 

Специфическими признаками традиционных ценностей, отличающими 

их от других групп ценностей, являются: многократное воспроизводство 

большим числом поколений; обеспечение самоидентификации личности, 

социума, этноса, цивилизации; позитивное восприятие ряда традиционных 

ценностей носителями других ценностей; стабильность и устойчивость. 

Как мы установили в предыдущем параграфе, базовые традиционные 

ценности являются онтологической основой традиционных семейных 

ценностей. 

Сфера семейных отношений достаточно консервативна, поскольку 

связана с устойчивыми, складывавшимися тысячелетиями представлениями, 

табу, нормами, установками, обеспечивавшими существование человека, 

непрерывную смену поколений и воспроизводство человечества. Из всех 

проанализированных нами групп ценностей (традиционные, секулярно-

рациональные, выживания, самовыражения) именно традиционные ценности 

обеспечивают стабильность семейных отношений и открывают будущее 

                                                                                                                                        
С. 198 – 202; Он же. Традиционные ценности как пределы ограничения прав // 

Юридическая техника. 2018. Т. 12. № 12. С. 371 – 375.  
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семье как общественному институту, обеспечивая выполнение семьей своих 

функций: воспроизводство населения, воспитание новых поколений, 

поддержание физического здоровья членов общества, уход за престарелыми, 

духовное взаимообогащение, получение психологической защиты и 

эмоциональной поддержки, воспроизводство социальной структуры, 

передачу ценностей, экономическая поддержка нетрудоспособных членов 

общества и другие. Указанные функции семьи в системе традиционных 

семейных ценностей рассматриваются как ценности (см. параграф 1.1). 

Поэтому именно сохранение и поддержка традиционных ценностей, в том 

числе посредством соответствующего правового регулирования, необходимы 

для спасения семьи в условиях кризиса этого института. 

Безусловно, иные ценностные группы (системы) также в отдельных 

аспектах благотворно влияют на семейные отношения, дополняют 

традиционные ценности. Например, секулярно-рациональная ценность 

рациональное поведение в семейной сфере способствует сохранению таких 

семейных ценностей (по своей природе – традиционных) как моногамия, 

запрет браков между близкими родственниками, соблюдение договоренности 

вступления в брак. Но роль иных ценностных систем в поддержке института 

семьи – субсидиарная по отношению к традиционным ценностям. 

Кроме того, традиционные ценности связаны с проявлением 

«генетической ценностной памяти»: несмотря на существенные социально-

экономические изменения, в течение длительного времени традиционные 

ценности сохраняют свое существование.  

Следовательно, под традиционными семейными ценностями 

понимаются исторически сформированные в обществе нормативные модели 

должного в семейных отношениях, поддерживаемые большинством членов 

общества и обеспечивающие выполнение семьей основных функций. 

Исследованные в предыдущем параграфе место и роль ценностей в 

системе социального нормативного регулирования общественных 

отношений, а также выявленные в настоящем параграфе специфические 
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признаки традиционных ценностей позволяют впервые в науке семейного 

права определить место и роль традиционных семейных ценностей в системе 

социального нормативного регулирования семейных отношений. Согласно 

нашей теории сложной гетерогенной онтологии интерсекциональности, 

взаимной детерминации и иных многообразных форм взаимодействия 

социальных нормативных регуляторов семейных отношений (права, морали, 

религии, обычаев и других) и традиционных семейных ценностей: 

– традиционные ценности в качестве идеальных образов должного, 

обладая высокой степенью неизменности и устойчивости к трансформациям 

выступают источником нормообразования и несущим аксиологическим 

каркасом социальных норм, регулирующих семейные отношения.  

Традиционные ценности определяют дизайн семейного права как отрасли 

права, его логику, онтологию, обуславливают векторы развития семейного 

права и его взаимодействие с иными отраслями права и правом в целом: 

система семейного права, степень правовой регламентации отношений, 

находящихся в «смежной» сфере правового и неправового социального 

регулирования, выделение семейного права в качестве самостоятельной 

отрасли (как, например, в России) либо конструирование в качестве 

подотрасли гражданского права (как в большинстве стран Европы) зависит 

от преобладающей ценностной системы, детерминирующей предмет и 

методы правового регулирования семейных отношений;  

– традиционные ценности выступают системным интегратором 

элементов и стадий социального нормативного регулирования семейных 

отношений
1
, в том числе семейно-правового, а также договорного (создание 

проекта идеального образа порядка, постановка стратегических и 

тактических задач; выработка норм на базе представлений о должном; 

реализация норм в соответствии с целями, стратегическими и тактическими 

задачами упорядочения общественных отношений) в единую регулирующую 

                                           
1
 См.: Савельев Д.Б. Соглашения в семейной сфере. М.: Прспект, 2017. 
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систему с общими целями, задачами и сложной системной нормативной 

онтологией;  

– создавая линейку идеальных образов и идеальных нормативных 

моделей семейных отношений, традиционные ценности выступают 

механизмом оценки (включая многокритериальную систему оценки) 

социальных нормативных регуляторов (в том числе норм семейного права), а 

также вида, меры и результативности их воздействия на семейные 

отношения. Так, традиционные представления о браке позволяют оценить, 

насколько соответствуют высоким идеалам о союзе мужчины и женщины 

установленные семейным законодательством условия и порядок вступления 

в брак, основания и порядок его прекращения, имущественные и личные 

неимущественные права супругов и т.д.; 

– являясь ядром мировоззрения, интернализируясь человеком с 

рождения в процессе воспитания, основываясь на культурно-историческом 

наследии, жизненном опыте, обеспеченные на случай несоблюдения 

санкциями эмоционально-нравственной природы, носящими неотвратимый и 

длительный характер, традиционные ценности выступают катализаторами 

или ингибиторами действия социальных нормативных регуляторов семейных 

отношений, в том числе норм семейного права. Далеко не все родители в 

совершенстве знают нормы семейного законодательства, а традиционные 

ценности прививаются людям с самых ранних лет через воспитание, 

образование, культуру и искусство. Младшие члены семьи уважают старших, 

а супруги верны друг другу, не потому что они соблюдают нормы семейного 

права, а потому что их так воспитали, с детства сформировав традиционные 

модели поведения. Ценности, в отличие от правовых норм, обеспечиваются 

санкциями эмоциональной природы (чувство стыда, вины, угрызения 

совести), что делает нарушение ценностей менее вероятным, чем нарушение 

правовых норм. Порой юридическую ответственность можно избежать в 

силу ряда причин (к сожалению, наказание не всегда неотвратимо), но от 

чувства стыда, вины, угрызения совести человек не спрячется; 
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– традиционные ценности позволяют за счет аппроксимации реальных 

текущих или ожидаемых семейных отношений к их идеальным образам 

разрешать конфликты между социальными нормативными регулирующими 

системами семейных отношений, отдельными социальными нормами, а 

также непосредственно разрешать семейно-правовые споры и конфликты 

сообразно социальным представлениям о семейно-правовых императивах 

справедливости, свободы, ответственности, человечности, добра; 

– в системе традиционных ценностей социальные нормативные 

регуляторы семейных отношений рассматриваются как субстанциональные 

(воплощающие идеи справедливости, свободы, ответственности, 

человечности, добра) и инструментальные (упорядочивающие общественные 

отношения, противодействуя хаосу и произволу) ценности, тем самым 

традиционные ценности придают иным социальным нормативным 

регуляторам семейных отношений характер самостоятельных универсальных 

вневременных цивилизационных ценностей;  

– инвариативность и ригидность к трансформациям, присущие 

традиционным ценностям, не исключают систему обратных связей и 

корреляций с внешними факторами, не изолируют их от инвазивного 

воздействия, в том числе со стороны иных социальных регуляторов 

семейных отношений, под коллинеарным или неколлинеарным воздействием 

которых (целенаправленным или нецеленаправленным, систематическим или 

случайным) традиционные ценности могут как укрепляться, так и ослабевать, 

утрачивая свои регулирующие свойства. 

Традиционные семейные ценности имеют мощный регулятивный 

потенциал, осуществляя непосредственное регулирование поведения людей в 

сфере семейных отношений посредством установления правил поведения, 

прав и обязанностей, формирования внутреннего отношения людей к тем или 

иным явлениям.  

Традиционные семейные ценности находятся в постоянном 

взаимодействии с нормами и институтами семейного права, а также с иными 
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элементами механизма семейно-правового регулирования. 

В доктрине семейного права подходы к определению понятия 

механизма семейно-правового регулирования достаточно единообразны. 

Механизм семейно-правового регулирования рассматривается как система 

правовых средств, при помощи которых обеспечивается результативное 

правовое воздействие на семейные отношения
1
.  

Аналогичное по содержанию определение понятия механизма 

правового регулирования приводится и в общей теории права, а также в 

отраслевых юридических науках. Так, С.С. Алексеев понимает под 

механизмом правового регулирования взятую в единстве совокупность 

правовых средств, при помощи которых обеспечивается правовое 

воздействие на общественные отношения
2
. К приведенному определению 

близки дефиниции, содержащиеся в работах В.В. Лазарева
3
, А.В. Малько

4
, 

В.С. Прохорова
5
, О.М. Родионовой

6
, К.В. Шундикова

7
 и др. 

К юридическим элементам механизма правового регулирования 

традиционно относят
8
 нормы права, юридические факты, правоотношения, 

акты применения права, акты реализации права, правоинтерпретационные 

                                           
1
 См.: Чефранова Е.А. Механизм семейно-правового регулирования 

имущественных отношений супругов: дисс. … док. юрид. наук. М., 2007. С. 6. 
2
 Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом 

государстве. М. Юрид. лит., 1966. С. 30. 
3
 Теория государства и права: Учебник для вузов / В.В. Лазарев, С.В. Липень. М.: 

Юрист, 1998. С. 369. 
4
 Теория государства и права / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М., 2001. С. 

725. 
5
 Механизм уголовно-правового регулирования: норма, правоотношение, 

ответственность / В.С. Прохоров, Н.М. Кропачев, А.Н. Тарбагаев. Красноярск: Изд-во 

Красноярского ун-та, 1989. С. 4. 
6
 Родионова О.М. Правовые формы реализации волевых отношений в механизме 

гражданско-правового регулирования: дис. … док. юрид. наук. М., 2017. С. 11. 
7
 Шундиков К.В. Механизм правового регулирования. Саратов, 2001. С. 54. 

8
 См.: Алексеев С.С. Указ. соч. С. 30. 
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акты, а также методологию правового регулирования, понятийный аппарат
1
, 

правосознание и режим законности
2
, юридическую ответственность

3
 и др. 

При этом в литературе отмечается, что элементы механизма правового 

регулирования воздействуют на поведение человека в совокупности с 

другими факторами (социальными и несоциальными элементами): нормами 

морали, обычаями, традициями, ценностями, религиозными постулатами, 

психологическими и психическими состояниями человека и др.
4
 Некоторые 

исследователи, например, И.Д. Мишина, относят ценности к элементам 

механизма правового регулирования, отмечая, что ценности непосредственно 

регулируют поведение субъектов в сфере права в условиях дефицита 

правовой информации, в ситуациях коллизий между правовыми нормами и в 

процессе нормотворчества
5
. 

Исследуем формы взаимодействия традиционных семейных ценностей 

и элементов механизма правового регулирования семейных отношений. 

Традиционные семейные ценности могут усиливать действие норм 

права и иных элементов механизма правового регулирования, повышая его 

эффективность, что имеет место, когда ценность и элемент механизма 

правового регулирования аксиологически близки. Например, ценность 

семейного воспитания ребенка усиливает действие норм семейного 

законодательства, устанавливающих исключительность применения лишения 

родительских прав; аналогичным образом осуществляется влияние 

рассматриваемой ценности на правоприменительную, в том числе судебную, 

практику, и иные элементы механизма правового регулирования. 

                                           
1
 Чефранова Е.А. Там же. 

2
 Теория государства и права: Учебник для вузов / Отв. ред. В.Д. Перевалов. М.: 

Норма- Инфра-М, 2007. С. 157. 
3
 Малехин А.В. Теория государства и права. М.: Маркет ДС Корпорейшн, 2007. С. 

40. 
4
 Нарыкова С.П. Системный подход к исследованию механизма правового 

регулирования: дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 13; Никиташина Н.А. Юридические 

предположения в механизме правового регулирования: правовые презумпции и фикции: 

дисс. … канд. юрид. наук. Абакан, 2004. С. 30-37. 
5
 Мишина И.Д. Указ. соч. С. 35. 
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Нормы семейного законодательства России не обязывают хранить 

супружескую верность, не устанавливают ответственность за супружескую 

измену. Однако большинство населения придерживается в своем поведении 

супружеской верности как традиционной семейной ценности. При этом с 

помощью указанной традиционной ценности усиливается действие такого 

принципа семейного права, как построение семейных отношений на чувствах 

взаимной любви и уважения. 

Более того, традиционные ценности в целом формируют общую 

культуру, чуткость, исполнительность, способность понять мир других 

людей, создают внутреннюю потребность соблюдать социальные нормы, в 

том числе нормы права, ценить их как результаты общественного развития, 

то есть способствуют повышению эффективности механизма правового 

регулирования. 

В то же время традиционные семейные ценности могут блокировать 

(ограничивать) действие элементов механизма правового регулирования, 

либо снижать их эффективность. Как справедливо отмечает В.В. Субочев, 

механизм правового регулирования не будет работать эффективно, если он 

вызовет отторжение у существующей в обществе системы интересов и 

ценностей
1
. 

Блокирование действия правовых норм традиционными ценностями 

можно продемонстрировать на историческом примере. В 1918 г. был принят 

декрет Саратовского Губернского Совета народных комиссаров «Об отмене 

частного владения женщинами»
2
, согласно которому существовавший ранее 

законный брак признавался продуктом буржуазного социального 

неравенства и отменялось «право постоянного владения» женщинами в 

возрасте от 17 до 30 лет. За бывшими мужьями сохранялось право на 

внеочередное пользование своей бывшей женой. Все женщины объявлялись 

                                           
1
 Субочев В.В.  Законные интересы как неотъемлемый элемент механизма 

правового регулирования // Право и политика. 2007. № 2. С. 13 – 19. 
2
 Архив Саратовской области. Дело № 15554-П. 
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достоянием всего трудового народа. Мужчины имели право пользоваться 

женщиной не чаще четырех раз в неделю и не более трех часов. Рождаемые 

младенцы по истечении месяца отдавались в приют, где должны были 

воспитываться и получать образование. Отрадно, что традиционные 

семейные ценности не позволили указанному декрету реализоваться. 

Традиционные семейные ценности могут расширять либо сужать 

фактическую сферу правового регулирования семейных отношений по 

сравнению с ее нормативно установленными пределами. Так, традиционная 

ценность семейного воспитания ребенка сужает фактическую сферу 

применения основания лишения родительских прав, закрепленного в абзаце 

втором ст. 69 СК РФ (злостное уклонение от уплаты алиментов), до 

ситуаций, когда данное самостоятельное основание применяется только в 

совокупности с другими основаниями.  

Традиционные семейные ценности могут являться источниками 

правообразования, влияя на формирование норм права, в том числе 

содержательно закрепляться в принципах и нормах права. Например, в статье 

1 СК РФ в качестве принципов семейного законодательства закреплены 

традиционные семейные ценности: построение семейных отношений на 

чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности; 

добровольность брачного союза, равенство прав супругов, приоритет 

семейного воспитания ребенка и др.  

В механизме правового регулирования традиционные семейные 

ценности могут также выступать юридическими фактами, являясь 

основаниями возникновения, изменения или прекращения правоотношений. 

Ранее в науке такой аспект ценностей не отмечался. Так, многодетная семья 

как традиционная ценность является основанием для возникновения 

правоотношений, связанных с началом предоставления мер государственной 

поддержки ее членам. Или, например, в силу пункта 3 статьи 59 Конституции 

Российской Федерации, если служба в армии противоречит вероисповеданию 

гражданина, он имеет право на ее замену альтернативной гражданской 
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службой. Данная норма конкретизируется в статье 2 Федерального закона от 

25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе»
1
, согласно 

которой, если несение военной службы противоречит убеждениям или 

вероисповеданию гражданина, он имеет право на замену военной службы по 

призыву альтернативной гражданской службой. Следовательно, религия как 

ценность (следование религиозным убеждением) является основанием для 

замены военной службы альтернативной гражданской службой, 

возникновения соответствующих правоотношений, которые влияют и на 

семейную жизнь призывника.  

Кроме того, в механизме правового регулирования традиционные 

семейные ценности могут составлять содержание правоотношения, 

закрепляясь в виде субъективных прав или обязанностей. 

Согласно пункту 3 статьи 31 СК РФ супруги обязаны строить свои 

отношения в семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи, 

содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о 

благосостоянии и развитии своих детей. 

Подобные нормы содержатся и в законодательстве европейских стран. 

В соответствии с пунктом 2 § 687 Гражданского кодекса Чешской 

Республики
2
 супруги обязаны уважать друг друга, жить вместе, быть 

верными друг другу, взаимно уважать свое достоинство, сохранять институт 

семьи, создавая здоровую семейную обстановку. 

Согласно пункту 1 § 1353 Гражданского уложения Германии (далее 

также – ГГУ) супруги должны вести совместную жизнь, они несут 

ответственность друг за друга; в силу § 1359 супруги ответственны за ту 

меру заботливости, с какой они относятся к собственным делам.
3
 

                                           
1
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3030.  

2
 Nový Občanský Zákoník (redakční uzávĕrka 23.11.2015) / Rejstřík prof. Dr. JUDr. 

Karel Eliáš, Mgr. Marek Svatoš. Praha: Sagit, 2016. Str. 74. Далее в исследовании при 

отсутствии иных ссылок цитаты из Гражданского кодекса Чешской Республики 

приводятся из данного источника. 
3
 Гражданское уложение Германии – Deutches Bürgerliches Gesetzbuch mit 

Einführungsgesetz. Перевод с немецкого. В. Бергманн и др. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 
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Статьями 212 и 213 Гражданского кодекса Франции
1
 предусмотрено, 

что супруги обязаны уважать друг друга, хранить верность, оказывать 

помощь и поддержку друг другу; супруги совместно обеспечивают духовное 

и материальное развитие семьи. 

Традиционные семейные ценности могут выступать объектом 

правового воздействия, поддерживаться либо разрушаться нормами права и 

иными элементами механизма правового регулирования.  

Например, закрепленные в статье 12 СК РФ условия заключения брака 

охраняют такие традиционные семейные ценности как добровольность брака, 

моногамия, недопустимость однополых союзов, запрет браков между 

близкими родственниками, прочные семейные связи и др. В то же время 

легализация однополых партнерств и браков в ряде стран Европы разрушает 

такие традиционные ценности как гетеросексуальная семья, рождение и 

воспитание детей, развитие ребенка в семье, безопасность нравственного и 

психического здоровья ребенка, национально-культурная идентичность, 

религия и другие. Традиционные ценности как объект правовой охраны 

получили признание в принятой 24.03.2011 по инициативе России резолюции 

Совета ООН по правам человека «Поощрение прав человека и основных 

свобод благодаря более глубокому пониманию традиционных ценностей 

человечества»
2
. 

Необходимым условием эффективного правового регулирования 

семейных отношений является единство, согласованность, 

непротиворечивость предписаний норм различных социальных 

регулирующих систем. 

Поведение личности, в том числе в семейной сфере, регулируется 

                                                                                                                                        
431, 433. Далее в исследовании при отсутствии иных ссылок цитаты из Гражданского 

уложения Германии приводятся из данного источника. 
1
 Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона). М.: Инфотропик Медиа, 2012. 

Далее в исследовании при отсутствии иных ссылок цитаты из Гражданского кодекса 

Франции приводятся из данного источника. 
2
 Электронный ресурс: https://www.gazeta.ru/politics/2011/03/02_a_3543541.shtml. 

Дата обращения: 20.03.2018. 

https://www.gazeta.ru/politics/2011/03/02_a_3543541.shtml
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целым рядом регуляторов и факторов
1
. Как мы отмечали, к социальным 

регуляторам относятся право, мораль, религия, обычаи, корпоративные 

нормы, национальные традиции и др. К внесоциальным факторам: 

природные (географические факторы, природные и астрономические 

явления,  биологические факторы, физические факторы), технические 

детерминанты и др. Существенное влияние на человека оказывает 

внутренняя система регуляции поведения человека, включающая
2
 

психические процессы,  психические состояния, психологические качества 

личности, а также социально-демографические характеристики (пол, возраст, 

национальность, состояние здоровья, образование, семейное положение, 

социальное положение и т.п.).  

Доктринальные критерии пределов правового регулирования семейных 

отношений в науке семейного права не изучались
3
, исследования сводились к 

эмпирическому перечислению личных неимущественных отношений, 

которые не должны регулироваться семейным правом, а подлежат 

регулированию неправовыми социальными регуляторами. 

Пределы правового регулирования семейных отношений могут быть 

подразделены на:  

– объективные пределы правового регулирования семейных 

отношений, совпадающие с границами воздействия иных социальных 

регуляторов. Это границы социального регулирования семейных отношений 

в целом, за пределами которых семейные отношения не могут быть 

урегулированы социальными регуляторами в принципе;  

                                           
1
 См.: Мальцев Г.В. Социальные основания права. М.: Норма: Инфра-М, 2011. С. 38 

– 192. 
2
 Психология: учеб. / В.М. Аллахвердов, С.И. Богданова и др.; отв. ред. А.А. Крылов. 

- 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2005. 
3
 В рамках общей теории права и государства такие исследования проводились. 

См., например: Иванов Р.Л. Пределы правового регулирования: понятие и виды // Вестник 

Омского университета. Серия «Право». 2011. № 4 (29). С. 6 – 18; Кожевников В.В., 

Красман А.И. Пределы правового регулирования и естественное право // Современное 

право. 2013. № 10. С. 35 – 40; Мальцев Г.В. Нравственные основания права. М.: Норма: 

Инфра-М, 2019. 
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– пределы правового регулирования семейных отношений, 

одновременно входящих в сферу воздействия иных социальных регуляторов 

(религии, нравственности, обычаев, традиций и др.). Технически любое 

семейное отношение, поддающееся социальному регулированию, можно 

урегулировать семейно-правовыми средствами, однако далеко не всегда это 

будет результативно и эффективно. Поэтому необходимо установить 

пределы регулирования семейных отношений именно правом; 

– субъективные пределы правового регулирования семейных 

отношений. 

В зависимости от пределов правового регулирования семейные 

отношения, могут быть классифицированы на:   

– семейные отношения, находящиеся за объективными пределами как 

правового, так и иного социального регулирования; 

– семейные отношения, находящиеся за пределами семейно-правового 

регулирования и упорядочиваемые неправовыми социальными регуляторами 

(нормами религии, нравственности, обычаями, традициями и др.); 

– семейные отношения, регулируемые как правовыми, так и 

неправовыми социальными регуляторами, но приоритет в регулировании 

которых принадлежит неправовым социальным регуляторам; 

– семейные отношения, регулируемые как правовыми, так и 

неправовыми социальными регуляторами, но приоритет в регулировании 

которых принадлежит семейно-правовым регуляторам; 

– семейные отношения, регулируемые исключительно правовыми 

средствами. 

Рассмотрим предлагаемую классификацию семейных отношений 

подробнее. 

1. Семейные отношения, находящиеся за объективными пределами как 

правового, так и иного социального регулирования: 

а) отношения, детерминируемые исключительно естественно-

природными факторами (биологические, физические, географические 
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факторы, стихийные природные и астрономические явления и процессы). 

Так, объективно невозможно с помощью семейно-правовых норм и иных 

социальных регуляторов результативно обязать женщину родить ребенка в 

нерепродуктивном возрасте или при отсутствии физиологической 

возможности для этого, либо запретить рождение в семье более одного 

ребенка, не установив исключения (возможна многоплодная беременность); 

б) отношения, связанные с внутренним бессознательным уровнем 

психической деятельности человека (психические процессы и состояния, 

психологические качества личности, не зависящие от воли). Нельзя 

результативно семейно-правовыми и иными социальными средствами 

заставить любить супруга, сочувствовать, жалеть, сострадать, уважать. При 

этом необходимо учитывать следующие аспекты: 

– значимые и образцовые для семейных отношений психические 

процессы и состояния могут закрепляться в семейно-правовых нормах-целях, 

поскольку и в отсутствие механизма принудительной реализации такие 

нормы воплощают в себе идеальные модели семейных отношений, 

традиционные семейные ценности, ориентируют субъектов семейных 

отношений на определенную модель семейного поведения. Так, согласно ст. 

1 СК РФ семейное законодательство исходит из необходимости построения 

семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения; 

необходимость супругов уважать друг друга закреплена ст. 67 ГК Испании, 

в п. 2 § 687 ГК Чешской Республики, п. 1 ст. 3.27 ГК Литовской Республики, 

ст. 212 ГК Франции; необходимость хранить супружескую верность 

закреплена в § 4:24 ГК Венгрии, ст. 68 ГК Испании, разд. 2 гл. 1 Кодекса о 

браке Швеции и др.; 

– семейно-правовыми средствами можно опосредованно влиять на 

психическую регуляцию поведения человека. Например, предоставление при 

расторжении брака супругам времени для примирения (п. 2 ст. 22 СК РФ, ст. 

251 ГК Франции, разд. 3 гл. 5 Кодекса о браке Швеции и др.) может 

положительным образом сказаться на их эмоциях и в итоге изменить 
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решение;  

– образы чувств, эмоций, иных психических процессов и состояний, 

психологических качеств личности, не зависящих от воли, могут отражаться 

семейным законодательством в юридических фактах. Так, недееспособность 

вследствие психического расстройства является юридическим фактом - 

основанием признания брака недействительным (п. 1 ст. 27 СК РФ, § 4:11 ГК 

Венгрии, § 1304 ГГУ, § 673 ГК Чешской Республики и др.);  

– недопустимо возложение юридических обязанностей на субъекты 

семейных отношений, не обладающие достаточной степенью 

дееспособности, что не всегда соблюдается законодателем (например, 

возложение на ребенка, независимо от возраста, обязанностей почитать и 

уважать своих родителей в ст. 3.162 ГК Литовской Республики, ст. 371 ГК 

Франции). При этом последствия поведения недееспособных входят в сферу 

правового регулирования (ответственность родителей за действия детей, 

опекунов и попечителей – за действия подопечных и т.д.). 

2. Семейные отношения, находящиеся за пределами семейно-правового 

регулирования и упорядочиваемые неправовыми социальными регуляторами 

(нормами религии, нравственности, обычаями, традициями и др.): 

а) семейные отношения, носящие интимный, доверительный, личный 

характер. Так, нормы семейного законодательства не должны возлагать 

обязанность вступить в брак, принимать решение о рождении ребенка или 

бездетности (за исключением правового регулирования абортов), 

регулировать отношения между свойственниками (за исключением 

правового регулирования алиментных отношений пасынка или падчерицы и 

отчима или мачехи, а также установлением запретов на заключение браков 

между некоторыми свойственниками, как, например, в ст. 161 ГК Франции) и 

др. Применительно к рассматриваемым отношениям нормы семейного 

законодательства могут содержать прямые отсылки к их регулированию 

неправовыми нормативными социальными регуляторами. Например, в ст. 5 

СК РФ устанавливается, что к семейным отношениям, прямо не 
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урегулированным нормами права, применяются принципы гуманности, 

разумности, справедливости (ст. 5 СК РФ). Кроме того, нормы семейного 

законодательства могут устанавливать неправовые факторы и регуляторы в 

качестве юридически значимых обстоятельств. Так, при определении места 

жительства ребенка учитываются нравственные и иные качества родителей             

(п. 3 ст. 65 СК РФ). Также неправовые факторы и регуляторы используются в 

качестве критериев ограничения семейных прав: права граждан в семье могут 

быть ограничены только на основании федерального закона и только в той 

мере, в какой это необходимо в целях защиты нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других членов семьи и иных граждан (абзац 

второй п. 4 ст. 1 СК РФ); 

б) семейные отношения, носящие бескорыстный, неэквивалентный 

характер (взаимопомощь членов семьи, взаимная поддержка). Примером 

неоправданного вмешательства семейного законодательства в 

рассматриваемые отношения является ст. 183 Гражданского закона 

Латвийской Республики, согласно которой, пока родители обеспечивают 

содержание ребенка, ребенок обязан выполнять в доме родителей работы без 

права требовать за это какое-либо вознаграждение, если только оно ему не 

было обещано. 

3. Семейные отношения, регулируемые как правовыми, так и 

неправовыми социальными регуляторами, но приоритет в регулировании 

которых принадлежит неправовым социальным регуляторам: 

а) семейные отношения, связанные с национальными традициями и 

обычаями. Например, в п. 2 ст. 58 СК РФ содержится прямая отсылка к 

национальным обычаям, имеющим приоритет перед нормой семейного 

права, применительно к отношениям по присвоению ребенку отчества; 

б) семейные отношения, носящие частный, индивидуальный характер, 

в том числе отношения, связанные с ведением домашнего хозяйства, 

вопросами досуга и отдыха, времяпрепровождения, совместных занятий и 

трудовой деятельности членов семьи, конкретными способами воспитания и 
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формами образования детей. Для регулирования таких отношений 

применяется отсылка в семейно-правовой норме к их урегулированию 

самостоятельно либо по соглашению субъектов семейных правоотношений: 

разрешение внутрисемейных вопросов (п. 3 ст. 1 СК РФ, статьи 213 ГК 

Франции, § 4:25 ГК Венгрии и др.); установление порядка выплаты и размера 

средств на содержание детей, нетрудоспособного супруга, нетрудоспособных 

родителей (статьи 24, 80, 85 – 104  СК РФ, § 4:217 ГК Венгрии и др.); 

владение, пользование и распоряжение общим имуществом и его раздел 

(статьи 24, 35, 38, 39, 40 – 44 СК РФ, статьи 214 – 220 ГК Франции; §§ 4:34, 

4:42-4:47, 4:63 ГК Венгрии и др.); выбор имени ребенка (статьи 58 – 59 СК 

РФ, ст. 311-21 ГК Франции, §§ 4:150 – 4:151 ГК Венгрии и др.); решение 

вопросов воспитания и образования детей (ст. 63, п. 2 ст. 65 СК РФ, ст. 372 

ГК Франции, § 4:153 ГК Венгрии и др.); определение места жительства 

ребенка при раздельном проживании родителей (ст. 24, п. 3 ст. 65 СК РФ; ст. 

373-2-11 ГК Франции и др.); определение порядка осуществления 

родительских прав родителем, проживающим отдельно (п. 2 ст. 66 СК РФ, §§ 

4:174, 4:181 ГК Венгрии и др.); определение опекуном или попечителем 

способов воспитания ребенка (п. 6 ст. 148.1 СК РФ и др.) и т.п. 

Вмешательство государства в указанные отношения допустимо: 

– в целях регулирования при недостижении соглашения либо его 

несоблюдении (например, статьи 220-1 – 220-3 ГК Франции, § 4: 183 ГК 

Венгрии); 

– в целях охраны при злоупотреблении правом субъектами соглашения 

либо при нарушении прав детей, других участников семейных 

правоотношений или третьих лиц. Например, в п. 1 ст. 65 СК РФ 

закрепляется, что способы воспитания детей должны исключать 

пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 

обращение, оскорбление или эксплуатацию детей, в противном случае 

родители привлекаются к ответственности. Вмешательство государства 

оправдано при выявлении противоречий между интересами детей и 
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родителей (п. 2 ст. 64 СК РФ), злоупотреблении родительскими правами (абз. 

4 ст. 69 СК РФ) и т.п. 

4. Семейные отношения, регулируемые как правовыми, так и 

неправовыми социальными регуляторами, но приоритет в регулировании 

которых принадлежит семейно-правовым регуляторам.  

К ним относятся семейные отношения, обеспечивающие базовые 

условия существования семьи и, как следствие, социальную стабильность и 

безопасность государства: отношения, связанные с условиями и порядком 

вступления в брак, препятствиями заключения брака (глава 3 СК РФ, статьи 

144 – 179 ГК Франции), недействительностью брака (глава 5 СК РФ, статьи 

180 – 202 ГК Франции), правовыми последствиями брака (главы 6 – 8 СК РФ, 

статьи 203 - 226 ГК Франции), основаниями, порядком и последствиями 

прекращения брака (глава 4 СК РФ, статьи 227 – 309 ГК Франции), 

правовыми последствиями рождения, порядком установления отцовства (в 

некоторых государствах Европы и материнства) и оспаривания отцовства 

(материнства) (глава 10 СК РФ, статьи 318 – 337 ГК Франции, §§ 4:99 – 4:118 

ГК Венгрии), формами и порядком устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей (главы 19 – 22 СК РФ, статьи 343 – 370-5 ГК Франции, 

§§ 4:119 – 4:145 ГК Венгрии), с основаниями и порядком лишения или 

ограничения родительских прав, изъятия ребенка из семьи (статьи 69 – 77 СК 

РФ, статьи 375-3 – 375-9, 378 – 381 ГК Франции), с юрисдикционными 

способами защиты семейных прав (глава 2, статьи 44, 49, 50, 52, 56, 65, 68, 

69, 73 СК РФ и др.), коллизионным регулированием применения семейного 

законодательства к отношениям с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства (раздел VII СК РФ, статьи 309, 311-14 – 311-17 ГК Франции) и 

др. 

5. Семейные отношения, регулируемые исключительно правовыми 

средствами.  

К таким отношениям относятся «технические», «процедурные» 

отношения, иррелевантные неправовым социальным регуляторам: сроки для 
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направления судом в орган записи актов гражданского состояния выписок из 

решения суда о лишении родительских прав (п. 5 ст. 70 СК РФ), о 

восстановлении в родительских правах (п. 5 ст. 72 СК РФ), об ограничении 

родительских прав (п. 6 ст. 73 СК РФ), об отмене ограничения родительских 

прав (п. 3 ст. 76 СК РФ), об усыновлении (п. 3 ст. 125 СК РФ, ст. 354 ГК 

Франции), об отмене усыновления (п. 3 ст. 140 СК РФ); срок сообщения 

информации судебному приставу-исполнителю (п. 1 ст. 111 СК РФ); порядок 

зачисления алиментов на счет организаций (п. 2 ст. 84 СК РФ); механизм 

создания органов опеки и попечительства (п. 2 ст. 121 СК РФ); порядок 

формирования государственного банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей (абзац четвертый п. 3 ст. 122 СК РФ); порядок учета 

детей, подлежащих усыновлению, и лиц, желающих усыновить детей (ст. 126 

СК РФ) и др. 

Традиционные ценности являются фактором установления пределов 

правового регулирования семейных отношений в границах социального 

регулирования и отнесения семейных отношений к сфере преобладающего 

регулятора. Чем выше степень распространения традиционных ценностей, 

тем ниже потребность в правовом регулировании семейных отношений, 

находящихся в «смежных» сферах правового и неправового социального 

регулирования, поскольку такие отношения урегулированы иными 

социальными регуляторами: религиозными нормами, нормами 

нравственности, национальными обычаями, традициями и др. Однако 

семейные отношения, приоритет в регулировании которых принадлежит 

семейно-правовым регуляторам, а также регулируемые исключительно 

правовыми средствами (пункты 4 и 5 вышеприведенной классификации) 

должны регулироваться нормами семейного права, независимо от степени 

распространения традиционных ценностей.  

Областями взаимодействия элементов механизма правового 

регулирования семейных отношений и традиционных семейных ценностей 

являются семейные отношения, находящиеся в пределах как семейно-
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правового, так и неправового социального регулирования. 

Субъективные пределы правового регулирования семейных отношений 

связаны с уровнем познания законодателем и правоприменителем 

объективных пределов семейно-правового регулирования, оценкой ими 

возможностей права и способностью построения механизма правового 

регулирования в соответствии с объективными пределами правового 

регулирования семейных отношений. 

Каждый из социальных регуляторов (детерминирующих факторов) 

семейных отношений может вступать в противоречие с другим, образуя 

конфликты регуляторов (факторов). 

В юридической науке исследованы преимущественно конфликты 

(коллизии, конкуренции) между нормами права, в частности отечественными 

правоведами А.В. Асосковым
1
, П.А. Астаховым

2
, Н.А. Власенко

3
,                 

В.С. Жеребиным
4
, М.А. Заниной

5
, В.П. Звековым

6
, В.Н. Кудрявцевым

7
,              

Н.И. Матузовым
8
, П.А. Скобликовым

9
, Ю.А. Тихомировым

10
,                     

В.А. Толстиком
11

 и другими, а также зарубежными авторами, в числе 

                                           
1
 Асосков А.В. Основы коллизионного права. М.: Инфотропик Медиа, 2012; Он же. 

Коллизионное регулирование договорных обязательств. М.: Инфотропик Медиа, 2012. 
2
 Астахов П.А. Юридические конфликты и современные способы их разрешения: 

теоретико-правовое исследование: дисс. … доктор. юрид. наук. М., 2006.  
3
 Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве. Иркутск, 1984.  

4
 Жеребин В.С. Правовая конфликтология. Курс лекций. Ч. 1. Владимир, 1998; Он 

же. Правовая конфликтология. Курс лекций. Ч. 2. Владимир, 1999; Он же. Правовая 

конфликтология. Курс лекций. Ч. 3. 2000. 
5
 Занина М.А. Коллизии норм права равной юридической силы (понятие, причины, 

виды): Монография. М.: РАП, Волтерс Клувер, 2010.  
6
 Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве. М.: Волтерс 

Клувер, 2007. 
7
 Юридическая конфликтология. Под ред. В.Н. Кудрявцева. М., 1997. 

8
 Матузов Н.И. Коллизии в праве: причины, виды и способы разрешения // 

Правоведение. 2000. № 5. С. 225 – 244. 
9
 Скобликов П.А. Арбитражный и уголовный процессы: коллизии в сфере 

доказывания и пути их преодоления. М.: Норма, 2008. 
10

 Тихомиров Ю.А. Коллизионное право. М., 2001. 
11

 Толстик В.А. Коллизии и псевдоколлизии в праве: проблема разграничения // 

Юридическая техника. 2017. № 11. С. 336 – 341. 
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которых П. Алкес
1
, А. Бриггс (Adrian Briggs)

2
, Э. Готшалк (Eckart Gottschalk), 

Р. Майклс (Ralf Michaels), Г. Рюль (Giesela Rühl), Ян вон Эйн          (J. von 

Hein)
3
, Ж. Гриффитс-Бейкер (Janine Griffiths-Baker)

4
, К. Опалек (K. Opalek) и 

Ж. Врублевски (J. Wroblewski)
5
 и другие. 

Конфликты между нормами различных социальных нормативных 

систем, регулирующих поведение человека (нормами права, морали, 

религиозными нормами, обычаями, ценностями), исследованы в меньшей 

степени, чем конфликты между нормами права. Данной проблематике 

посвящены, в частности, работы В.М. Баранова
6
, Р.Б. Головкина

7
,               

Г.В. Мальцева
8
, А.М. Осавелюка

9
 и др. Предпринимались попытки 

систематизации научных знаний различных наук о конфликтах                          

А.Я. Анцуповым, А.И. Шипиловым
10

, М.С. Миримановой
11

 и другими. 

Конфликты между традиционными семейными ценностями и нормами 

семейного права специальному исследованию не подвергались. Вместе с тем, 

изучение таких конфликтов необходимо, поскольку в конечном итоге 

позволяет выбрать наиболее оптимальные способы их разрешения и 

повысить эффективность механизма семейно-правового регулирования, 

                                           
1
 Alces P.A. The moral conflict of law and neuroscience. Chicago. The University of 

Chicago Press, 2018. 
2
 Briggs A. The conflict of laws (third edition). Oxford, 2013. 

3
 Gottschalk E., Michaels R., Rühl G., Hein J. Conflict of Laws in a Globalized World. 

New York, Cambridge University Press, 2007. 
4
 Griffiths-Baker J. Serving Two Masters. Conflicts of Interest in the Modern Law Firm. 

Oxford: Hart Publishing, 2002. 
5
 Opalek K., Wroblewski J. Zagadnienia teorii prawa. Warsawa, 1969. 

6
 Баранов В.М., Першин В.Б., Першина И.В. К вопросу о коллизии между правом и 

моралью // Юридическая техника. 2017. № 11. С. 88 – 94. 
7
 Головкин Р.Б. Правовое и моральное регулирование частной жизни в современной 

России: дисс. … доктор. юрид. наук. Нижний Новгород, 2005. 
8
 Мальцев Г.В. Социальные основания права. М.: Норма: Инфра-М, 2011; Он же. 

Нравственные основания права. М.: Изд-во СГУ, 2008; Он же. Культурные традиции 

права. М.: Норма: Инфра-М, 2016. 
9
 Осавелюк А.М. Церковь и государство: монография. М.: Проспект, 2019; Он же. О 

допустимости нравственных начал при регулировании прав человека в российской 

Федерации // Право и жизнь. 2015. № 8 (206). С. 184 – 208.. 
10

 Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. М., 1999. 
11

 Мириманова М.С. Конфликтология. М.: Академия, 2004. 
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создать условия для благополучия семьи как социального института. 

К основным причинам конфликтов норм семейного права и 

традиционных семейных ценностей можно отнести следующие. 

1. Регулирование семейным правом отношений, которые не должны 

входить в предмет семейно-правового регулирования. 

Так, семейные отношения, находящиеся за пределами семейно-

правового регулирования и упорядочиваемые неправовыми социальными 

регуляторами (нормами религии, нравственности, обычаями, традициями и 

др.), не должны подвергаться детальной правовой регламентации. Вместе с 

тем, например, в Ирландии усыновитель должен принадлежать к той же 

религиозной конфессии, что и ребенок, либо к одной из указанных в законе 

церквей (статья 12 Акта об усыновлении 1952 г.). До 2004 в Гражданском 

кодексе Франции действовала статья 228, предусматривавшая, что женщина 

вправе вступить в новый брак лишь по истечении 300 дней после 

прекращения предшествующего брака. Действовавшее до Октябрьской 

революции 1917 года российское законодательство устанавливало 

требования о принадлежности брачующихся к одной религиозной 

конфессии
1
.  

2. Нормы права не отражают реальные общественные отношения и 

систему ценностей общества либо его значительной части («не успевая» за 

изменениями ценностей либо «опережая» их).  

Изменение правового регулирования может не успевать за 

ценностными трансформациями в обществе. Так, в Ирландии с 1937 года 

действовал законодательный запрет на расторжение брака, который был 

отменен только в 1995 году. Безусловно, в ирландском обществе и до 1995 

года были распространены ценности, основанные на свободе, морально 

допускающие развод, однако изменение правового регулирования долгие 

десятилетия не происходило. 

                                           
1
 Свод Законов Российской Империи. Том Х. Статья 4. СПб., 1912. С. 1. 
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Может быть и противоположная ситуация: «революционное» 

изменение законодательства не учитывает сохраняющиеся ценности в 

обществе. Если изменения законодательства не соответствуют ценностям 

общества, то вновь принятые правовые нормы практически не будут 

реализовываться. 

Так, в Греции, где распространены традиционные ценности, а ценности 

самовыражения лишь недавно незначительно стали преобладать над 

ценностями выживания, в 2015 году однополым парам было разрешено 

заключать гражданские союзы (партнерства), при этом за весь 2016 год в 

стране было зарегистрировано 217 однополых партнерств (167 между 

мужчинами и 50 между женщинами), что составляет всего 0,4 % от общего 

числа зарегистрированных браков и партнерств (49 632 гетеросексуальных 

брака и 3 799 всех видов партнерств)
1
. 

В Португалии, где преобладают традиционные ценности и происходит 

постепенный переход от ценностей выживания к ценностям самовыражения 

вследствие распространяемой в обществе терпимости к меньшинствам, в 

2010 г. легализованы однополые браки, при этом в 2016 г. заключено 249 

однополых браков, что составляет 0,77 % от общего числа 

зарегистрированных браков (32 399), в 2017 году зарегистрировано 282 

однополых брака, что составляет 0,83% от общего числа зарегистрированных 

браков (33 634)
2
.  

Следовательно, легализация явления в условиях распространения 

традиционных ценностей, которым данное явление противоречит, привела к 

тому, что институт оказался невостребованным. 

Для сравнения, во Франции, где ценности самовыражения и секулярно-

                                           
1
 Официальный сайт Национальной статистической службы Греции (Hellenic 

Statistical Authority) // Электронный ресурс: http://www.statistics.gr. Дата обращения 

27.04.2019. 
2
 Официальный сайт Национального института статистики Португалии (Instituto 

Nacional de Estatistica) // Электронный ресурс: https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid 

=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008140&contexto=bd&selTab=tab2. Дата 

обращения: 18.04.2019. 

http://www.statistics.gr/
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid%20=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008140&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid%20=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008140&contexto=bd&selTab=tab2
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рациональные ценности выражены гораздо сильнее, чем в странах, 

указанных выше, наблюдается еще большее распространение однополых 

браков и партнерств. Так, в 2015 году во Франции зарегистрированы 7 751 

однополый брак и 7 017 однополых партнерств (однополых пактов 

гражданской солидарности), что составляет соответственно 3,28% и 3,71% от 

общего числа браков (236 316) и гражданских партнерств (188 947)
1
. 

3. Дефекты правовых норм. 

Конфликт между ценностью и нормой права может возникнуть 

вследствие допущенных законодателем ошибок при ее принятии. Например, 

закрепляя основания лишения родительских прав, законодатель использует 

недостаточно определенные формулировки, допускающие их 

расширительное толкование, что противоречит традиционной ценности 

семейного воспитания ребенка. 

4. Разнородность общества, возможность одновременного 

существования в нем нескольких ценностных систем. 

Разные социальные группы могут выступать носителями разных 

ценностей (для представителей старшего поколения ценностями могут быть 

семья, взаимное уважение, забота о близких, альтруизм, для молодежи – 

карьера, успех, материальные блага, консюмеризм), а право устанавливает 

одинаковые правила поведения для всех групп, независимо от различий в 

ценностных установках. В этом смысле право объективно не может 

одновременно соответствовать ценностям всех социальных групп 

разнородного общества. Чем многообразнее социальная структура общества, 

тем больше вероятности того, что право будет противоречить тем или иным 

ценностям. Более того, несовпадающие ценности могут существовать и у 

одной личности, в том числе вследствие совмещения нескольких социальных 

ролей, например, заботливой матери и эффективной сотрудницы. 

                                           
1
 Официальный сайт Национального института статистики и экономических 

исследований Франции (Institut national de la statistique et des études économiques, INSEE) // 

Электронный ресурс: https://www.insee.fr/fr/statistiques/2554860#tableau-Figure7. Дата 

обращения 25.04.2019. 
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5. Субъективные особенности законодателя, правоприменителя, 

участников правоотношений. 

Противоречия между нормой права и ценностями могут возникать и в 

случаях, если особыми, отличными от ценностей большинства, ценностями 

руководствуется законодатель, правоприменитель или участники 

правоотношений (эти ценности могут устанавливать как завышенные 

требования, так и снижать их уровень). 

Конфликты норм семейного права и традиционных семейных 

ценностей можно классифицировать по различным основаниям:  

– по институту семейного права, норма которого противоречит 

ценности: конфликты нормы института устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, и традиционных семейных ценностей; конфликты 

нормы института лишения родительских прав и традиционных семейных 

ценностей и т.д.; 

– по виду нормы семейного права, противоречащей ценности: 

конфликты ценности и обязывающей нормы права; конфликты ценности и  

запрещающей нормы права; конфликты ценности и рекомендательной нормы 

права; конфликты ценности и поощрительной нормы права; конфликты 

ценности и дозволяющей нормы права. При этом конфликт менее острый, 

если ценности противоречит рекомендательная, поощрительная или 

дозволительная норма права, и имеет большую степень остроты, если 

ценность вступает в противоречие с обязывающей или запрещающей нормой 

права. Конфликт может возникать и при наличии «общедозволительного» 

метода правового регулирования (разрешено все, что не запрещено), 

поскольку ценности могут устанавливать требования, которых нет в праве, 

не случайно В.С. Соловьев говорил о праве как о «низшем пределе» 

нравственности, его «определенном минимуме»
1
. Например, СК РФ не 

запрещает браки между двоюродными братьями и сестрами, дядями (тетями) 

                                           
1
 Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия // Соловьев В.С. 

Сочинения: в 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 448. 
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и племянниками (племянницами), но в системе традиционных ценностей 

такие браки не одобряются. Современное российское семейное 

законодательство не требует обязательной регистрации брака мужчины и 

женщины, ожидающих рождение ребенка. Однако для многих пар в силу 

ценности семейного воспитания детей зачатие ребенка побуждает принять 

решение о государственной регистрации брака; 

– в зависимости от стадии механизма правового регулирования, на 

которой возник конфликт: конфликты на стадии нормообразования; 

конфликты на стадии правоприменения; конфликты на стадии 

правореализации и т.д.; 

– по участникам конфликта: внутриличностные конфликты, в которых 

участвует один субъект, ценностные установки которого противоречат 

правовым нормам; внешние конфликты, в т.ч. межличностные (один 

участник конфликта руководствуется ценностью, другой – нормой права, 

противоречащей ценности), межгрупповые (конфликты между социальными 

группами, придерживающимися противоречащих ценностей и правовых 

норм, в т.ч. «конфликты отцов и детей»);  

- по субъектам, разрешающим конфликт: конфликты, разрешаемые 

самими участниками; конфликты, разрешаемые судом; конфликты, 

разрешаемые органами опеки и попечительства; конфликты, разрешаемые 

медиаторами и др.; 

- по сущности противоречия: конфликты содержания (конфликт 

правила поведения и идеального образа должного); конфликты формы 

(например, ценность основана на источнике, отнесенном нормой права к 

экстремистским материалам). 

Приведенную классификацию в зависимости от целей и задач 

исследования можно продолжить: по степени очевидности (открытые и 

мнимые); по степени тяжести (существенные и незначительные); по степени 

сложности (простые и сложные); по продолжительности (постоянные и 

временные) и другие. 
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К способам разрешения конфликтов традиционных ценностей и норм 

семейного права, по нашему мнению, можно отнести: 

1. Избегание конфликта. 

Преимущества избегания конфликта как способа его разрешения 

состоят в том, что этот способ оперативен и не требует существенных 

интеллектуальных или материальных ресурсов. Более того, избегание 

конфликта дает возможность предотвратить его реальное возникновение, 

переход из латентной стадии в стадию открытого конфликта.  

В качестве примера избегания конфликта можно привести ситуацию, 

когда мужчина и женщина, для которых брак как нерасторжимый союз  

является ценностью, не заключают брак, поскольку ранее оба либо один из 

них имели опыт неудачного брака, сопряженного с насилием, 

злоупотреблением бывшим супругом спиртным, тяжелым разделом 

имущества, определением в судебном порядке места жительства ребенка и 

т.д. Либо, например, вследствие различных представлений родственников 

брачующихся о традициях и обрядах, которые должны быть учтены при 

проведении свадебной церемонии, жених и невеста решают провести 

бракосочетание «в узком кругу», только с участием свидетелей, без 

приглашения большого числа гостей. 

Избегание конфликта может быть предпочтительным способом его 

разрешения при небольшой значимости конфликта (когда он касается 

несущественных или формальных, внешних противоречий), ограниченности 

временных, интеллектуальных и материальных ресурсов. 

В то же время избегание конфликта может привести к его эскалации, 

поскольку причина конфликта не преодолевается, а консервируется. 

Избегание конфликта может осуществляться как на стадии реализации 

права (в приведенных выше примерах), так и на стадиях нормотворчества 

(законодатель уклоняется от принятия нормы права), правоприменения и 

толкования (высшая судебная инстанция не дает толкование норме права, 

противоречащей ценности). 
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2. Блокирование действия (подавление) нормы права либо ценности. 

Данный способ разрешения применяется при бесспорном 

преимуществе регулятора, его решающем перевесе, а также в чрезвычайных 

ситуациях, требующих незамедлительных действий. 

Блокирование действия (подавление) нормы права или ценности 

проявляется в неприменении, несоблюдении, неисполнении, 

неиспользовании нормы права либо ценностной установки. 

Так, в России институт брачного договора не получил широкого 

распространения (в 2018 г. заключено 110 400 брачных договоров
1
, что 

составляет 12,3% от числа зарегистрированных браков) в силу того, что 

многими брак воспринимается не как договор, а как основанный на любви, 

уважении и доверии союз мужчины и женщины. 

Если социальная сила правовой нормы меньше силы иных социальных 

установлений, создаются условия, чтобы она была вытеснена иным 

социальным регулятором. 

Блокированием действия регулятора либо его подавлением конфликт 

окончательно разрешается. 

Вместе с тем, рассматриваемый способ разрешения конфликта весьма 

опасен, поскольку может привести к полной утрате регулирующих свойств 

права или ценностей, распространению идей «отрицания права» и правового 

нигилизма.  

Так, Декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР от 24.11.1917 «О 

суде»
2
 судам при рассмотрении всех дел запрещалось применять нормы 

дореволюционного законодательства, а в условиях правового вакуума 

предписывалось руководствоваться «революционной совестью и 

революционным правосознанием».   

Полное отрицание права и замена его иными социальными 

                                           
1
 Официальный сайт Федеральной нотариальной палаты. Электронный ресурс: 

https://notariat.ru/ru-ru. Дата обращения: 25.05.2019. 
2
 СУ РСФСР. 1917. № 4. Ст. 50. 

https://notariat.ru/ru-ru/


121 

 

регуляторами, основанными на радикальных религиозных взглядах, 

наблюдались на территориях, подконтрольных запрещенной в Российской 

Федерации экстремистской террористической организации «Исламское 

государство». 

 3. Приспособление, приведение одного регулятора в соответствие с 

другим (унификация). 

Данный способ может быть практически реализован посредством 

внесения изменений в законодательство. Так, в нашей стране под влиянием 

распространенных в обществе семейных ценностей в 1926 году была введена 

норма о легализации внебрачного сожительства (статья 3 Кодекса законов о 

браке, семье и опеке РСФСР 1926 г.
1
), а в 1944 г. фактические брачные 

отношения вновь оказались вне правового поля (статья 19 Указа Президиума 

Верховного Совета СССР 08.07.1944
2
). 

Отметим, что посредством внесения изменений в законодательство 

возможно и приведение нормы права в соответствие с ценностью, и 

«корректировка» ценностей (например, введение в семейное 

законодательство института брачного договора способно скорректировать 

семейные ценности в сторону преобладания секулярно-рациональных 

взглядов в отношениях между супругами). 

Также рассматриваемый способ разрешения конфликта нормы права и 

ценности может быть реализован посредством расширительного или 

ограничительного толкования нормы права правоприменителем. 

Так, в силу пункта 5 статьи 51 СК РФ, если лица, состоящие в браке, 

дали согласие на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его 

                                           
1
 Постановление ВЦИК от 19.11.1926 «О введении в действие Кодекса законов о 

браке, семье и опеке» (вместе с Кодексом) // Собрание узаконений РСФСР. 1926. № 82. 

Ст. 612. 
2
 Указ Президиума ВС СССР от 08.07.1944 «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» // Ведомости ВС СССР. 

1944. № 37. 
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вынашивания, то они могут быть записаны родителями ребенка только с 

согласия суррогатной матери. 

Однако Верховный Суд Российской Федерации в пункте 31 

постановления Пленума от 16.05.2017 № 16 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением 

происхождения детей»
1
 дал толкование указанной нормы, согласно которому 

отказ суррогатной матери дать согласие на запись родителями ребенка его 

генетических родителей не может служить безусловным основанием для 

отказа в удовлетворении иска потенциальных родителей о признании их 

родителями ребенка и передаче им ребенка на воспитание, при этом суд 

разрешает спор в интересах ребенка и исследует условия договора, причины 

отказа суррогатной матери дать согласие на запись истцов родителями 

ребенка. В данном случае посредством расширительного толкования 

Верховный Суд Российской Федерации разрешил конфликт нормы 

семейного законодательства о безусловном праве суррогатной матери на 

отказ в даче согласия записать генетических родителей ребенка его 

родителями и традиционной семейной ценности воспитания ребенка в семье 

его родными отцом и матерью.  

На стадии нормотворчества потенциальные конфликты норм права и 

традиционных семейных ценностей могут преодолеваться также принятием 

диспозитивных норм и норм, в структуру которых включены оценочные 

категории (разумность, добросовестность, существенность, справедливость и 

т.д.). 

Например, согласно пункту 2 статьи 152 СК РФ к отношениям, 

возникающим из договора о приемной семье, в части, не урегулированной 

СК РФ, применяются правила гражданского законодательства о возмездном 

оказании услуг постольку, поскольку это не противоречит существу таких 

отношений. 

                                           
1
 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2017. № 7. 
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В соответствии с пунктом 101 СК РФ в случае существенного 

изменения материального или семейного положения сторон 

заинтересованная сторона может обратиться в суд с иском об изменении или 

о расторжении соглашения об уплате алиментов. При рассмотрении такого 

иска суд вправе учесть любой заслуживающий внимания интерес сторон. 

4. Компромисс (гармонизация). 

Компромисс (гармонизация) ценности и нормы права предполагает их 

взаимное изменение (корректировку) для достижения общей цели.  

Применительно к традиционным семейным ценностям под 

компромиссом мы понимает закрепление в нормах семейного права семейно-

правовых институтов, сформированных под влиянием иных ценностных 

систем, но которые обеспечивают выполнение семьей своих функций, 

благополучие детей, супругов, иных членов семьи, тем самым способствуют 

укреплению семьи и традиционных семейных ценностей. 

Например, в ряде государств Европы (Чешская Республика, Норвегия, 

Финляндия и др.), в которых распространены секулярно-рациональные 

семейные ценности, в рамках институтов ювенальной юстиции, 

отрицательно воспринимаемой с позиций традиционных семейных 

ценностей, разработаны способы защиты прав ребенка, не связанные с 

сопровождающимся изъятием ребенка из семьи лишением родительских прав 

или ограничением родительских прав (запрет родителям на совершение 

определенных действий, возложение на родителей выполнения 

определенных обязанностей по отношению к ребенку и  др.). Указанные 

способы защиты прав ребенка, не связанные с его изъятием из семьи, могут 

быть заимствованы российским законодателем, но с закреплением 

возможности их применения только на основании судебного решения, а не 

актов иных органов. Тем самым произойдет и изменение норм семейного 

законодательства, и одновременная корректировка традиционных семейных 

ценностей приоритета семейного воспитания ребенка и невмешательства в 

дела семьи в части положительной ценностной оценки новых, но 
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нерадикальных форм вмешательства в дела семьи, позволяющих не 

допустить применение радикальных форм: лишения и ограничения 

родительских прав. 

Институт тайны усыновления, базирующийся на традиционных 

семейных ценностях, поддерживающих стабильность усыновления и 

прочность новой семьи как важнейшего института, обеспечивающего 

развитие личности и устойчивость государства, не в полной мере отвечает 

потребностям лечения наследственных заболеваний, в связи с чем, если в 

российское законодательство будет введена норма о том, что усыновленный, 

достигнув совершеннолетия, вправе узнать сведения о своем усыновлении, 

постепенно соответствующие традиционные ценности будут 

«скорректированы» (подробнее этот вопрос рассмотрен в параграфе 2.4 

настоящего исследования). 

Поскольку избегание конфликта как способ его разрешения 

окончательно конфликт не устраняет, а блокирование действия (подавление) 

регулятора может привести к утрате его регулирующих функций, в 

настоящем исследовании, установив противоречие (конфликт) традиционных 

семейных ценностей и норм семейного права, а также иных элементов 

механизма семейно-правового регулирования, мы будем обосновывать 

предложения по применению двух последних способов разрешения 

конфликта: внесение изменений в законодательство (приведение одного 

регулятора в соответствие с другим) и гармонизацию. 

Механизм охраны традиционных ценностей в семейном праве 

включает в себя следующие уровни: 

а) нормативный – совокупность правовых и иных социальных норм, 

направленных на сохранение, развитие и защиту традиционных ценностей; 

б) институциональный – совокупность органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, должностных лиц, организаций, в том 

числе общественных и религиозных, которые осуществляют деятельность по 

сохранению, поддержке и защите традиционных ценностей. 
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В рамках институционального уровня речь идет о деятельности 

органов опеки и попечительства, уполномоченных по правам ребенка, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

молодежной политике и др. Чрезмерное «увлечение» институциональным 

уровнем может привести к тому, что, например, органы по защите прав 

ребенка сосредоточат широчайшие полномочия, как это произошло в странах 

Северной Европы
1
, что создает условия для злоупотреблений и может 

приводить не к защите традиционных ценностей, а к их нарушениям; 

в) инструментальный – совокупность юрисдикционных и 

неюрисдикционных средств и способов, применяемых для сохранения, 

развития и поддержки традиционных ценностей. 

Охрана традиционных ценностей сможет осуществляться эффективно, 

если все уровни механизма защиты будут работать согласованно и в 

комплексе, что возможно только при программном подходе к управлению 

социальными процессами.  

Программный подход позволяет осуществлять пространственную и 

временную интеграцию управления общественными процессами.
2
 

Пространственная интеграция необходима, когда требуется вовлечение в 

процесс различных органов, должностных лиц, организаций, а временная – 

когда требуется достижение последовательности и единства разных этапов 

процесса движения к цели, поставленной в программе. 

Отдельные попытки применить программный подход для защиты 

традиционных ценностей предпринимаются, но они не носят комплексного, 

системного характера, по существу лишь содержат элементы программного 

подхода, полностью его не применяя. 

Так, распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р утверждена Стратегия развития воспитания в Российской 

                                           
1
 Рейерсен Е. Работа службы опеки в Норвегии // Права соотечественников 

Северной Европы. Юридический журнал. 2016. № 1. С. 2 – 15. 
2
 Павлова В.А., Пармакли Д.М., Орлова В.Н. О программном подходе к реализации 

стратегии // Вестник НГИЭИ. 2012. № 11. С. 40-51. 
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Федерации до 2025 года
1
, в которой предусмотрена поддержка отдельных 

традиционных ценностей. Вместе с тем механизмы реализации мероприятий 

Стратегии сформулированы не конкретно, например, «совершенствование 

системы правовой и судебной защиты интересов семьи и детей на основе 

приоритета права родителей на воспитание детей». Возникает целый ряд 

вопросов: каким образом необходимо совершенствование системы правовой 

и судебной защиты интересов семьи и детей; какие субъекты должны быть 

вовлечены в этот процесс; какие у каждого из них цели и задачи; каковы 

средства и способы совершенствования этой системы и другие. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.03.2016 № 

423-р
2
 утвержден План мероприятий по реализации в 2016 – 2020 годах 

указанной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года. Из обширного перечня мероприятий этого Плана на 

сохранение и укрепление традиционных ценностей направлены только 

следующие мероприятия: а) организация и проведение научных 

исследований; б) поддержка детских и общественных организаций, 

содействующих возрождению семейных и нравственных ценностей; в) 

анализ и распространение лучших практик воспитания. Безусловно, это 

важные мероприятия, но явно недостаточные для достижения цели 

сохранения и укрепления широкого спектра традиционных семейных 

ценностей. Кроме того, они никак не соотносятся с «совершенствованием 

системы правовой и судебной защиты интересов семьи и детей на основе 

приоритета права родителей на воспитание детей» как с основным 

механизмом поддержки традиционных ценностей, указанным в Стратегии. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 

1618-р утверждена Концепция государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года
3
. 

                                           
1
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 23. Ст. 3357. 

2
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 13. Ст. 1852. 

3
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 35. Ст. 4811. 
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Указанная Концепция также предусматривает необходимость 

сохранения и укрепления традиционных семейных ценностей. Однако к 

традиционным семейным ценностям, провозглашаемым Концепцией, 

относятся только ценности брака, зарегистрированного в органах записи 

актов гражданского состояния, заключаемого мужчиной и женщиной в целях 

создания семьи, рождения и совместного воспитания детей, основанного на 

уважении и заботе друг к другу, к детям и родителям, характеризующегося 

добровольностью, устойчивостью и совместным бытом, связанного с 

взаимным стремлением всех членов семьи к его сохранению. Как мы 

отмечали выше, традиционные семейные ценности гораздо многообразнее и 

не сводятся к тем, которые в «усеченном» объеме закреплены в Концепции. 

Предлагаемые Концепцией мероприятия, при всей их значимости, не 

затрагивают все уровни механизма защиты традиционных ценностей: 

нормативный, институциональный, инструментальный. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2015 № 

607-р утвержден План мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации 

первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года
1
. 

Предусмотренные указанным Планом мероприятия, которые 

направлены на повышение ценности семейного образа жизни и 

традиционных семейных ценностей, также не носят системного характера. 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 

годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 

№ 761
2
, ставит достаточно неопределенные по своему содержанию задачи: 

развитие законодательных основ системы защиты детства, введение 

международных стандартов обеспечения и защиты прав детей (возникают 

вопросы: каких именно законодательных основ; соответствуют ли 

международные стандарты, которые напрямую не приводятся, 

                                           
1
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 16. Ст. 2411. 

2
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 23. Ст. 2994. 
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традиционным семейным ценностям); реформирование деятельности органов 

опеки и попечительства (при этом не указано, каким образом это 

реформирование будет осуществляться) и т.д. Предлагаемые в указанной 

Стратегии меры по реформированию законодательства также не носят 

комплексного характера, а предусматривают лишь «точечные» изменения 

нормативных актов, касающихся защиты прав и интересов детей. 

Мероприятия, предусмотренные утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 № 1375-р
1
 Планом 

основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, носят социально-экономический и административно-

организационный характер (повышение благосостояния семей с детьми, 

развитие инфраструктуры детства, обеспечение безопасности детей и т.п.) и 

не направлены на приведение семейного законодательства в соответствие с 

традиционными семейными ценностями. 

Концепция по совершенствованию семейного законодательства
2
, 

подготовленная временной рабочей группой по совершенствованию 

семейного законодательства Российской Федерации, сформированной при 

Координационном совете при Президенте Российской Федерации по 

реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 

2017 годы, определяя в качестве одной из целей реформирования семейного 

законодательства признание традиционных семейных ценностей как 

основного вектора государственной семейной политики,  системный подход 

к внедрению традиционных семейных ценностей в семейное 

законодательство не содержит. Предложения Концепции сформулированы 

фрагментарно, не полностью охватывают существующие проблемы, 

содержат внутренние противоречия, на что обращено внимание в экспертном 

заключении, принятом на заседании Совета при Президенте Российской 

                                           
1
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. № 29. Ст. 4475. 

2
 Справочная правовая система «Консультант Плюс». 
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Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства 07.07.2014
1
, которое мы поддерживаем. 

В Перечне поручений по реализации Послания Президента 

Федеральному Собранию 2019 года
2
 содержатся значимые для укрепления 

института семьи меры (выплаты из бюджета 450 тыс. рублей в счет 

погашения ипотечного кредита при рождении третьего ребенка или 

последующих детей и др.), но они все носят исключительно материальный 

характер, что является недостаточным. 

В последующих главах мы проанализируем взаимодействие 

традиционных ценностей с основными институтами семейного права России, 

а также (в сравнительно-правовом аспекте) – стран Европы; выявим 

конфликты между нормами семейного права и традиционными ценностями в 

законодательстве России и стран Европы, а также приведем позитивные 

примеры гармонии между традиционными ценностями и семейно-правовыми 

нормами европейских стран в целях использования положительного опыта в 

отечественном семейном законодательстве; разработаем предложения по 

оптимизации механизма семейно-правового регулирования в целях 

приведения его в соответствие с традиционными ценностями. 

Подводя итоги исследованию, проведенному в настоящем параграфе, 

можно сделать следующие выводы. 

Из всех групп ценностей (традиционные, секулярно-рациональные, 

выживания, самовыражения) именно традиционные ценности обеспечивают 

стабильность семейных отношений и открывают будущее семье как 

общественному институту, обеспечивая выполнение семьей своих функций. 

Традиционные семейные ценности в системе социальных нормативных 

регуляторов семейных отношений: в качестве идеальных образов должного 

                                           
1
 Экспертное заключение Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства от 07.07.2014 № 132-1/2014 // 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 
2
 Утв. Президентом Российской Федерации 27.02.2019 № Пр-294 // Справочная 

правовая система «Консультант Плюс». 
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являются источниками формирования социальных норм, регулирующих 

семейные отношения; интегрируют стадии социального регулирования 

семейных отношений; объединяют все нормативные социальные регуляторы 

семейных отношений в единую регулирующую систему с общими целями и 

задачами; придают иным социальным нормативным регуляторам семейных 

отношений характер ценностей; являются критериями оценки и измерения 

социальных норм, регулирующих семейные отношения; выступают 

катализаторами или ингибиторами действия нормативных социальных 

регуляторов семейных отношений; способствуют разрешению конфликтов 

между социальными нормативными регулирующими системами семейных 

отношений или отдельными социальными нормами; позволяют 

спрогнозировать тенденции развития социального нормативного 

регулирования семейных отношений. 

Выявлены и исследованы формы взаимодействия традиционных 

семейных ценностей и элементов механизма правового регулирования 

семейных отношений, к которым относятся следующие: а) традиционные 

ценности могут влиять на правоприменение, правореализацию и 

правоинтерпретацию, усиливая действие элементов механизма семейно-

правового регулирования и повышая его эффективность, либо ограничивая 

действие элементов механизма семейно-правового регулирования и снижая 

его эффективность; б) традиционные ценности могут расширять либо сужать 

фактическую сферу правового регулирования семейных отношений по 

сравнению с ее нормативно установленными пределами; в) традиционные 

ценности являются источниками правообразования, что, в частности, 

находит выражение в их содержательном закреплении в принципах и нормах 

семейного права; г) традиционные ценности могут закрепляться как  

юридические факты; д) традиционные ценности могут составлять 

содержание семейного правоотношения; е) традиционные ценности являются 

объектом семейно-правового регулирования, в том числе охраны. 

Традиционные семейные ценности могут осуществлять непосредственное 
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регулирование семейных отношений.   

Впервые в науке семейного права на основе аргументированных 

доктринальных критериев определены пределы правового регулирования 

семейных отношений и представлена авторская классификация семейных 

отношений в зависимости от пределов правового регулирования.  

Поскольку избегание конфликта как способ его разрешения 

окончательно конфликт не устраняет, а блокирование (подавление) действия 

регулятора может привести к утрате его регулирующих функций, 

оптимальными способами разрешения конфликтов между традиционными 

семейными ценностями и нормами семейного права, а также иными 

элементами механизма семейно-правового регулирования, являются 

приведение одного регулятора в соответствие с другим (унификация) и 

гармонизация. 

 

 

 

1.3. Традиционные ценности и право интеллектуальной 

собственности: теоретические и практические аспекты взаимодействия. 

 

Будущее семьи, как и всех других социальных институтов, зависит от 

интеллектуальной эволюции человечества, от того, насколько человек 

сможет осознать существующие и потенциальные вызовы, в том числе, 

грозящие институту семьи, разработать средства борьбы с ними и 

практически их применить. 

В современной науке, наряду с живой (биологической) и неживой 

природой, выделяют третий вид природы – интеллектуальную, имеющую 

свои собственные, осуществляемые за счет интеллекта человека механизмы 
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адаптации к среде, более гибкие и многообразные, чем в биологической 

природе
1
.  

Как отмечает И.А. Близнец, интеллектуальная собственность является 

одной из главных движущих сил устойчивого развития современного 

государства, поэтому первоочередной задачей является поощрение 

творчества, как в сфере промышленной собственности, так и в области 

авторского права и смежных прав
2
. 

Интеллект личности зависит как от наследственности, так и от 

социальной и культурной среды, в которой человек рождается и живет, от 

воспитания и образования. Основы знаний, мировоззрение, тяга к познанию 

мира, к творчеству закладываются в человеке в семье, с самых ранних лет. 

Именно первые годы человеческой жизни с точки зрения интеллектуального 

развития являются самыми насыщенными: ребенок осваивает язык, учится 

взаимодействовать с окружающими объектами и людьми, получает основы 

знаний о природе и обществе. Поэтому от того, насколько значима в семье 

интеллектуальная деятельность, т.е. относится ли она к ценностям, от того, 

какое внимание уделяется образованию и воспитанию, во многом зависит 

дальнейшее интеллектуальное развитие ребенка, и, как следствие, - общества 

и государства.   

Ценности, существующие в обществе и воплощающиеся, в частности, в 

семейных ценностях, являются существенным фактором, влияющим на 

развитие интеллектуального потенциала, создание результатов 

интеллектуальной деятельности и установление правового режима их 

охраны.  

В настоящем параграфе выявим аксиологические аспекты права 

интеллектуальной собственности; проанализируем влияние ценностей на 

                                           
1
 Леонтьев Б.Б. Об открытии комплекса закономерностей интеллектуальной 

природы и обоснование феномена интеллектуальной природы // Правовая информатика. 

2016. № 4. С. 10 – 76. 
2
 Интеллектуальная собственность в современном мире: монография / под ред. И.А. 

Близнеца. М.: Проспект, 2017. С. 4. 
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интеллектуальную деятельность и ее результаты, а также воздействие науки 

и искусства, технологических знаний на существующие в обществе 

ценности; рассмотрим вопросы осуществления ребенком интеллектуальных 

прав, поскольку эти вопросы затрагивают интеллектуальное развитие 

человечества в целом. 

Во всех ценностных системах интеллектуальная деятельность и ее 

результаты рассматриваются как ценности, в той или иной степени. 

В системе секулярно-рациональных ценностей интеллектуальная 

деятельность и ее результаты имеют первостепенное значение. 

Так, рациональное поведение как базовая секулярно-рациональная 

ценность поддерживает желание познать объективную реальность, 

стремление рационально объяснить происходящие процессы и явления, 

стимулирует развитие науки как совокупности рациональных знаний о 

природе, обществе и мышлении. 

Другая базовая секулярно-рациональная ценность – достижение 

успеха – также способствует восприятию интеллектуальной деятельности и 

ее результатов как необходимых условий успеха и признания в обществе. 

Многие годы – с 1996 по 2007 год и с 2009 по 2016 год – самым богатым 

человеком мира по данным финансового журнала Forbes признавался Билл 

Гейтц
1
 - один из создателей и акционер компании Microsoft, разработавшей 

самое популярное семейство операционных систем Windows (по оценкам 

ресурса Net Application, более 88% персональных компьютеров в мире 

работает под управлением операционных систем семейства Windows).  

Список богатейших людей мира также возглавляют: Уоррен Эдвард Баффет 

– инвестор; Джефф Безос – основатель аэрокосмической компании Blue 

Origin, глава интернет-компании Amazon.com, владелец издательского дома 

The Washington Post; Марк Цукерберг – один из основателей сети Facebook и 

др. Список миллиардеров подтверждает, что интеллектуальное развитие, 

                                           
1
 Электронный ресурс: http://www.forbes.ru. Дата обращения: 30.09.2018.  

http://www.forbes.ru/
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нестандартные и смелые решения в самых различных областях науки и 

техники позволяют добиться успеха и процветания. 

Относящиеся к базовым секулярно-рациональным ценностям труд и 

работа также способствуют восприятию интеллектуальной деятельности и 

ее результатов как ценностей, поскольку, например, такие результаты 

интеллектуальной деятельности, как изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, ноу-хау приводят к оптимизации и рационализации 

производственной и иной трудовой деятельности, повышению 

производительности труда, появлению новых прогрессивных средств 

производства, расширению интеллектуальных горизонтов людей. 

Следующие секулярно-рациональные ценности – забота о природе и 

окружающей среде, экономия ресурсов – также позволяют интеллектуальную 

деятельность и ее результаты относить к ценностям, поскольку, несмотря на 

то, что, с одной стороны, развитие производства в последние столетия 

объективно губительно сказалось на окружающей среде, с другой стороны, 

благодаря науке развиваются альтернативные источники энергии, системы 

очистки воздуха и воды, внедряется производство различных товаров из 

мусора, широкое распространение получают разлагаемая эко-посуда, 

экологические дома, развивается «зеленая химия»
1
.  

Кроме того, важную роль в пропаганде экологических знаний играют 

произведения искусства, в связи с чем их создание и правовая охрана имеют 

большое значение в рассматриваемой ценностной системе. Так, песня группы 

«Земляне» «Прости, Земля» (музыка - В. Добрынин, слова – Л. Дербенев) 

является гимном защиты природы. Роман Р. Брэдбери «И грянул гром», 

иллюстрирует, что даже минимальное случайное вмешательство человека в 

природу может изменить весь ход истории и т.д.  

В системе ценностей выживания интеллектуальная деятельность и ее 

результаты также рассматриваются как значимые явления. 

                                           
1
 Андреев И.Л., Назарова Л.Н. Человечество перед выбором: экономика, техника, 

экология // Энергия: экономика, техника, экология. 2014. № 2. С. 62 – 69. 
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Такие базовые ценности выживания, как физическая и экономическая 

безопасность, а также значимость материальных благ, гармонируют с 

развитием науки и техники, поскольку научные и технологические 

интеллектуальные достижения способны существенно повысить 

производительность труда, многократно поднять жизненный уровень, 

решить вопросы физической и экономической безопасности. 

Другая базовая ценность выживания - вера во всемогущество науки и 

техники – безусловно, способствует отнесению интеллектуальной 

деятельности и ее результатов к категории фундаментальных ценностей.  

В то же время нетерпимость к инакомыслию как базовая ценность 

выживания создает условия для неприятия отдельных явлений в 

интеллектуальной деятельности, прежде всего, в гуманитарных отраслях. 

Произведения литературы и искусства, способные нарушить стабильность в 

обществе, воспринимаются как недопустимые, что приводит к появлению и 

развитию института цензуры.  

В системе ценностей самовыражения интеллектуальная деятельность и 

ее результаты относятся к наиболее значимым явлениям и достижениям 

человечества. Базовая ценность самовыражения – свобода – воплощается в 

принципе свободы творческой деятельности, содержанием которого является 

право автора произведения свободно выбирать направления творчества, 

жанры, темы, идеи, образы, сюжеты, изобразительные средства и 

художественные приемы в отсутствие каких-либо табу, которые не только 

ограничивают свободу самовыражения, но и лишают общество многих 

произведений. 

С позиций ценностей самовыражения, возможность творчества без 

ограничений и табу более ценна, чем политические, моральные, 

религиозные, духовные, нравственные принципы, ради которых творчество 

ограничивают.  

В ряде европейских стран, в которых придерживаются ценностей 

самовыражения, допускается распространение произведений, откровенно 
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попирающих чувства верующих, скорбящих, попавших в тяжелую 

жизненную ситуацию. Так во французском сатирическом журнале Charlie 

Hebdo публиковались оскорбительные, шокирующие, выходящие, на наш 

взгляд, за грань допустимого карикатуры на Пророка Мухаммада, Иисуса 

Христа, Святую Троицу, Папу Римского, или, например, посвященные 

наводнению в Техасе, крушению российского пассажирского самолета в 

Египте и др. После гибели двенадцати сотрудников редакции этого журнала 

вследствие атаки террористов как мести на опубликованные в журнале 

карикатуры на пророка Мухаммада в Париже прошел марш «Je suis Charlie» 

(«Я – Шарли») в защиту свободы слова во всем мире и против террора. 

Безусловно, терроризм никогда не может быть оправдан, но основная идея 

акции «Je suis Charlie» состояла в том, что свобода слова безгранична. 

Другая базовая ценность самовыражения – равенство – в творческой 

сфере способствует признанию любых форм и проявлений творческой 

деятельности, независимо от художественного или интеллектуального 

уровня произведения.   

Относящаяся к базовым ценностям самовыражения высокая ценность 

личности также способствует отнесению интеллектуальной деятельности и 

ее результатов к значимым явлениям, поскольку интеллектуальная 

деятельность – проявление сущности и уникальности личности, а 

достижения науки и техники призваны создать максимально комфортные 

условия для существования личности. 

Развитию интеллектуальной деятельности также способствуют базовые 

ценности самовыражения - значимость материальных благ, ценность 

карьеры и успеха, экономия ресурсов. Взаимосвязь этих ценностей с 

интеллектуальной деятельностью и ее результатами была нами рассмотрена 

ранее в рамках секулярно-рациональных ценностей и ценностей выживания. 

Развитию науки и созданию результатов интеллектуальной 

деятельности в сфере медицины, вспомогательных репродуктивных 

технологий, биотехнологий, генной инженерии способствуют такие базовые 
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ценности самовыражения, как здоровье и здоровый образ жизни, а также 

инновации. При этом инновации как базовая ценность самовыражения 

способствуют развитию вспомогательных репродуктивных технологий, 

генной инженерии, с тем лишь ограничением, что предсказать, какие 

мутации могут возникнуть при передаче измененных ДНК следующим 

поколениям, невозможно. 

В системе традиционных ценностей интеллектуальное развитие детей 

и каждого члена семьи соответствует ценностям семьи и прочных семейных 

связей, поскольку содействует воспитанию и обучению ребенка, подготовке 

ребенка к самостоятельной жизни, созданию условий для жизни многодетной 

и многопоколенной семьи. Научно-технические достижения облегчают 

бытовые условия жизни семьи, освобождают время членам семьи для 

общения и совместного досуга и делают досуг увлекательным и 

разнообразным, позволяют лечить тяжелые заболевания, спасать жизни, 

сохранять здоровье женщины и ребенка при тяжелых родах, бороться с 

бесплодием. 

Важная роль в сохранении и распространении традиционных семейных 

ценностей принадлежит произведениям искусства, в связи с чем их создание 

и правовая охрана имеют большое значение в рассматриваемой ценностной 

системе. Так, центральные темы творчества Л.Н. Толстого – семья и 

семейные ценности – доступно и художественно раскрыты в романах «Война 

и мир» (на примере семей Ростовых, Болконских, семьи Наташи Ростовой и 

Пьера Безухова), «Анна Каренина», «Семейное счастие», трилогии 

«Детство», «Отрочество», «Юность». Взаимосвязь общественно-

политических процессов и семейных ценностей показана в романе И.А. 

Тургенева «Отцы и дети», романе М. Шолохова «Тихий Дон» (на примере 

семей Мелеховых, Коршуновых, Листницких и др.), романе М. Булгакова 

«Белая гвардия» и др. Названные и многие другие художественные 

произведения непосредственно воздействуют на человека, способствуют 

восприятию, сохранению и поддержанию традиционных семейных 
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ценностей. Необходимо также учитывать, что искусство в целом формирует 

у человека чувство гармонии, тягу к прекрасному, общую культуру, и 

способность понять внутренний мир других людей, что формирует у 

человека потребность жить в семье и следовать традиционным семейным 

ценностям. 

Следовательно, интеллектуальная деятельность, научно-технический 

прогресс, развитие литературы и искусства могут способствовать поддержке 

семьи как социального института. 

В то же время нельзя не учитывать, что развитие науки и техники 

содержит и угрозы институту семьи. 

Так, научно-технический прогресс и связанный с ним рост 

экономического благосостояния приводит к личному обособлению. Наличие 

экономических возможностей повысить свой жизненный уровень 

способствует максимальной вовлеченности членов семьи в профессионально-

трудовую деятельность. Родители основное время заняты работой вне дома 

и не в состоянии уделять детям необходимое внимание. Вследствие роста 

продолжительности жизни и высокого пенсионного возраста в настоящее 

время во многих семьях бабушки и дедушки также работают и не могут 

заниматься внуками. В результате основное время современный ребенок 

проводит вне семьи и с людьми, не являющимися членами семьи.  

Кроме того, компьютерные игры, социальные сети, мессенджеры, 

виртуальное пространство, вытесняют родителей из мира ребенка, 

разобщают членов семьи. Дети часами сидят, уткнувшись в экран 

компьютера, планшета или телефона. Сказанное относится и к родителям, 

которые также, используя различные гаджеты, могут большую часть времени 

проводить в виртуальном мире, отдаляясь от детей. 

Безусловно, решение указанных проблем должно состоять не в отказе 

от научно-технического развития, но от нахождения каждой семьей 

разумного баланса между полноценной семейной жизнью с живым 

общением и общими интересами, с одной стороны, и с профессиональной 
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деятельностью, внутренней свободой, личным пространством и 

использованием гаджетов, - с другой. Достижение такого баланса возможно, 

только если в семье привиты и сохраняются традиционные семейные 

ценности. 

Следующая базовая традиционная ценность – религия – иногда 

рассматривается как противоположность науке и творчеству, вместе с тем 

для опровержения этого утверждения достаточно вспомнить, что многие 

столетия учебные заведения и научные центры образовывались именно при 

монастырях, мечетях (медресе), храмовых комплексах.  

Религиозные принципы включают запреты на некоторые темы в 

творчестве и художественные средства выражения (запрет на употребление 

ненормативной и иной табуированной лексики, на изображение обнаженного 

тела в немедицинских целях, на описание сексуальных действий и др.). 

Однако вряд ли такие ограничения препятствуют научному или творческому 

развитию. При этом безусловно, недопустимы фанатизм и крайние меры для 

поддержания существующих религиозных запретов, такие как, например, 

смертный приговор, «вынесенный» духовным лидером Ирана аятоллой 

Хомейни писателю Салману Рушди, опубликовавшему в 1988 году в 

Великобритании книгу «Сатанинские стихи», которую исламские 

организации сочли кощунственной.  

С религиозных позиций, научные исследования в области 

вспомогательных репродуктивных технологий, генома человека, 

искусственного интеллекта в той мере, в какой они способствуют 

уменьшению страдания людей, улучшению здоровья человека, 

непредосудительны
1
.  

Развитию интеллектуальной деятельности также способствуют базовые 

традиционные ценности – социальный конформизм и национальное 

                                           
1
 См.: Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Раздел XII. 

Проблемы биоэтики // Официальный сайт Русской Православной Церкви: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html. Дата обращения: 25.05.2019. 
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самосознание, - поскольку указанные ценности подразумевают 

необходимость глубоких научных исследований в соответствующих 

областях (история, лингвистика, культурология, этика, искусствоведение, 

философия и др.). 

Такие традиционные ценности, как приоритет общего блага над 

частными интересами и альтруизм (и соответствующие им семейные 

ценности – самопожертвование и самоограничение ради будущего детей), 

могут в некоторых случаях препятствовать интеллектуальному развитию 

родителей, вынужденных жертвовать образованием, карьерой в науке, ради 

воспитания детей либо их достойного материального обеспечения (что 

особенно остро проявилось в нашей стране в 1990-е годы, когда многие 

перспективные научные работники ради материального обеспечения семьи 

были вынуждены «уйти» из науки в торговлю или бизнес). 

Вневременной и универсальный характер традиционных ценностей 

проявляется в том, что они могут гармонично сосуществовать с 

возможностями, открываемыми наукой и технологиями, несмотря на то, что 

такие возможности способны значительно модифицировать самого человека. 

Традиционные ценности – это не ценности традиционных обществ, они 

открыты научным достижениям и новациям. 

В настоящее время активно развиваются технологии искусственного 

интеллекта, что призвано качественно изменить жизнь людей, повысить 

уровень безопасности, эффективность управления, производительность 

труда, результативность производства, сельского хозяйства, качество 

оказания услуг, в том числе в сфере транспорта, здравоохранения, 

образования, спасательных операций. Системы искусственного интеллекта 

должны заменить людей на опасных производствах, в военных операциях, 

космических полетах и в других сферах, представляющих опасность для 

жизни и здоровья людей. Безусловно, в рассматриваемом контексте заботы о 

человеке развитие искусственного интеллекта является позитивным 
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явлением во всех ценностных системах, в том числе в системе традиционных 

ценностей. 

В Стратегии развития отрасли информационных технологий в 

Российской Федерации на 2014 – 2020 годы и на перспективу до 2025 года
1
 

прогнозируется, что интеллектуальные системы станут неотъемлемой частью 

повседневной жизни уже к 2020 году.  

Несмотря на активное развитие искусственного интеллекта, 

нормативно-правовое регулирование отношений, связанных с разработкой и 

функционированием технологий искусственного интеллекта, практически не 

осуществляется. Отсутствует и общепризнанное определение понятия 

«искусственный интеллект». На наш взгляд, наиболее полно признаки 

искусственного интеллекта отражаются в определении, сформулированном 

И.В. Понкиным и А.И. Редькиной, которые рассматривают искусственный 

интеллект как искусственную кибернетическую компьютерно-программно-

аппаратную систему с когнитивно-функциональной архитектурой и 

собственными или релевантно доступными вычислительными мощностями 

необходимых емкостей и быстродействия, обладающую: свойствами 

субстативности (включая определенную субъектность, в том числе как 

интеллектуального агента), автономности, способностью 

совершенствования; возможностями воспринимать и моделировать 

окружающие образы и символы, отношения, процессы и обстановку, 

самореферентно принимать решения и осуществлять их реализацию, 

анализировать и понимать собственные поведение и опыт, самостоятельно 

моделировать и коррегировать для себя алгоритмы действий, воспроизводить 

когнитивные функции; способностями самореферентно адаптировать свое 

                                           
1
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.11.2013 № 2036-р «Об 

утверждении Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской 

Федерации на 2014 – 2020 годы и на перспективу до 2025 года» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2013. № 46. Ст. 5954.  
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поведение, автономно глубинно самообучаться, осуществлять омологацию 

себя и своих подсистем
1
. 

Распространение технологий искусственного интеллекта в 

современном обществе порождает ряд вопросов и проблем. Некоторые из 

них затронуты в докладе «Искусственный интеллект и жизнь в 2030 году», 

подготовленном в Стэндфордском университете в 2016 году
2
. Ряд 

рекомендаций по разрешению вопросов, возникающих в связи с 

применением систем искусственного интеллекта, содержатся в Резолюции 

Европейского Парламента вместе с рекомендациями Комиссии от 16.02.2017 

«Нормы гражданского права о робототехнике»
3
.  

В связи с внедрением систем искусственного интеллекта возникают и 

ценностные проблемы (правосубъектность носителей искусственного 

интеллекта; вопросы, связанные с причинением вреда, и с субъектом 

ответственности; непрозрачность алгоритмов принятия решений в 

отношении людей; статус результатов интеллектуальной деятельности, 

создаваемых системами искусственного интеллекта; рост безработицы; 

перспективное превосходство возможностей искусственного интеллекта над 

интеллектуальными способностями человека; допустимые границы 

имплантации элементов искусственного интеллекта в человеческий организм 

и др.).
4
 

                                           
1
 Понкин И.В., Редькина А.И. Искусственный интеллект с точки зрения права // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2018. Т. 

22. № 1. С. 94 – 95. 
2
 Stanford University (2016) Artificial Intelligence and Life in 2030: One Hundred Year 

Study on Artificial Intelligence. Цит. по: Понкин И.В., Редькина А.И. Указ. соч. С. 101. 
3
 Электронный ресурс: http://robopravo.ru/riezoliutsiia_ies. Дата обращения: 

20.12.2018. 
4
 Ценностные и правовые аспекты применения систем искусственного интеллекта в 

семейных отношениях рассмотрены нами в статье: Якушев П.А. Проблемы использования 

систем искусственного интеллекта в семейных отношениях в контексте традиционных 

ценностей // Право интеллектуальной собственности. 2019. № 1 (55). С. 33 – 37. 
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Перейдем к рассмотрению вопросов, связанных с осуществлением 

детьми интеллектуальных прав, поскольку непродуманное, без учета 

аксиологических аспектов, правовое регулирование в этой сфере может как 

затормозить интеллектуальное и творческое развитие человечества, так и 

создать угрозу институту семьи. 

Статья 13 Конвенции о правах ребенка от 20.11.1989 закрепляет и 

гарантирует права детей искать, получать и передавать информацию и идеи, 

в том числе в форме произведений искусства, подчеркивая, что ограничения 

могут устанавливаться в целях обеспечения уважения репутации других лиц, 

а также охраны государственной безопасности, общественного порядка или 

нравственности. 

Ребенок вовлечен в творческие процессы с самых ранних лет. В кругу 

семьи, в детском саду и школе, в кружках, центрах творчества дети рисуют, 

сочиняют стихотворения, пишут картины, делают аппликации и поделки, 

конструируют различные технические устройства, создают иные результаты 

интеллектуальной деятельности. При этом государство и общество 

заинтересованы в развитии творческих способностей детей, на что 

непосредственно указано в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»
1
 (пункт 4 статьи 68, пункт 7 статьи 

69, пункт 7 статьи 70, пункт 4 статьи 71 и др.). В соответствии со статьей 63 

Трудового кодекса Российской Федерации в организациях кинематографии, 

театрах, театральных и концертных организациях, цирках допускается с 

согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и 

попечительства заключение трудового договора с лицами, не достигшими 

возраста 14 лет, для участия в создании и (или) исполнении 

(экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному 

                                           
1
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 

7598. 
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развитию. Трудовой договор от имени ребенка подписывается его родителем 

или опекуном.  

Известны многочисленные случаи создания результатов 

интеллектуальной деятельности, в том числе получивших общественное 

признание, в юном возрасте. 

Сальвадор Дали написал свою первую значимую картину «Пейзаж близ 

Фигераса» в 6 лет, Валентин Серов – портрет «Ляля (Аделаида Яковлевна) 

Симонович» в 15 лет, Пабло Пикассо – «Пикадор» в 8-летнем возрасте, Джон 

Эверт Милле – «Борцы» в 11 лет, Амадео Модильяни – «Тосканский пейзаж» 

в 15 лет. Полотно «Мучения святого Антония» создано Микеланджело 

Буанаротти в 13 лет.  

В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут 

самостоятельно, без письменного согласия законных представителей, 

осуществлять права автора результата интеллектуальной деятельности 

(подпункт 2 пункта 2 статьи 26 ГК РФ), поскольку предполагается, что если 

несовершеннолетний обладает творческой зрелостью для создания 

результата интеллектуальной деятельности, то он способен самостоятельно 

осуществлять интеллектуальные права. Как отмечает И.А. Михайлова, 

законодатель признает высокий уровень интеллектуального и социального 

развития несовершеннолетних авторов, обладание ими определёнными 

навыками, которые позволяют им принимать самостоятельное участие в 

гражданском обороте
1
. Осуществлять права автора своими собственными 

действиями несовершеннолетний вправе как в отношении объектов, 

созданных после достижения им 14-летнего возраста, так и до этого момента. 

Отметим, что в нашей стране первым кодифицированным актом, в 

котором было указано на возможность самостоятельного осуществления 

                                           
1
 Михайлова И.А. Согласование сделок несовершеннолетних лиц: практические и 

теоретические проблемы // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 1. С. 8 – 13. 



145 

 

несовершеннолетними в возрасте от 15 до 18 лет своих авторских прав на 

произведения, был ГК РСФСР 1964 года (статья 13). 

В отношении объектов авторского права несовершеннолетний, 

достигший возраста 14 лет, реализуя личные неимущественные права, 

вправе, в частности, самостоятельно определять, использовать ли 

произведение под собственным именем, под псевдонимом, или без указания 

имени (анонимно); давать согласие на внесение в произведение изменений, 

сокращений, дополнений, предисловий, послесловий, на снабжение его 

иллюстрациями, комментариями, решать иные вопросы, связанные с 

неприкосновенностью произведения; осуществлять действия, которые 

впервые делают произведение доступным для всеобщего сведения, т.е. 

реализовывать право на обнародование произведения, а также принять 

решение об отзыве произведения.  

Реализуя имущественные права автора (исключительное право), 

несовершеннолетний, достигший возраста 14 лет, вправе, в частности, 

самостоятельно использовать произведение любыми не противоречащими 

закону способами (статья 1270 ГК РФ), заключать договоры об отчуждении 

исключительных прав, лицензионные договоры, получать авторское 

вознаграждение и распоряжаться им, заключать соглашения об 

использовании произведения, созданного в соавторстве, в том числе, когда 

соавтором является совершеннолетний. 

Реализуя иные авторские права, несовершеннолетние в возрасте от 14 

до 18 лет, например, вправе самостоятельно требовать от собственника 

оригинала произведения изобразительного искусства, автором которого 

является несовершеннолетний, предоставления возможности осуществлять 

право на воспроизведение своего произведения (осуществлять право 

доступа). 

В отношении объектов патентного права несовершеннолетний, 

достигший возраста 14 лет, может, например, самостоятельно подать заявку 

на получение патента, получить патент, заключать договоры об отчуждении 
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исключительного права на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. 

Анализируя положения подпункта 2 пункта 2 статьи 26 ГК РФ,                

Э.П. Гаврилов справедливо указывает, что несовершеннолетним, достигшим 

возраста 14 лет, предоставлено право самостоятельно осуществлять права 

автора результатов интеллектуальной деятельности, понимаемых «в узком 

смысле», без отнесения к ним средств индивидуализации, приравненных к 

результатам деятельности. Интеллектуальные права на объекты, которые не 

относятся к результатам интеллектуальной деятельности и не имеют 

«автора», а принадлежат «обладателю» или «правообладателю» (секреты 

производства; фирменные наименования, товарные знаки и знаки 

обслуживания, наименования мест происхождения товаров, коммерческие 

обозначения), несовершеннолетний осуществляет «в общем порядке»: с 

согласия законных представителей (пункт 1 статьи 26 ГК РФ), поскольку они 

не охватываются конструкцией подпункта 2 пункта 2 статьи 26 ГК РФ.
1
 

В юридической литературе высказываются мнения о том, что 

самостоятельная реализация несовершеннолетним прав автора в отношении 

результатов интеллектуальной деятельности может привести к нарушению 

прав подростков в силу сложности многих вопросов в области 

интеллектуальных прав даже для взрослого человека, как процедурного 

(например, оформление и подача заявки на получение патента), так и 

тактического и стратегического характера (отчуждение исключительных 

прав другим лицам; решение вопроса о том, подавать ли заявку на получение 

патента самостоятельно либо уступить это право другому лицу, получив 

вознаграждение, и т.д.). 

Так, по мнению О.А. Бекерова, действующее правовое регулирование 

участия несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в правоотношениях, 

связанных с созданием результатов интеллектуальной деятельности, 

                                           
1
 См.: Гаврилов Э.П. Интеллектуальные права несовершеннолетних // Хозяйство и 

право. 2011. № 9. С. 56 – 63.  
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полностью устраняющее их законных представителей из этого процесса, 

создает предпосылки для злоупотребления неопытностью 

несовершеннолетних авторов. В связи с этим О.А. Бекеров предлагает 

законодательно закрепить, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 

лет осуществляют права автора в общем порядке, т.е. с письменного согласия 

законных представителей, как и подавляющее большинство сделок (пункт 1 

статьи 26 ГК РФ).
1
 

Более дифференцированно к этой проблеме подходит А.М. Рабец, 

предлагая установить в статье 26 ГК РФ правило о том, что 

несовершеннолетний, достигший 14-летнего возраста, вправе самостоятельно 

осуществлять свои интеллектуальные права в отношении объектов авторских 

и смежных прав, а осуществлять интеллектуальные права в отношении иных 

объектов, относящихся к результатам интеллектуальной деятельности 

(прежде всего, в отношении объектов патентных прав), и приравненных к 

ним средств индивидуализации несовершеннолетние вправе с письменного 

согласия своих законных представителей
2
. При этом А.М. Рабец отмечает, 

что законодательный подход, состоящий в предоставлении 

несовершеннолетним самостоятельности в вопросах осуществления ими 

своих интеллектуальных прав, складывался в нашей стране в иной 

исторический период, когда главной целью было стимулирование развития 

творческих способностей детей, а государственная монополия на 

издательскую деятельность, творческие организации, радио и телевидение, 

облегчала несовершеннолетним реализацию их прав. В настоящее время 

социально-исторические условия изменились, и необходимо в первую 

очередь обеспечить защиту детей от возможных нарушений, которые могут 

                                           
1
 Бекеров О.А. Охрана прав несовершеннолетних авторов: дис. … канд. юрид. наук. 

М., 2011. С. 164 – 166. 
2
 Рабец А.М. Проблемы реализации несовершеннолетними авторских прав на 

результаты интеллектуальной деятельности в Российской Федерации // Вестник Тверского 

государственного университета. Серия «Право». 2016. № 2. С. 94 – 97.  



148 

 

быть весьма изощренными, а также их безопасность, создать условия для 

полноценного интеллектуального, физического и психического развития. 

Признавая наличие сложностей при самостоятельной реализации 

несовершеннолетними авторами их прав, мы в то же время солидарны с Э.П. 

Гавриловым в том, что коренной трансформации действующего правового 

регулирования участия несовершеннолетних в авторских правоотношениях 

не требуется
1
, и полагаем, что внесение рассмотренных выше изменений в 

подпункт 2 пункта 2 статьи 26 ГК РФ не повысит уровень защиты прав 

несовершеннолетних авторов по следующим причинам. 

Предоставление несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет 

возможности самостоятельно осуществлять права авторов результатов 

интеллектуальной деятельности отвечает потребности общества в развитии 

творческих и научных способностей детей. Родители и иные законные 

представители, безусловно, должны создавать условия для такого развития и 

оказывать содействие в реализации несовершеннолетними их прав, а при 

необходимости – выступать в защиту прав и интересов детей в отношениях с 

любыми лицами. Такая обязанность напрямую возложена на родителей в 

статьях 63 и 64 СК РФ. Если несовершеннолетний не может самостоятельно 

оформить документы для получения патента, то родители и иные законные 

представители должны помочь ему, при необходимости обратиться за 

помощью к специалистам. Само по себе «усложнение» процесса 

осуществления несовершеннолетними интеллектуальных прав получением 

письменного согласия законных представителей не решит проблемы, 

вытекающие из недостаточной опытности несовершеннолетних авторов.  

Если родители и иные законные представители безразличны к судьбе 

ребенка и его развитию, то они будут либо с легкостью давать любые 

письменные согласия, либо, напротив, необоснованно отказывать в 

                                           
1
 Гаврилов Э.П. Указ. соч. С. 63. 
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согласовании юридически значимых действий, что будет препятствовать 

несовершеннолетнему в осуществлении интеллектуальных прав.  

В то же время неравнодушные, заботливые и любящие родители своим 

советом, житейской мудростью, внимательным отношением к вопросам, 

возникающим у несовершеннолетних авторов, окажут детям реальную 

помощь в реализации интеллектуальных прав, подскажут, исходя из 

собственного опыта, какие сделки лучше совершать, а от каких воздержаться, 

а при необходимости выступят в защиту прав и интересов своего ребенка. 

Ощущая внимательное отношение родителей, несовершеннолетний автор 

сам будет обращаться к ним за советами и помощью в содействии решения 

различных вопросов. 

Именно реализация во взаимоотношениях детей и родителей 

традиционных семейных ценностей, выражающихся в создании в семье 

атмосферы заинтересованности каждого члена семьи делами другого, 

вовлеченности родителей в проблемы ребенка, взаимной помощи и 

поддержки, является действительно эффективным средством решения 

многих вопросов, которые возникают при самостоятельной реализации 

несовершеннолетними авторами их прав, в отличие от внесения изменений в 

подпункт 2 пункта 2 статьи 26 ГК РФ. При этом сохраняются и свобода 

творчества несовершеннолетних, и необходимые условия для реализации их 

интеллектуальных прав. 

Следующий аспект проблемы самостоятельного осуществления 

несовершеннолетними, достигшими возраста 14 лет, интеллектуальных прав, 

состоит в том, что такие несовершеннолетние не могут быть лишены либо 

ограничены судом по ходатайству законных представителей в возможности 

самостоятельного осуществления прав автора результата своей 

интеллектуальной деятельности, даже если они осуществляют эти права 

крайне неразумно, в ущерб своим интересам, поскольку пункт 4 статьи 26 ГК 

РФ наделяет законных представителей правом ограничить 

несовершеннолетнего лишь в возможности распоряжаться своими 
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заработком, стипендией или иными доходами, не распространяя такое 

правомочие законных представителей на осуществление 

несовершеннолетним прав автора результатов интеллектуальной 

деятельности. Как отмечает в этой связи А.М. Рабец, «как злые, так и 

благородные намерения» родителей или иных законных представителей по 

ограничению несовершеннолетнего в возможности самостоятельно 

осуществлять все принадлежащие ему интеллектуальные права, не могут 

«увенчаться успехом»
1
. 

В полной мере поддерживая все изложенное нами ранее относительно 

отсутствия оснований для законодательного ограничения дееспособности 

несовершеннолетних посредством внесения изменений в подпункт 2 пункта 2 

статьи 26 ГК РФ, тем не менее полагаем, что могут возникать конкретные 

жизненные ситуации, когда ограничение правомочий  несовершеннолетнего 

по осуществлению его прав как автора результата интеллектуальной 

деятельности будет необходимо как в интересах самого 

несовершеннолетнего, реализующего свои интеллектуальные права в ущерб 

себе, так и в интересах развития науки и творчества. Оценка наличия таких 

обстоятельств должна осуществляться всесторонне судом, с привлечением к 

участию в деле прокурора и органа опеки и попечительства. По изложенным 

основаниям полагаем необходимым дополнить пункт 4 статьи 26 ГК РФ 

положением о том, что при наличии достаточных оснований суд по 

заявлению родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и 

попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно 

осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, 

изобретения или иного охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности, кроме случаев, когда такой 

                                           
1
 Рабец А.М. Указ. соч. С. 93. 
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несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме в 

соответствии с пунктом 2 статьи 21 или со статьей 27 ГК РФ. 

Соответствующие изменения должны быть внесены в главу 31 ГПК РФ 

посредством дополнения ее категорией дел о лишении или ограничении 

несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно 

осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, 

изобретения или иного охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности. 

Относительно ответственности несовершеннолетних авторов отметим, 

что по договорам, заключенным несовершеннолетними на основании 

подпункта 2 пункта 2 статьи 26 ГК РФ, они несут самостоятельную 

имущественную ответственность (пункт 3 статьи 26 ГК РФ).  

Что касается судебной защиты прав несовершеннолетних авторов, то 

их гражданская процессуальная дееспособность вызывает некоторые 

вопросы. 

Так, согласно части 3 статьи 37 ГПК РФ права, свободы и законные 

интересы несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет защищают в гражданском процессе их законные представители. Однако 

суд обязан привлекать к участию в таких делах самих несовершеннолетних, а 

также граждан, ограниченных в дееспособности. В части 4 указанной статьи 

закреплено, что в случаях, предусмотренных федеральным законом, по 

делам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых и иных 

правоотношений, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе 

защищать в суде свои права лично, однако защита интеллектуальных прав 

несовершеннолетних авторов к таким законодательно предусмотренным 

случаям не относится. Как справедливо отмечает С.В. Букшина, если 

законодатель наделяет несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

правом самостоятельно заключать достаточно сложные договоры, то нужно 

наделить их и правом самостоятельно защищать авторские права в суде, с 
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обязательным привлечением к участию в деле их законных представителей
1
. 

Подобные предложения содержались еще в юридической литературе 

советского периода
2
. В связи с этим полагаем необходимым статью 1248 ГК 

РФ «Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав» дополнить 

пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет вправе лично обращаться в суд за защитой своих нарушенных или 

оспоренных интеллектуальных прав». 

При этом в силу части 4 статьи 37 ГПК РФ суд также привлекает к 

участию в деле законных представителей несовершеннолетних. 

Интеллектуальные права малолетних, не достигших возраста 14 лет, 

осуществляют их законные представители (п. 1 ст. 28 ГК РФ).  

Исследование, проведенное в настоящем параграфе, позволяет сделать 

следующие выводы. 

Ценности, существующие в обществе и воплощающиеся, в частности, в 

семейных ценностях, являются существенным фактором, влияющим на 

развитие интеллектуального потенциала человека, создание результатов 

интеллектуальной деятельности и установление правового режима их 

охраны. В свою очередь, будущее семьи, как и всех других социальных 

институтов, зависит от интеллектуальной эволюции человечества. 

Вневременной и универсальный характер традиционных ценностей 

проявляется в том, что они могут гармонично сосуществовать с 

возможностями, открываемыми наукой и технологиями, несмотря на то, что 

такие возможности способны значительно модифицировать самого человека 

ка субъекта семейных отношений. 

                                           
1
 Букшина С.В. Несовершеннолетний автор в межотраслевом пространстве // 

Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Право. 2014. Т. 10. № 1. 

С. 69. 
2
 См.: Гальперин Л.Б., Евстигнеева Н.И. Реализация авторских прав 

несовершеннолетними // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1989. № 4. 

С. 26 – 30.  
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Завершая исследование, проведенное в первой главе, отметим, что из всех 

групп ценностей системообразующими для семейных отношений и 

обеспечивающими их устойчивость являются традиционные ценности, которые 

могут непосредственно регулировать семейные отношения, а также 

опосредованно через формы взаимодействия с элементами механизма семейно-

правового правового регулирования: а) традиционные ценности могут влиять 

на правоприменение, правореализацию и правоинтерпретацию, усиливая 

действие элементов механизма семейно-правового регулирования и повышая 

его эффективность, либо ограничивая действие элементов механизма семейно-

правового регулирования и снижая его эффективность; б) традиционные 

ценности могут расширять либо сужать фактическую сферу правового 

регулирования семейных отношений по сравнению с ее нормативно 

установленными пределами; в) традиционные ценности являются источниками 

правообразования; г) традиционные ценности могут закрепляться как  

юридические факты; д) традиционные ценности могут составлять содержание 

семейного правоотношения; е) традиционные ценности являются объектом 

семейно-правового регулирования, в том числе охраны. 

Оптимальными способами разрешения конфликтов между 

традиционными семейными ценностями и нормами семейного права, а также 

иными элементами механизма семейно-правового регулирования, являются: 

приведение одного регулятора в соответствие с другим и гармонизация. 

Результаты интеллектуальной деятельности, научно-технический 

прогресс, развитие литературы и искусства, с одной стороны, способствуют 

поддержке семьи как социального института, с другой, - содержат угрозы 

институту семьи (личное обособление; вовлеченность в профессионально-

трудовую деятельность; вытеснение родителей из мира ребенка 

компьютерными играми, социальными сетями, мессенджерами, виртуальным 

пространством), которые могут быть минимизированы, если при создании 

результатов интеллектуальной деятельности учитывать традиционные 

ценности. 
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Глава 2. Формы семейных отношений в России и странах Европы в 

системе ценностей и их правовое регулирование 

 

2.1. Традиционная семья как форма семейных отношений: 

эволюция в контексте трансформации ценностей. 

 

Современная моногамная гетеросексуальная семья, или традиционная 

семья является результатом длительного исторического развития. 

На протяжении сотен тысяч лет общество делилось на племена, внутри 

которых половые взаимоотношения людей носили беспорядочный характер, 

без разбора степеней родства, не существовало таких социальных феноменов, 

как семья и брак. Каждая женщина принадлежала любому мужчине и 

каждый мужчина – любой женщине.
1
 Как свидетельствуют летописи, 

подобное положение дел существовало и у некоторых славянских племен, 

например, радимичи, вятичи, северяне жили в лесу «якоже всякий зверь», и 

было «срамословие в них перед отьцы и перед снохами»
2
. 

В работе «Происхождение семьи, частной собственности и 

государства»
3
 Ф. Энгельс, опираясь на материал книги Л. Моргана «Древнее 

общество»
4
, выделил три главные формы брака, существовавшие на 

протяжении истории человечества.  

В период родового строя господствовал групповой брак, переживший 

две стадии: 1) кровнородственная семья и 2) семья «пуналуа». 

В кровнородственной семье браки разрешались по горизонтали и 

запрещались по вертикали, т.е. исключался лишь брак между родителями и 

детьми, но возможны были браки между братьями и сестрами. Как отмечал 

                                           
1
 Семенов Ю.И. Происхождение брака и семьи. М., 1974. С. 69. 

2
 Смирнов А. Очерки семейных отношений по обычному праву русского народа. 

М.: Университетская типография (М. Катков) в Страстном бульваре, 1877. С. 104. 
3
 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М.: 

Издательство политической литературы, 1982. 
4
 Морган Л.Г. Древнее общество. СПб., 1877. 
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К. Маркс, «в первобытную эпоху сестра была женой, и это было 

нравственно»
1
.  

В семье «пуналуа» («пуналуа» на языке североамериканских индейцев, 

которые были объектом исследования, означает «близкий товарищ») из 

взаимного полового общения уже исключены братья и сестры, то есть 

брачные связи ограничивались как по вертикали, так и по горизонтали. 

В период группового брака родство устанавливалось по материнской 

линии, поскольку невозможно было определить, кто является отцом ребенка. 

Экономической основой этих форм семьи было первобытное домашнее 

хозяйство, в котором решающую роль играла женщина (матриархат). 

В дальнейшем семья «пуналуа» подвергалась изменениям: вслед за 

кровными братьями и сестрами из нее стали исключаться двоюродные, а 

затем троюродные братья и сестры, дяди, племянники и др. Круг 

родственников, имевших право находиться в брачных отношениях, сужался. 

Ф. Энгельс отмечал, что в некоторых обществах группового брака 

могло и не быть.  В них промискуитет – беспорядочные половые связи – был 

сменен экзогамией – запретом браков внутри рода.  

Постепенно на смену групповому браку пришла парная семья: 

мужчина жил с одной женщиной, но многоженство оставалось правом 

мужчины. При этом многоженство было доступно немногим и богатым, 

являясь малораспространенной исторической формой
2
. Переход к 

скотоводству и рост богатства, растущее разделение труда привело к 

переходу власти в семье к мужчине, который стал играть главную роль в 

хозяйстве, возникла патриархальная семья. Происхождение детей 

устанавливается уже по отцовской линии. 

В.В. Момотов отмечает, что существуют источники, 

                                           
1
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 42. 

2
 Ковалевский М. Очерк происхождения и развития семьи и собственности. М., 

1939. С. 103. 
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свидетельствующие о многоженстве среди восточных славян
1
.  

Впоследствии парный брак сменился моногамной семьей. Как отмечал 

Ф. Энгельс, единобрачие – «клеточка цивилизованного общества, по которой 

мы уже можем изучать природу вполне развившихся внутри последнего 

противоречий»
2
. 

Религия восприняла идею моногамии и выступила в ее поддержку
3
. 

Представители канонического права рассматривают брак как одно из 

таинств христианской церкви. «Брак есть союз мужчины и женщины, 

общность всей жизни, соучастие в божеском и человеческом праве» - гласит 

принцип римского права, вошедший и в славянские церковные правовые 

источники (Кормчая, гл. 49). В связи с этим церковное браковенчание в тех 

странах, где оно не влечет за собой гражданско-правовых последствий, 

совершается после государственной регистрации брака
4
. 

В исламе брак как супружеский союз между мужчиной и женщиной – 

одна из важных Божьих заповедей, выполнение которой позволяет людям 

обрести милость и благодать Всевышнего, познать радости и преимущества 

семейной жизни, исполнить замысел творца о продолжении рода 

человеческого. Брак в исламском праве определяется как особый договор 

перед Творцом, именем Которого освящается супружеский союз между 

мужчиной и женщиной, их совместный жизненный путь.
5
 

Каноны исламского законодательства о семье исходят из того, что 

наиболее разумной и соответствующей религиозным представлениям о 

богобоязненности является моногамная семья. Наличие второй, третьей или 

четвертой жены (но не более) – каноническое исключение, которое 

                                           
1 

Момотов В.В. Формирование русского средневекового права в IX - XIV вв. М., 

2003. С. 157. 
2
 Маркс К., Энгельс Ф. Указ. соч. С. 69. 

3
 См.: Тищенко Л.А. История развития института семьи // Адвокатская практика. 

2006. № 2. С. 40 – 44. 
4
 О канонических аспектах церковного брака (утв. на Архиерейском Соборе 

Русской Православной Церкви 29 ноября – 2 декабря 2017 г.) // Электронный ресурс: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5075384.html. Дата обращения 15.05.2019. 
5
 Аляутдинов Ш. Указ. соч. С. 8. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5075384.html
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снисходительно допускается исламским обычным правом и обусловлено 

рядом обстоятельств. Шариат не содержит призывов к полигамии и не 

считает ее обязательной
1
. Пророк Мухаммад предупреждал: «У кого будут 

две жены, и он не будет явно одинаково относиться к ним, то в Судный День 

такой человек предстанет с волочащейся за ним половиной [тела]»
2
, т.е. 

необходимо исполнять строжайший Коранический завет – проявлять 

одинаковую справедливость в отношении всех своих жен (Св. Коран, 4:3). 

Временный брак (мут’а) – это договоренность между мужчиной и 

незамужней женщиной о том, что она будет жить у него как жена в течение 

определенного срока, получив в итоге материальное вознаграждение. Такой 

союз не признается мусульманским браком, поскольку семья в Исламе 

строится на основе развития и сохранения чувств любви и милосердия между 

мужем и женой; результатом семейных взаимоотношений становится 

рождение и воспитание детей, взаимопомощь в их воспитании и 

становлении; муж и жена наследуют часть имущества друг от друга
3
. С такой 

позицией согласны все суннитские и некоторые шиитские ученные. Среди 

богословско-правовых школ шиитского толка временный брак (мут’а) 

допускается только последователями джафаритского (имамитского) мазхаба. 

Современное семейное законодательство России не содержит 

определение понятия семьи. В то же время на постсоветском пространстве в 

законодательстве ряда стран содержатся легальные дефиниции семьи и 

брака.  

Например, в статье 59 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье от 

09.07.1999
4
 закрепляется, что семья – это объединение лиц, связанных между 

собой моральной и материальной общностью и поддержкой, ведением 

общего хозяйства, правами и обязанностями, вытекающими из брака, 

                                           
1
 Там же. С. 604 – 605. 

2
 Ибн Маджа М. Сунан [Свод хадисов]. C. 213. 

3
 Аляутдинов Ш. Указ. соч. С. 239 – 241. 

4
 Электронный ресурс: http://kodeksy.by/kodeks-o-brake-i-semie. Дата обращения 

23.05.2018. 

http://kodeksy.by/kodeks-o-brake-i-semie
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близкого родства, усыновления. 

В пункте 2.3. статьи 2 Семейного кодекса Азербайджанской 

Республики от 28.12.1999
1
 закреплено, что брак – это добровольный союз 

мужчины и женщины, зарегистрированный в соответствующем органе 

исполнительной власти с целью создания семьи. 

В статье 3.7 Гражданского кодекса Литовской Республики от 

18.07.2000 закрепляется, что брак – это оформленное в установленном 

законом порядке добровольное соглашение мужчины и женщины создать 

семейные правовые отношения. Мужчина и женщина, зарегистрировавшие 

брак в установленном законом порядке, являются супругами.  

Определение понятия брак также содержится в законодательстве 

некоторых европейских стран, не входивших в состав СССР. 

Например, согласно § 655 Гражданского кодекса Чешской Республики 

брак – это постоянный союз между мужчиной и женщиной, 

зарегистрированный в порядке, предусмотренном законом. Основной целью 

брака является создание семьи, воспитание детей, взаимная поддержка и 

помощь. 

В § 44 Всеобщего гражданского кодекса Австрии от 01.06.1811 

указано, что семейные отношения устанавливаются посредством брачного 

договора. В брачном договоре два разнополых лица в соответствии с законом 

объявляют свою волю жить в неразлучном сообществе, родить детей, их 

воспитывать и оказывать друг другу содействие
2
. 

В системе традиционных ценностей семья основана на: 

- браке мужчины и женщины («горизонтальные семейные 

отношения»); 

- рождении ребенка, его усыновлении (удочерении) или принятии на 

воспитание в рамках иной формы устройства детей, оставшихся без 

                                           
1
 Электронный ресурс: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30420386. Дата 

обращения 23.05.2019. 
2
 Справочная правовая система «Консультант Плюс». ИБ «Комментарии 

законодательства». 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30420386
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попечения родителей («вертикальные семейные отношения»). 

- производных от брака и рождения (усыновления или принятия на 

воспитание) отношениях родства или свойства (братья и сестры, бабушки и 

дедушки, тети и дядя, племянники и племянницы и т.д.) – «производные 

семейные отношения».  

Необходимым признаком традиционной семьи для мужчины и 

женщины является состояние в браке.  

Семейный кодекс Российской Федерации закрепляет фрагментарно 

лишь отдельные признаки брака, а именно:  

брак заключается между мужчиной и женщиной на основании их 

взаимного и добровольного согласия (пункт 1 статьи 12 СК РФ) в органах 

записи актов гражданского состояния (пункт 2 статьи 1 СК РФ, пункт 1 

статьи 10 СК РФ) в личном присутствии лиц, вступающих в брак (пункт 1 

статьи 11 СК РФ); 

со дня государственной регистрации брака возникают права и 

обязанности супругов (пункт 2 статьи 10 СК РФ); 

презюмируется, что вместе с супругами, состоящими в браке, 

проживают их несовершеннолетние дети, которых супруги обязаны 

содержать и воспитывать (статья 24 СК РФ); 

брачный союз основан на принципах равенства прав супругов в семье, 

разрешения внутрисемейных споров по взаимному согласию, приоритета 

семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии (пункт 

3 статьи 1 СК РФ); 

семейные отношения должны строиться на чувствах взаимной любви и 

уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов 

(пункт 1 статьи 1 СК РФ). 

Из приведенных признаков можно сформулировать следующее 

правовое понятие брака. Брак – это добровольный союз мужчины и 

женщины, регистрируемый в органах записи актов гражданского состояния в 

их личном присутствии, заключение которого влечет возникновение 
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основанных на равенстве взаимных прав и обязанностей супругов и 

образование новой семьи в целях совместного проживания, взаимной 

поддержки и помощи, рождения, воспитания, развития и содержания детей, 

совместной заботы об их благосостоянии. 

Следовательно, брак в юридическом смысле – это и форма отношений 

мужчины и женщины, и процедура (церемония), и юридический факт, 

влекущий правовые последствия (при этом следует различать заключение 

брака как юридический акт и брак как состояние
1
), и правоотношение 

(правовая связь между мужчиной и женщиной, содержанием которой 

являются взаимные, а также иные права и обязанности). Кроме того, 

законодатель с заключением брака связывает и необходимость каждого из 

супругов нравственно работать над собой: строить отношения на чувствах 

взаимной любви и уважения, взаимопомощи, ответственности. Поэтому брак 

(в юридическом смысле, при всей спорности правовой регламентации 

духовной сферы жизни) – это и свидетельство определенного уровня 

духовной зрелости и готовности для дальнейшего самосовершенствования. 

Следующим признаком традиционной семьи для мужчины и женщины, 

наряду с состоянием в браке, является совместное проживание, 

подразумевающее также ведение общего хозяйства. 

Если мужчина и женщина зарегистрировали брак, но совместно не 

проживают, то с позиций традиционных семейных ценностей они не 

составляют семью. 

Не случайно в пункте 16 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 05.11.1998 № 15 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака»
2
 разъясняется, 

что, если после фактического прекращения семейных отношений и ведения 

общего хозяйства супруги совместно имущество не приобретали, суд в 

                                           
1
 См. об этом: Якушев П.А. Юридические акты и поступки как основания 

правоотношений. Владимир: ВГПУ, 2003. С. 31 – 32. 
2
 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1999. № 1. 
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соответствии с п. 4 ст. 38 СК РФ может произвести раздел лишь того 

имущества, которое являлось их общей совместной собственностью ко 

времени прекращения ведения общего хозяйства. 

В законодательстве некоторых стран непроживание супругов 

совместно в течение определенного срока рассматривается как 

доказательство прекращения семейных отношений (например, согласно 

статье 238 Гражданского кодекса Франции такой срок составляет 2 года). 

Временное непроживание супругов вместе не рассматривается как 

отсутствие признака совместного проживания. Кроме того, супруги могут, 

проживая раздельно определенное время, совместно решать основные 

вопросы жизни семьи, в том числе дистанционно
1
. Совместное решение 

ключевых вопросов жизни семьи (даже в период раздельного проживания) 

является важным признаком семьи, поскольку объединяет членов семьи в 

единое целое. 

Гостевые семьи в рамках гостевых браков («Годвин-браки», 

экстерриториальные браки, «браки выходного дня»), в которых супруги 

владеют общим имуществом, но проживают отдельно, традиционными 

семьями не являются. Сторонники гостевых семей считают, что совместное 

проживание супругов – безусловное зло, поскольку препятствует 

личностному развитию каждого из супругов, поэтому супруги встречаются 

время от времени, иногда вместе живут определенные периоды, проводят 

отпуск, но совместного хозяйства не ведут и на постоянной основе вместе не 

проживают. По статистическим данным, в настоящее время в странах 

Западной Европы около 40% пар проживает в гостевом браке
2
. 

Еще одним признаком традиционной семьи является взаимное 

уважение и взаимная забота ее членов. И.А. Трофимец и А.А. Косарев 

                                           
1
 См. об этом: Беспалов Ю.Ф. Право справедливости и российская семья: 

социально-правовой аспект // Семейное и жилищное право. 2019. № 2. С. 4 – 9. 
2
 Пожалова Т.В. Гостевая семья и конкубинат // Современные проблемы 

гуманитарных и общественных наук. 2015. № 2 (6). С. 102 – 106. 
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отмечают, что для семьи крайне необходимо взаимное уважение супругов
1
. 

В статье 1 СК РФ закрепляется необходимость построения семейных 

отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и 

ответственности перед семьей всех ее членов. 

Статья 31 СК РФ на супругов возлагает обязанность строить свои 

отношения на основе взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать 

благополучию и укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии 

своих детей. 

Юридическим признаком традиционной семьи также является наличие 

взаимных личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей, 

взаимной ответственности. 

В пункте 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в 

судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской 

Федерации»
2
 разъяснено, что семейные отношения характеризуются, в 

частности, взаимным уважением и взаимной заботой членов семьи, их 

личными неимущественными и имущественными правами и обязанностями, 

общими интересами, ответственностью друг перед другом, ведением общего 

хозяйства. 

Важным признаком семьи является и направленность воли членов 

семьи на ее сохранение. Именно данный признак позволяет при временном 

непроживании супругов вместе, конфликтных отношениях между ними, 

принятом эмоциональном решении о разводе, в итоге помириться и 

сохранить семью. Рассматриваемый признак является субъективным 

фактором существования семьи. 

Исходя из изложенного, под традиционной семьей мы понимаем 

моногамный союз мужчины и женщины, состоящих в зарегистрированном 

                                           
1
 Трофимец И.А., Косарев А.А. Дефиниция «брак»: взгляды отечественных и 

зарубежных цивилистов // Вестник Хабаровской государственной академии экономики и 

права. 2012. № 1. С. 51 – 58. 
2
 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2009. № 9.  
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браке, а также круг детей и иных родственников, свойственников, 

объединенных родством, свойством, усыновлением (удочерением), 

основанные на совместном проживании, ведении общего хозяйства, 

взаимном уважении и заботе, совместном решении основных вопросов жизни 

семьи, связанные имущественными и личными неимущественными правами, 

общими интересами, направленностью воли на сохранение семьи, взаимной 

ответственностью. 

Отметим, что в науке семейного права существуют и другие 

определения семьи. По мнению А.М. Нечаевой, считающей, что семейно-

правовое определение семьи должно быть четким и лаконичным, семья – это 

общность совместно проживающих лиц, объединенных правами и 

обязанностями, предусмотренными семейным законодательством
1
. 

О.Ю. Ильина констатирует, что в настоящее время некоторые 

традиционные признаки семьи утратили свое значение, организация 

семейной жизни переживает декаданс; при этом современную семью как 

институт семейного права можно рассматривать как договор о совместной 

деятельности, поскольку члены семьи добровольно объединяют имущество, 

имеют общую цель, осуществляют совместную деятельность по ее 

достижению, решают внутрисемейные вопросы по взаимному согласию
2
.  

Е.А. Татаринцева справедливо к признакам традиционной семьи 

относит также партнерские отношения между семьей и государством
3
. 

Семья, являясь, с одной стороны, объектом регулирования права, 

морали, религиозных норм, традиционных ценностей и других социальных 

регуляторов, с другой, - является формой хранения и передачи из поколения 

в поколение знаний об указанных регуляторах, а также воспитания и 

                                           
1
 Нечаева А.М. Семейное право. М., 2001. С. 10. 

2
 Ильина О.Ю. Современная российская семья как договор простого товарищества 

// Семейное и жилищное право. 2019. № 1. С. 14 – 17. 
3
 Татаринцева Е.А. Проблемы правовой охраны семьи в модели партнерских 

отношений по семейному воспитанию // Семейное и жилищное право. 2019. № 1. С. 24 – 

27.  
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прививания навыков их соблюдения.  

К функциям традиционной семьи относят
1
:  

- репродуктивную (физическое и духовное воспроизводство человека в 

семье); 

- воспитательную (социализация детей, их воспитание); 

- хозяйственно-бытовую (поддержание физического здоровья, уход за 

детьми, престарелыми, больными членами семьи); 

- экономическую (получение и перераспределение в составе семьи 

материальных средств); 

- духовную (духовное взаимообогащение членов семьи); 

- социально-статусную (воспроизводство социальной структуры, 

предоставление определенного статуса членам семьи); 

- досуговую (организация досуга, удовлетворение интересов членов 

семьи); 

- эмоциональную (получение психологической поддержки и защиты); 

- функцию первичного социального контроля (морально-нравственная 

регламентация поведения членов семьи и их ответственности); 

- сексуальную (удовлетворение сексуальных потребностей супругов). 

В науке семейного права встречаются и более обобщающие подходы к 

функциям семьи. Так, О.Ю. Косова к функциям семьи относит 

демографическую (деторождение, сохранение жизни), экономическую 

(удовлетворение материальных потребностей) и социально-культурную 

(передача от поколения к поколению накопленного социального опыта и 

культуры)
2
.  

К семьям в рассматриваемом нами аспекте можно отнести неполные 

семьи, в которых дети находятся на воспитании одного родителя. К 

неполным относятся семьи: 

                                           
1
 См., например: Игнатущенко С.Е. К вопросу о влиянии института семьи на 

формирование личности в социуме // Общество и право. 2011. № 5. С. 290 – 292. 
2
 Косова О.Ю. О конституционном принципе защиты семьи государством // 

Правоведение. 1997. № 3. С. 14. 
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- женщин, не состоящих в браке и родивших детей вне брака; 

- одиноких граждан, усыновивших детей; 

- родителя, расторгнувшего брак и воспитывающего 

несовершеннолетнего ребенка (детей) самостоятельно; 

- вдов или вдовцов, не вступивших в повторный брак, на воспитании 

которых находится несовершеннолетний ребенок (дети); 

- родителя, не вступившего в новый брак, если второй родитель 

признан безвестно отсутствующим. 

Уровень государственной поддержки неполных семей не может быть 

ниже уровня поддержки полных семей. 

Подробно формы семейных отношений с участием детей, оставшихся 

без попечения родителей, будут рассмотрены в параграфе 2.4 настоящей 

работы. 

Детско-родительские отношения при раздельном проживании 

родителей, а также отношения детей с иными родственниками будут 

проанализированы в главе 5 диссертационного исследования. 

В свете теории ценностей отметим, что традиционная моногамная 

гетеросексуальная семья в историческом развитии претерпела переход от 

патриархальной к современной (детоцентристской) и постсовременной 

(супружеской)
1
. 

В детоцентристской семье повышенное внимание уделяется частной 

жизни и ценности детей, обычай многодетности исчерпывает себя, супруги 

ограничиваются рождением 1-2 детей, что объясняется как широким 

вовлечением женщин в производственную и общественную деятельность, так 

и тем, что в современных развитых и социально-ориентированных 

государствах дети перестают быть гарантией благополучной старости 

родителей
2
. При этом нарушаются «горизонтальные связи» детей, поскольку 

                                           
1
 Винокурова А.В. Указ. соч. С. 93 – 94. 

2
 Голод С.И. Современная семья: плюрализм моделей // Социологический журнал. 

1996. № 3/4. С. 112. 
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у них, как правило, отсутствуют братья и сестры. Кроме того, единственный 

ребенок становится предметом гиперопеки со стороны родителей, что не 

способствует развитию лучших душевных качеств. 

В супружеской семье направленность взаимодействия определяется 

отношениями свойства. Супружеская семья – это сексуальное партнерство 

для сожительства и совместного ведения дел. Основополагающие семейные 

ценности в такой семье формируются во взаимодействии мужа и жены и 

лишь впоследствии являются базой для родительско-детских отношений, 

супруги отказываются подчинить себя интересам детей
1
.  

В.В. Форсова в рамках изучения семей в современном мире выделяет 

три типа мужей и жен: 1) ориентированные на профессиональную 

самореализацию; 2) направленные на семью и семейные роли; 3) 

ориентированные и не на профессиональную самореализацию, и не на семью 

(развлечения и т.д.)
2
. 

Французский социолог Э. Тодд в основу классификации семей
3
 

положил два критерия: а) вертикальные связи между родителями и детьми, 

которые могут быть «авторитарными», когда дети остаются под влиянием 

родителей даже после заключения брака, старший сын остается проживать в 

доме родителей, когда женится, и т.д. и «либеральными», когда дети 

становятся независимыми от родителей после ухода из «родительского 

гнезда», как правило, в молодом возрасте; б) горизонтальные связи между 

братьями и сестрами, которые могут быть «равными», если все братья и 

сестры имеют в семье одинаковый статус, и «неравные», если в семье 

выделяется один ребенок, как правило самый старший, имеющий 

«привилегированный статус». Комбинации вертикальных и горизонтальных 

связей позволили ученому выделить четыре типа семей: 

                                           
1
 Винокурова А.В. Указ. соч. С. 99. 

2
 Форсова В.В. Семья кадрового военнослужащего: постановка проблемы // Семья в 

кризисном обществе. М.: ИС РАН, 1993. С. 80. 
3
 Цит. по: Alesina A., Giuliano P. Family Ties // Handbook of Economic Growth. 2014. 

Vol. 2A. P. 190 – 192. 
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а) абсолютная нуклеарная семья. Этот тип семьи характеризуется тем, 

что дети покидают семью родителей достаточно рано: или до заключения 

брака, или после создания собственной семьи, родители не содержат своих 

взрослых детей. При таком типе семьи каждый имеет возможность для 

самореализации, свободу трудоустройства, что способствует 

экономическому развитию. К странам с рассматриваемым типом семьи 

относятся: Великобритания, Нидерланды, Дания, а также из неевропейских 

стран - США, Австралия, Новая Зеландия; 

б) эгалитарная нуклеарная семья характеризуется самостоятельным 

проживанием взрослых детей и родителей, как абсолютная нуклеарная семья. 

Однако длительное проживание детей с родителями поощряется, в частности, 

передачей наследства таким детям. Никто из супругов не претендует на 

власть, она делится поровну между мужчиной и женщиной. К государствам, 

где распространен такой тип семьи, относятся: Италия, Испания, Греция, 

Португалия, Румыния, Польша, из неевропейских – страны Латинской 

Америки; 

в) авторитарная семья (семья-родоначальник). Этот тип 

характеризуется совместным проживанием родителей и взрослых детей, 

доминированием отца, правила наследования не эгалитарные, наследство 

достается первенцу мужчине, количество детей ограничивается с целью 

достойного существования наследников. Странами, в которых существуют 

такие семьи, являются Австрия, Германия, Швеция, Норвегия, Чешская 

Республика, Бельгия, Люксембург, Ирландия, из неевропейских – Япония, 

Корея, Израиль; 

г) общинная семья: этот тип семьи характеризуется совместным 

проживанием родителей и взрослых детей и равными правами наследования. 

К странам, в которых существует такой тип семьи, относятся: Россия, 

Болгария, Финляндия, Венгрия, Албания, Латвия, Литва, Эстония, из 

неевропейских - Китай, Вьетнам, Куба, Индонезия, Индия.  



168 

 

При этом, по мнению Э. Тодда, политическая система государства, его 

экономическое развитие определяются семейной структурой. Так, семейные 

структуры в России, основанные на авторитете в отношениях между 

родителями и детьми (даже взрослые сыновья находятся под авторитетом 

отца) и равенстве (наследство делится поровну, высокий статус женщины), 

согласуются с коммунистическими ценностями авторитета и равенства, 

благодаря чему в России была возможна социалистическая революция, 

централизованная партийная система и плановая экономика. Э. Тодд считает, 

что причиной происходящего в настоящее время на Западе раскола является 

наличие двух центров: континентальной Европы, подчиненной Германии, и 

англоязычных стран (Англия, США, Канада, Австралия): в континентальной 

Европе доминирует семья-родоначальник германского типа (авторитарная 

семья), в англосаксонских странах существует полноценный индивидуализм 

вследствие доминирования нуклеарной семьи.
1
 

К сожалению, в настоящее время традиционная семья становится всё 

менее и менее популярной формой отношений мужчины и женщины. Место 

традиционной семьи стремительно занимают другие формы семейных 

отношений, в том числе внебрачные сожительства, однополые партнерства 

(их анализ будет проведен в последующих параграфах исследования). 

По утверждению О.Ю. Ильиной, брак не представляет больше для 

мужчины и женщины ни социальную, ни правовую значимость
2
. 

М. Муравьева обосновывает, что современную российскую семью 

нельзя назвать традиционной, поскольку она юридически и фактически 

сводится к гражданскому договору между равными и свободными лицами 

разного пола. Более того, указанный автор модель традиционной российской 

семьи как большой крепкой многопоколенной семьи, в которой признается 

авторитет родителей, относит к «этнографической фантазии советских 

                                           
1
 Бюж М. Семейные ценности, которые изменят мир // Эксперт. 24 декабря 2018 г. 

– 20 января 2019 г. № 1 – 3 (1103). С. 72 – 77. 
2
 Ильина О.Ю. Брак как форма государственного признания отношений между 

мужчиной и женщиной // Семейное и жилищное право. 2006. № 4. С. 8. 
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ученных», отмечая, что в российской дореволюционной семье были 

распространены разводы, многопоколенная семья была скорее редкостью, 

высокая рождаемость обеспечивалась высокой детской смертностью и 

объяснялась отсутствием противозачаточных средств.
1
 Полагаем, что 

существование в дореволюционной России разводов, внебрачных 

сожительств, семей с небольшим количеством детей и т.п. не отрицают 

наличие традиционных семей и традиционных семейных ценностей, 

основанных, прежде всего, на значимости семьи и религии в жизни семьи.  

Восстановить роль семьи как социального института могут 

традиционные семейные ценности, сохранение и развитие которых должны 

стать важными составляющими государственной политики. 

Таким образом, под традиционной семьей, которая должна охраняться 

элементами механизма семейно-правового регулирования, понимается 

моногамный союз мужчины и женщины, состоящих в зарегистрированном 

браке, а также круг детей и иных родственников, свойственников, 

объединенных родством, свойством, усыновлением (удочерением), 

основанные на совместном проживании, ведении общего хозяйства, 

взаимном уважении и заботе, совместном решении основных вопросов жизни 

семьи, связанные имущественными и личными неимущественными правами, 

общими интересами, взаимной ответственностью. 

Гостевые семьи («Годвин-браки», экстерриториальные браки, «браки 

выходного дня»), хотя и основаны на зарегистрированном браке,  

традиционными семьями не являются. 

Сформировавшееся в российском обществе в результате длительного 

эволюционного пути традиционное понимание брака не только как 

юридического договора, но как «таинства любви», вечного единения друг с 

другом существенно повышает роль супружества в общественной жизни, 

                                           
1
 Муравьева М. Традиционные ценности и современные семьи: правовые подходы к 

традиции и модерну в современной России // Журнал исследований социальной политики. 

Том 12. № 4. С. 627 – 628.  
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создает основы крепкой, нерушимой семьи, следовательно, укрепляет и 

государство. В то же время снижение количества регистрируемых браков в 

мире – прямое следствие кризиса традиционных семейных ценностей, 

приоритета индивидуализма, карьеризма, стремления наслаждения жизнью (с 

нежеланием возлагать на себя ответственность), материальных ценностей 

над ценностями брака и семьи. Поэтому развитие нравственных начал в 

обществе, укрепление его духовной основы, пропаганда традиционных 

ценностей – первоочередная задача государства и институтов гражданского 

общества. 

В следующих параграфах мы рассмотрим иные формы семейных 

отношений в современном обществе, проанализируем перспективы их 

развития и правового регулирования. 

 

 

 

2.2. Внебрачное сожительство как форма семейных отношений в 

системе ценностей и проблемы его правового регулирования в России и 

странах Европы. 

 

Одним из распространенных социальных явлений в семейной сфере, 

влияющих на перспективы развития института брака и сохранения 

традиционных семейных ценностей, является внебрачное сожительство. 

Ежегодно в России количество пар, предпочитающих внебрачное 

сожительство зарегистрированному браку, возрастает
1
. Российское общество 

становится терпимее к совместному проживанию мужчины и женщины без 

                                           
1
 В некоторых исследованиях приводится статистика, согласно которой ежегодное 

количество таких пар увеличивается на 8%. См., например: Дзотов Ч.А., Рейзер И.Г. 

Гражданский брак: как защитить свое имущество. М.: Редакция «Российской газеты», 

2016. Вып. 4. С. 5. 
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регистрации брака
1
.  

В ряде стран Европы количество детей, рожденных у внебрачных 

сожителей, превышает число детей, родившихся в браке. В 2016 году таких 

стран было восемь.
2
 Например, во Франции из каждых десяти детей шесть 

родились у родителей, не состоящих в браке (59,7% от общего числа 

рожденных детей). За Францией следуют Болгария и Словения (по 58,6%). 

Более половины детей родилось у пар, не состоящих в зарегистрированном 

браке, в Эстонии (56,1%), Швеции (54,9%), Дании (54,0%), Португалии 

(52,8%) и Нидерландах (50,4%). В Германии 35,5% детей родились у пар, не 

зарегистрировавших брак. 

С указанными странами выгодно «контрастирует» Греция, где у 

родителей, не состоящих в браке, родилось только 9,4% от общего числа 

появившихся на свет детей, то есть менее одного ребенка на каждые десять 

родившихся. К странам, где дети, рожденные вне брака, составили менее 

30%, относятся: Хорватия (18,9%), Кипр (19,1%), Польша (25,0%), Литва 

(27,4%) и Италия (28,0%). Однако и в этих странах прослеживается 

тенденция существенного увеличения числа детей, рожденных внебрачными 

сожителями. По сравнению с 2000 годом изменения составили: в Греции – с 

4% до 9,4%, в Хорватии – с 9,0% до 18,9%, на Кипре – с 2,3% до 19,1%, в 

Польше – с 12,1% до 25%, в Италии – с 9,7% до 28,0%. В Российской 

Федерации число детей, рожденных у лиц, не состоящих в 

зарегистрированном браке, по отношению к общему числу родившихся 

детей, в 2016 году составило 21,1%
3
.  

В настоящем параграфе определим место внебрачного сожительства в 

системе традиционных ценностей, рассмотрим правовые последствия 

                                           
1
 Официальный сайт ВЦИОМ // Интернет-ресурс: 

wciom.ru/index.php?id=236&uid=8923. Дата обращения 26.04.2019.  
2
 Официальный сайт Статистической службы Европейского союза (Eurostat) // 

Интернет-ресурс: http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-

20180416-1. Дата обращения: 16.04.2019. 
3
 Демографический ежегодник России. 2017: Стат. сб. / Росстат. М., 2017. С. 68 – 

71. 

http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180416-1
http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180416-1
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внебрачного сожительства и регламентацию этого социального института в 

России и зарубежных странах, выявим преимущества и недостатки 

внебрачного сожительства, проанализируем способность внебрачного 

сожительства заменить традиционный брак,  выявим направления правового 

регулирования, которые, по нашему мнению, будут способствовать 

гармонизации распространенного социального явления – внебрачных 

отношений – с традиционными ценностями. 

Под внебрачным сожительством (фактическим браком, гражданским 

браком, консенсуальным союзом, фактическими брачными отношениями) мы 

понимаем не зарегистрированный в органах записи актов гражданского 

состояния союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих 

общее хозяйство. Результатом такого союза может быть наличие общих детей.  

В России и некоторых других странах Европы (Азербайджан, Армения, 

Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Грузия, Латвия, Литва, 

Македония, Молдавия, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Турция, 

Украина, Черногория) юридические последствия порождает только 

зарегистрированный брак мужчины и женщины, фактическое сожительство 

мужчины и женщины (и тем более лиц одного пола) права и обязанности не 

порождает, возможность регистрации каких-либо «квази-брачных» 

гражданских партнерств (союзов) отсутствует
1
.   

В некоторых европейских странах законодательство содержит 

правовой институт гражданского партнерства, гражданского союза (legal 

unions, statutory cohabitation, legal cohabitation и т.п.), в рамках которого двум 

людям предоставляются определенные имущественные и личные 

неимущественные права на основании соглашения между ними. Изначально 

право на заключение гражданского партнёрства имели лишь однополые 

пары, не имеющие в силу закона возможности заключения брака. Для 

                                           
1
 Demographic statistics: a review of definitions and methods of collection in 44 

European countries / A. Albano, V. Corsini, A. Gereöffy. European Union. Luxembourg, 2015. 

P. 62 – 63. 



173 

 

однополых пар такие партнерства, как правило, были промежуточной 

ступенью к брачному равноправию. 

При этом в ряде стран (Австрия
1
, Андорра, Венгрия, Лихтенштейн, 

Словения, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария) зарегистрированные 

партнерства (союзы) могут заключить только лица одного пола, но при этом 

они не могут заключить однополый брак, а мужчина и женщина могут 

заключить только брак, иное сожительство мужчины и женщины не 

порождает правовых последствий. Ранее в Дании, Германии, Ирландии, 

Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции гражданские партнерства было 

разрешено заключать также только однополым парам без предоставления им 

возможности заключения брака. После легализации в этих странах 

однополых браков новые гражданские партнерства заключать не 

допускается, ранее заключенные однополые партнерства продолжают 

существование и могут быть преобразованы в брак. В некоторых странах в 

законодательстве гражданские партнерства отсутствуют, а лицам одного 

пола сразу было предоставлено право заключать брак без «переходного 

периода» в виде гражданских партнерств (Испания, Португалия).  Отметим, 

что, например, в Великобритании, где гражданские партнерства могут 

заключать только однополые пары, которые также могут заключить 

однополый брак, гетеросексуальные пары выступают «против 

дискриминации», добиваясь права лицам разного пола вступать в 

гражданские партнёрства
2
. 

В отдельных странах зарегистрированные гражданские партнерства 

(союзы) могут заключаться как лицами разного пола, так и лицами одного 

пола. Так, в Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Франции как разнополые, 

                                           
1
 Согласно Постановлению Конституционного Суда Австрии от 05.12.2017 с января 

2019 г. в Австрии легализованы однополые браки, а действие гражданского партнерства 

распространено и на однополые пары // Электронный ресурс: 

https://www.queer.de/detail.php?article_id=15344. Дата обращения 27.07.2018. 
2
 Bowcott O. Court rules against heterosexual couple who wanted civil partnership // The 

Guardian. 21 February 2017. P. 4. 

https://www.queer.de/detail.php?article_id=15344
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так и однополые пары могут выбрать между заключением брака и 

гражданским партнерством. В Греции, Италии, на Кипре, Мальте и в 

Эстонии зарегистрированные партнерства могут также заключать как 

разнополые, так и однополые пары, но при этом лица одного пола не могут 

вступить в брак. 

Подчеркнем, что зарегистрированные гражданские партнерства 

(союзы) лиц одного пола следует отличать от однополых браков, в которых 

права у лиц, вступивших в брак, полностью либо почти полностью (без права 

на усыновление) совпадают с правами разнополых лиц, зарегистрировавших 

брак. 

Правовое регулирование зарегистрированных партнерств в каждой из 

указанных стран имеет свои особенности. Так, в Нидерландах лица, 

желающие оформить свои семейные отношения, могут: заключить брак; 

вступить в зарегистрированное партнерство; заключить соглашение о 

совместном проживании. Правовые последствия зарегистрированного 

партнерства такие же, как у брака, за исключением отсутствия отношений 

родства между ребенком одного из партнеров и другим партнером, а также 

процедуры прекращения (расторжение по заявлению любого из партнеров 

вместо развода, осуществляемого по заявлению обоих супругов). 

В Люксембурге согласно Закону о правовых последствиях партнерства 

(Loi relative aux effets legaux de certain partenariats) от 09.07.2004 под 

партнерством понимается совместное проживание двух лиц разного или 

одного пола, которые проживают совместно и подали заявление в 

соответствии со статьей 3 указанного Закона. 

В социологии существует две основные концепции внебрачного 

сожительства. Согласно первой – pattern of disadvantage («паттерн 

неблагоприятных условий»)
1
 – сожительство возникает у людей с невысоким 

уровнем человеческого капитала, поскольку они не являются 

                                           
1
 Cherlin A.J. The Marriage-Go-Round: The State of Marriage and the Family in America 

Today, 2010.  
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привлекательными партнерами для брака и не могут претендовать на 

достойных внимания партнеров.  

Вторая концепция – концепция «второго демографического перехода»
1
 

– связывает распространение сожительства с изменениями, происходящими в 

обществе: уменьшением нормативного давления, распространением 

гендерного равенства, индивидуализма, свободы.  

В рамках проведенного международного исследования
2
 методом 

фокус-групп (исследование проводилось в Австрии, Великобритании, 

Германии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Польше, России) его участники 

выделили преимущества сожительства («консенсуального союза») по 

сравнению с браком, которые можно объединить в группы: 

а) экономические и организационные преимущества: экономия средств 

на свадебную церемонию; отсутствие необходимости проходить формальную 

«бюрократическую» процедуру регистрации отношений; сохранение личной 

свободы; возможность продолжения поиска более подходящего партнера;  

более легкое расставание при решении прекратить отношения; наличие 

большего количества времени и возможностей для развития и 

самореализации; 

б) мировоззренческие и ценностные преимущества: ощущение, что при 

фактическом сожительстве жизнь более интересна и разнообразна;  

восприятие отношений как «более искренних»: мужчина и женщина живут 

вместе не в силу «штампа в паспорте», а вследствие любви; возможность 

узнать лучше друг друга до регистрации брака; существующая у некоторых 

женщин уверенность в том, что отцы вне брака бывают более привязаны к 

своим детям и настроены на сохранение консенсуального союза;  

                                           
1
 Surkyn J., Ron L. Value Orientations and the Second Demographic Transition (SDT) in 

Northern, Western, and Southern Europe, Demographic Research, Special Collection 3. 2004. 

Article 3. P. 43-86. 
2
 Цит. по: Исупова О.Г. Российские консенсуальные союзы начала XXI века (по 

данным международного сравнительного исследования) // Мониторинг общественного 

мнения: экономические и социальные перемены. 2015. № 2 (126). С. 153 – 164. 
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в) правовые преимущества: минимизация юридических 

злоупотреблений со стороны партнера, если мужчина или женщина обладают 

личной собственностью или имеют более высокий заработок; возможность 

для женщины «оформить ребенка» только на себя, что позволит избежать 

необходимости получения согласия отца ребенка на выезд за границу и при 

решении других вопросов. 

В то же время внебрачные сожительства имеют и целый ряд 

недостатков. Автором проведено социологическое исследование с 

применением метода опроса посредством открытого письменного 

анкетирования с учетом возрастных факторов. В опросе приняло участие 350 

человек, на вопрос «Каковы, на Ваш взгляд, недостатки внебрачного 

сожительства» можно было дать не более трех ответов
1
. В процессе 

исследования были получены следующие результаты
2
: 

 

Таблица 5. Каковы, на Ваш взгляд, недостатки внебрачного 

сожительства? 
 Все 

опро-
шенные 

муж-
чины 

женщи-
ны 

18-
24  

года 

24-
34 

года 

35-
44 

года 

45-
59 
лет 

60 лет 
и 

старше 
Юридическая 

незащищенность одного из 
сожителей 

67 60 75 56 80 85 37 10 

Неопределенность и 
нестабильность в 

отношениях, 
неуверенность в 
завтрашнем дне 

55 49 62 55 53 70 59 15 

Отсутствие традиционной 
«полноценной» семьи для 

ребенка  
37 39 36 60 57 43 37 7 

В отличие от брака, 
сдерживающего от 

развода, при сожительстве 
партнер может легче 

«бросить» 

35 32 40 25 29 34 40 57 

                                           
1
 Исследование проводилось 10-25 декабря 2017 г. среди студентов Владимирского 

государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, судей и работников аппарата 

Владимирского областного суда, Ленинского районного суда г. Владимира, Муромского 

городского суда Владимирской области, Октябрьского районного суда г. Владимира, 

Фрунзенского районного суда г. Владимира.  
2 

Исходя из методики исследования сумма процентов в столбцах может не 

равняться 100. Результаты расположены в порядке убывания количества ответов. 
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 Все 

опро-
шенные 

муж-
чины 

женщи-
ны 

18-
24  

года 

24-
34 

года 

35-
44 

года 

45-
59 
лет 

60 лет 
и 

старше 
Сложности при 

трудоустройстве 
20 11 32 30 35 40 13 5 

Отсутствие социального 
статуса «замужней» 

женщины, «женатого» 
мужчины 

18 10 31 67 73 42 25 10 

Сожительство не 
соответствует 

религиозным правилам 
16 25 9 30 18 12 45 67 

Отрицательная оценка со 
стороны большинства 

членов общества, 
считающего такое 

сожительство аморальным 

15 14 17 40 20 17 10 50 

Сожительство 
свидетельствует о 

нежелании взять на себя 
ответственность 

13 5 25 60 27 10 40 48 

Сожительство 
обесценивает понятие 

семьи 
10 9 11 9 10 13 10 85 

Другое (пара не защищена 
от непредвиденных 
обстоятельств и др.) 

8 7 13 7 4 3 5 15 

Затрудняюсь ответить 5 5 5 20 3 2 3 5 

 

Результаты ответов показывают, что главными недостатками 

внебрачного сожительства, по мнению опрошенных, являются: юридическая 

незащищенность одного из сожителей; неопределенность и нестабильность в 

отношениях, неуверенность в завтрашнем дне; отсутствие традиционной 

«полноценной» семьи для ребенка; в отличие от брака, сдерживающего от 

развода, при сожительстве партнер может легче «бросить»; сложности при 

трудоустройстве. 

В социологической науке проводились и другие исследования 

отношения к внебрачному сожительству, например, методом применения 

шкалы Терстоуна, при котором респонденты выбирают из 11 высказываний 

те, с которыми они согласны, а затем подсчитывается среднее значение всех 

выбранных показателей
1
. Примененная нами методика, на наш взгляд, более 

                                           
1
 См., например: Воробьева И.Н. Изучение стереотипов отношения к гражданскому 

браку методом применения шкалы Терстоуна // Фундаментальные и прикладные 

исследования: проблемы и результаты. 2012. № 1. С. 113 – 118. 
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объективна, поскольку варианты ответа формулировались самими 

опрошенными, а в последующем систематизировались и обобщались нами. 

Анализ истории правового регулирования отношений внебрачных 

сожителей показывает, что в нашей стране существовал лишь небольшой 

период, когда внебрачные союзы приравнивались к зарегистрированным 

бракам. 

До 1917 г. в России признавался только церковный брак. Главным 

доказательством брачного союза были приходские (метрические) книги
1
.  

Заключение браков, регистрируемых не церковью, а государством, 

стало возможным в 1917 году после принятия Декрета ВЦИК, СНК РСФСР 

от 18.12.1917 «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актом 

состояния»
2
, которым церковный брак признавался отныне частным делом 

брачующихся. С этого времени супруги, заключающие брак только по 

церковным правилам, без его регистрации в уполномоченных 

государственных органах, лишались правовой защиты и юридически 

приравнивались к лицам, состоящим в фактических брачных отношениях. 

Впоследствии эта норма была продублирована в Кодексе законов об актах 

гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском браке 1918 года
3
.  

Брачносемейная политика послереволюционного времени 

идеологически опиралась на положения классиков марксизма, которые 

обосновывали неизбежность установления в социалистическом обществе 

эмансипированных форм взаимоотношений между полами, результатом 

которых должно стать отмирание брака и, как следствие, - семьи старого 

«буржуазного» типа, основанной на «эгоистической выгоде».
4
 

                                           
1
 Свод Законов Российской Империи. Том X. Часть I «Свод Законов Гражданских». 

Книга I «О правах и обязанностях семейственных». Раздел I. Глава I. Отделение III. 

Статья 34. СПб., 1912. С. 4. 
2
 Собрание узаконений РСФСР. 1917. № 11. Ст. 160. 

3
 Принят ВЦИК 16.09.1918 // СУ РСФСР. 1918. № 76 – 77. Ст. 818. 

4
 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1964. С. 443 – 444. 
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Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г.
1
 (далее также – 

КЗоБСО РСФСР 1926 г.) ввел норму о легализации внебрачного 

сожительства, приравняв его к зарегистрированному браку. Согласно статье 

3 указанного Кодекса лица, фактически состоящие в брачных отношениях, не 

зарегистрированных в установленном порядке, вправе в любое время 

зарегистрировать свои отношения, с указанием срока фактической 

совместной жизни.  

В статье 12 КЗоБСО РСФСР 1926 г. предусматривалось, что 

доказательствами фактического брачного сожительства для суда являются: 

факт совместного сожительства, наличие при этом сожительстве общего 

хозяйства и выявление супружеских отношений перед третьими лицами в 

личной переписке и других документах, а также, в зависимости от 

обстоятельств, взаимная материальная поддержка, совместное воспитание 

детей и пр. 

Статья 11 КЗоБСО РСФСР 1926 г. действие статьи 10 об отнесении 

имущества, нажитого супругами во время брака, к общему имуществу 

супругов распространяла на имущество лиц, фактически состоящих в 

брачных отношениях, если «эти лица взаимно признают друг друга 

супругами, или если брачные отношения между ними установлены судом по 

признакам фактической обстановки жизни». 

Лица, фактически состоящие в брачных отношениях, пользовались 

правом на получение содержания (статья 16 КЗоБСО РСФСР 1926 г.). 

Подчеркивалось, что дети, родители которых не состоят в браке, 

пользовались одинаковыми правами с детьми, родившимися от лиц, 

состоящих в браке (статья 25 КЗоБСО РСФСР 1926 г.). 

В органах записи актов гражданского состояния можно было 

зарегистрировать прекращение брака лиц, фактически состоящих в брачных 

                                           
1
 Постановление ВЦИК от 19.11.1926 «О введении в действие Кодекса законов о 

браке, семье и опеке» (вместе с Кодексом) // Собрание узаконений РСФСР. 1926. № 82. 

Ст. 612. 
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отношениях (статья 19 КЗоБСО РСФСР 1926 г.). Кроме того, факт 

прекращения брака в случае отсутствия регистрации развода мог 

устанавливаться судом (статья 20 КЗоБСО РСФСР 1926 г.). 

Однако в 1944 г. фактические брачные отношения вновь оказались вне 

правового поля. Указом Президиума Верховного Совета СССР 08.07.1944
1
 

устанавливалось, что только зарегистрированный брак порождает права и 

обязанности супругов, предусмотренные законодательством о браке, семье и 

опеке союзных республик (статья 19). Предусматривалось, что лица, 

фактически состоящие в брачных отношениях до издания этого Указа, могут 

оформить свои отношения путем регистрации брака с указанием срока 

фактической семейной жизни. 

Анализируя причины объявления Указом Президиума Верховного 

Совета СССР 08.07.1944 незарегистрированного брака незаконным, Н.Л. 

Пушкарева, О.Е. Казьмина отмечают, что принятие этого Указа было 

продиктовано временем, «в условиях ломки повседневных брачных практик, 

которую повлекла за собой война, масса так называемых «ппж» («полевых 

походных жен») ставила под угрозу существование самого института 

брака»
2
. 

Кодексом о браке и семье РСФСР от 01.11.1969
3
 устанавливалось, что 

брак заключается только в государственных органах записи актов 

гражданского состояния (статья 13); права и обязанности супругов 

порождает лишь брак, заключенный в государственных органах записи актов 

гражданского состояния (статья 17). 

В пункте 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

                                           
1
 Указ Президиума ВС СССР от 08.07.1944 «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» // Ведомости ВС СССР. 

1944. № 37. 
2
 Пушкарева Н.Л., Казьмина О.Е. Российская система законов о браке в XX в. и 

традиционные установки // Этнографическое обозрение. 2003. № 4. С. 67 – 89. 
3
 ВВС РСФСР. 1969. № 326. Ст. 1086. 
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Федерации от 05.11.1998 № 5 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел о расторжении брака»
1
 разъяснено, что на имущество, 

приобретенное совместно лицами, состоявшими в семейных отношениях без 

регистрации брака, до вступления в силу названного Указа распространяется 

режим общей совместной собственности супругов.  

Как разъяснено в пункте 6 действующего по настоящее время 

постановления Пленума Верховного Суда СССР от 21.06.1985 № 9 «О 

судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение»
2
, факт состояния в фактических брачных отношениях может 

устанавливаться судами, если эти отношения возникли до издания Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 08.07.1944 и существовали до 

смерти (или пропажи без вести на фронте) одного из лиц, состоявших в таких 

отношениях. В этом случае по просьбе заявителя одновременно с 

установлением такого факта может быть установлен и факт нахождения 

заявителя на иждивении умершего либо пропавшего без вести. 

Рассматривать заявление об установлении факта нахождения в фактических 

брачных отношениях, возникших после 08.07.1944, суд не вправе. 

В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 

17.05.1995 № 26-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданки Иониной Веры Петровны»
3
 отмечается, что правовое 

регулирование брачных отношений в России, осуществляемое только 

государством, не признает в настоящее время незарегистрированный брак и 

не считает браком фактическое сожительство мужчины и женщины. Такое 

сожительство не порождает правовых последствий и как следствие - не 

устанавливается судами в качестве факта, имеющего юридическое значение. 

Исключение сделано лишь для тех лиц, которые вступили в фактические 

                                           
1
 Российская газета. 1998. 18 ноября (№ 219). 

2
 Сборник постановлений Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР (РФ) по 

гражданским делам. М.: Спарк, 1994. 
3 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». Информационная база 

«Судебная практика». 
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брачные отношения до 08.07.1944 – даты, до которой законодательство 

СССР признавало равноправными два вида брака - зарегистрированный в 

органах записи актов гражданского состояния и фактический брак. 

В настоящее время, как уже отмечалось, в соответствии с пунктом 2 

статьи 1 СК РФ в России признается брак, заключенный только в органах 

записи актов гражданского состояния. Исключительно со дня 

государственной регистрации заключения брака в органах записи актов 

гражданского состояния возникают права и обязанности супругов (пункт 2 

статьи 10 СК РФ). Между тем российское гражданское и жилищное 

законодательство, а также сложившаяся судебная практика содержат 

отдельные правила, определяющие участие фактических сожителей в 

семейных и гражданских правоотношениях. Рассмотрим основные из них, а 

также возникающие вопросы и проблемы регулирования.  

1. Режим имущества, нажитого в период внебрачного сожительства. 

На имущество, нажитое мужчиной и женщиной в период внебрачного 

сожительства, не распространяется режим общей совместной собственности, 

закрепляющий, что все имущество, нажитое супругами в период брака, 

является их совместной собственностью независимо от того, на имя кого из 

супругов они приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены 

денежные средства (статья 34 СК РФ), с потенциальным правом на 

получение половины общего имущества (статья 39 СК РФ). В 

зарегистрированном браке совместно нажитое имущество является общим, а 

при разделе доли в нем предполагаются равными, даже если один из 

супругов не имел дохода, либо имел доход в десятки раз меньший, чем у 

другого супруга. В зарегистрированном браке можно составить брачный 

договор, при внебрачном сожительстве – нельзя. 

В России сложилась единообразная судебная практика, согласно 

которой споры об общем имуществе лиц, не состоящих в 

зарегистрированном браке, разрешаются на основании норм гражданского 

законодательства о долевой собственности. Истец, претендующий на 
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признание доли в праве на имущество, приобретенное (созданное) в период 

фактического сожительства без государственной регистрации брака, должен 

доказать факт договоренности о создании общей собственности и объем 

своих личных вложений (личного труда) в приобретение (создание) 

имущества.  

Безусловно, оптимальным вариантом определения долей в праве общей 

долевой собственности внебрачных сожителей является заключение 

соответствующего соглашения, причем желательно, чтобы соглашение было 

нотариально удостоверено. В противном случае доказать, что имущество 

приобреталось на общие средства, практически невозможно. 

Так, истец обратился в суд с иском к своей сожительнице, с которой 

проживал с лета 2008 года по апрель 2015 года, и  просил признать за ним 

право на 59/100 доли в праве общей долевой собственности на 

приобретенную в период сожительства квартиру, ссылаясь на то, что между 

сторонами было достигнуто соглашение о создании общей собственности, 

сумма по договору долевого участия в строительстве квартиры в размере          

1 500 000 рублей (59% от ее стоимости) была оплачена им за счет продажи 

принадлежащей ему квартиры, истец фактически вселился в спорную 

квартиру, проживал в ней совместно с ответчиком одной семьей, оплачивал 

коммунальные платежи. 

Решением Выборгского районного суда г. Санкт-Петербурга от 

26.09.2016, оставленным без изменения апелляционным определением 

Санкт-Петербургского городского суда от 16.03.2017
1
, в удовлетворении 

исковых требований отказано, поскольку письменных доказательств, 

подтверждающих, что между истцом и ответчиком было достигнуто 

соглашение о приобретении спорной квартиры в общую долевую 

собственность, а также вложение истцом с этой целью принадлежащих ему 

                                           
1
 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 16.03.2017 

по делу № 33-2576/2017 // Справочная правовая система «Консультант Плюс». ИБ 

«Судебная практика». 
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денежных средств, истцом не представлено. 

Необходимо отметить, что, если фактические брачные отношения в 

отсутствие зарегистрированного брака не порождают правовые последствия, 

то фактическое прекращение зарегистрированного брака в определенных 

случаях может быть юридически значимым обстоятельством. 

Так, в пункте 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 05.11.1998 № 15 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел о расторжении брака» разъясняется, что, если после 

фактического прекращения семейных отношений и ведения общего 

хозяйства супруги совместно имущество не приобрели, суд на основании 

пункта 4 статьи 38 СК РФ может произвести раздел только того имущества, 

которое являлось их общей совместной собственностью ко времени 

прекращения ведения общего хозяйства. 

В Германии наряду с браками и однополыми гражданскими 

партнерствами существует институт «бракоподобных жизненных 

сообществ» (нем. Eheähnliche Lebensgemeinschaft), иначе называемых 

«внебрачными жизненными сообществами» (нем. nichteheliche 

Lebensgemeinschaft). Данные бракоподобные сообщества образуют при 

определённых условиях «единое жизненное сообщество» 

(нем. Einstehensgemeinschaft, Bedarfsgemeinschaft), частично защищаемое 

законом. Фактические супруги могут заключить договор, регулирующий их 

имущественные отношения, но не вправе включать в договор положения, 

затрагивающие интересы третьих лиц или государства (предусмотреть право 

одного из фактических супругов совершать без доверенности сделки от 

имени другого и т. п.). Такие договоры называются, как правило, договорами 

о партнёрстве, их образцы опубликованы, они удостоверяются нотариально и 

запись о них вносится в поземельную книгу (Grundbuch). В них 

предусматриваются, например, следующие положения: право одного 

партнера пользоваться вещами другого; общая долевая собственность на 

приобретенные в период сожительства вещи и порядок раздела 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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собственности при прекращении сожительства; обязанность партнера, 

прекращающего фактический брак, выехать из жилого помещения; 

положения о совместном участии в оплате жилого помещения и др. В 

отсутствие таких договоров имущество признается собственностью того из 

внебрачных сожителей, на имя которого оно приобретено. Другой сожитель 

имеет право на получение компенсации, доказав размер своих вложений. 

Если в период сожительства на земельном участке, принадлежащем 

одному из сожителей, возводится жилой дом, в отсутствие соглашения 

между сожителями он признается собственностью того из сожителей, кому 

принадлежит земельный участок, поскольку он является неотъемлемой 

частью этого участка (§§ 93, 94 BGB). Тот сожитель, который помогал 

финансировать строительство дома, вправе требовать денежную 

компенсацию своих вложений, доказывая, что вложение не имело целью 

поддержание существования их союза, а было направлено на создание общей 

собственности.
1
  

2. Наследование имущества умершего внебрачного сожителя. 

В Российской Федерации существует законодательно 

регламентированная возможность наследования имущества умершего 

внебрачного сожителя. Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 1148 ГК РФ к 

наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг 

наследников, указанных в статьях 1142 - 1145 ГК РФ, но которые ко дню 

открытия наследства: 1) являлись нетрудоспособными и 2) не менее года до 

смерти наследодателя находились на его иждивении и 3) проживали 

совместно с ним. При наличии других наследников по закону такие граждане 

наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая 

призывается к наследованию. При отсутствии других наследников по закону 

они наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди. 

Следовательно, в наследственных правоотношениях фактические 

                                           
1
 Электронный ресурс: http://ruslife.eu/Pravo/Advokat-vo-Frankfurte/Semejnoe-pravo-

v-Germanii-Otvety-Advokata.html#ixzz5DPh3rg21. Дата обращения: 10.03.2018. 

http://ruslife.eu/Pravo/Advokat-vo-Frankfurte/Semejnoe-pravo-v-Germanii-Otvety-Advokata.html#ixzz5DPh3rg21
http://ruslife.eu/Pravo/Advokat-vo-Frankfurte/Semejnoe-pravo-v-Germanii-Otvety-Advokata.html#ixzz5DPh3rg21
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брачные отношения могут иметь значение лишь в совокупности с другими 

обстоятельствами (как элементы сложного юридического факта). 

Подробные разъяснения относительно того, кто относится к 

нетрудоспособным лицам, а также какие лица признаются находящимися на 

иждивении, содержатся в пункте 31 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по 

делам о наследовании»
1
. 

Так, Л. обратилась в суд с иском к Н., в котором просила: признать её 

наследником В., умершего 16.08.2016, признать право на ½ доли в праве на 

наследственное имущество – земельный участок, квартиру и автомобиль, 

принадлежавшие на праве собственности наследодателю. 

В обоснование иска указала, что с сентября 2010 года и по день смерти 

В. она проживала с ним совместно и вела общее хозяйство, фактически 

являлась его женой, но брак между ними зарегистрирован не был. Она 

перестала работать с 10.09.2011, и находилась на иждивении В., который 

получал пенсию Министерства обороны и занимался частной практикой. В 

январе 2014 года ей была назначена пенсия по инвалидности 2 группы, с 

30.01.2015 она является инвалидом 3 группы, размер её пенсии на момент 

смерти В. составлял 12 583 руб. 40 коп. Полагала, что является наследником 

по закону на основании пункта 2 статьи 1148 ГК РФ, поскольку проживала 

совместно с умершим и находилась на его иждивении не менее года до его 

смерти.  

Решением Ленинского районного суда г. Владимира от 11.12.2017, 

оставленным без изменения определением судебной коллегии по 

гражданским делам Владимирского областного суда от 14.03.2018
2
, в 

удовлетворении требований Л. отказано. 

                                           
1
 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2012. № 7. 

2
 Определение судебной коллегии по гражданским делам Владимирского 

областного суда от 14.03.2018 по делу № 33-1008/2018 // Архив Владимирского 

областного суда. 
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Суд пришел к выводу об отсутствии доказательств совместного 

проживания и ведения хозяйства Л. и В. Проанализировав доходы 

наследодателя и истца в юридически значимый период, подтвержденные 

материалами дела, суд установил, что Л. являлась получателем пенсии в 

размере 10 892 руб. 78 коп. и ежемесячной денежной выплаты в размере 

1 690 руб. 62 коп., В. получал пенсию в размере 42 368 руб. 77 коп. Между 

тем разница в получаемых доходах истца и наследодателя не свидетельствует 

о постоянном, регулярном расходовании В. своих денежных средств на 

полное и систематическое содержание истца. Оказание наследодателем истцу 

периодической материальной помощи, при отсутствии доказательств 

систематического характера помощи, не было расценено как доказательство 

нахождения истца на иждивении наследодателя. 

3. Право пользования жилым помещением. 

Жилищное законодательство России и судебная практика признают 

внебрачное сожительство в качестве юридического факта, порождающего в 

исключительных случаях у внебрачного сожителя право пользования жилым 

помещением как члена семьи собственника или члена семьи нанимателя 

жилого помещения. 

Так, в пункте 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в 

судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской 

Федерации»
1
 разъяснено, что членами семьи собственника с учетом 

положений части 1 статьи 31 ЖК РФ в исключительном случае являются 

иные граждане (например, лицо, проживающее совместно с собственником 

без регистрации брака), если они вселены собственником жилого помещения 

в качестве членов своей семьи. Для признания их членами семьи 

собственника требуется: во-первых, установление юридического факта 

вселения их собственником в жилое помещение, во-вторых, выяснение 

                                           
1
 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2009. № 9.  
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содержания волеизъявления собственника на их вселение, а именно: 

вселялось ли им лицо для проживания в жилом помещении как член его 

семьи или жилое помещение предоставлялось для проживания по иным 

основаниям (например, в безвозмездное пользование, по договору найма). 

При этом Верховный Суд Российской Федерации подчеркивает, что 

семейные отношения характеризуются, в частности, взаимным уважением и 

взаимной заботой членов семьи, их личными неимущественными и 

имущественными правами и обязанностями, общими интересами, 

ответственностью друг перед другом, ведением общего хозяйства. 

В пункте 25 указанного постановления разъясняется, что в 

соответствии с частью 1 статьи 69 ЖК РФ к членам семьи нанимателя могут 

быть отнесены в исключительных случаях и только в судебном порядке лица, 

проживающие совместно с нанимателем без регистрации брака. При этом 

необходимо выяснить, вселены ли указанные лица нанимателем в качестве 

члена своей семьи или в ином качестве, вели ли они с нанимателем общее 

хозяйство, в течение какого времени они проживают в жилом помещении, 

имеют ли они право на другое жилое помещение. 

Так, К. обратилась в суд с иском к администрации г. Краснодар, в 

котором просила признать себя членом семьи нанимателя жилого помещения 

и признать право пользования жилым помещением
1
. В обоснование исковых 

требований указала, что Ф. на основании договора социального найма 

являлся нанимателем жилого помещения. С января 2010 г. К. проживала в 

указанной квартире с сыном нанимателя – А. - в качестве члена семьи 

нанимателя. Брак между ней и А. зарегистрирован не был. В данном жилом 

помещении она не зарегистрирована, однако с А. она вела общее хозяйство, у 

них был совместный бюджет, общие расходы, они проживали одной семьей. 

                                           
1
 Определение Краснодарского краевого суда от 13.08.2014 № 4-г-8263/2014 // 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». Информационная база «Судебная 

практика». 
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27.10.2013 умер наниматель квартиры, 14.03.2014 лицевой счет был 

переоформлен на А., 28.03.2014 умер А. и К. приняла на себя все расходы по 

организации похорон. 

Решением Советского районного суда г. Краснодар от 29.05.2014 в 

удовлетворении заявленных требований К. отказано. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским 

делам Краснодарского краевого суда от 10.07.2014 решение суда первой 

инстанции отменено, по делу принято новое решение о признании К. членом 

семьи нанимателя, признано за К. право пользования спорным жилым 

помещением. Суд апелляционной инстанции исходил из того, что 

материалами дела подтверждается, что с января 2010 г. К. проживала 

совместно в качестве члена семьи нанимателя, вела с А. общее хозяйство, 

они имели совместный бюджет, несли общие расходы на приобретение 

продуктов питания и имущества для совместного проживания, проживали 

одной семьей, вместе несли расходы по содержанию жилья и оплате 

коммунальных услуг. В момент вселения в спорную квартиру К. не имела 

право пользования каким-либо иным жилым помещением. Наймодатель 

несогласия при вселении К. в спорную квартиру не выразил.  

4. Право на получение компенсации морального вреда в случае 

причинения вреда жизни сожителя. 

Российская судебная практика исходит из того, что право на получение 

компенсации морального вреда, причиненного утратой близкого человека, 

имеют не только родственники и супруг (супруга), но и сожители, если 

установлены факты длительного проживания с погибшим, ведения общего 

хозяйства, наличия в отношениях взаимной заботы и уважения, а также, если 

смерть сожителя действительно причинила сильные нравственные страдания 

другому сожителю, т.е. статья 151 ГК РФ не ставит право на получение 

компенсации морального вреда в зависимость от факта регистрации брака. 

Так, Верховный Суд Российской Федерации оставил без изменения 

приговор Ивановского областного суда с участием присяжных заседателей от 
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03.10.2017, которым К. и Л. осуждены каждый по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ к 

лишению свободы сроком на 15 лет с ограничением свободы сроком на 1 год; 

в пользу потерпевшей А. с К. и Л. взыскано солидарно 30 520 руб. в счет 

возмещения расходов на погребение, а также по 1 млн. руб. с каждого в 

качестве компенсации морального вреда. При этом Верховный Суд 

Российской Федерации указал, что исковые требования потерпевшей А. о 

компенсации морального вреда в связи со смертью Н., являвшегося для 

потерпевшей близким человеком, с которым она состояла в фактических 

брачных отношениях и длительное время совместно проживала, вела общее 

хозяйство, правильно разрешены судом с учетом положений статей 151, 1101 

ГК РФ.
1
 

Отметим, что Европейский Суд по правам человека также исходит из 

того, что отсутствует правовая основа для различения состоящих в 

зарегистрированном браке лиц и не состоящих в браке сожителей при 

решении вопроса о взыскании компенсации за моральный вред, 

причиненный смертью близкого человека
2
.   

5. Внебрачные дети. 

Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке, а также в течение 

трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным 

или с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается 

супруг (бывший супруг) матери, в отсутствие доказательств иного (т.е. 

действует «презумпция отцовства супруга матери»). 

При внебрачном сожительстве отцовство устанавливается путем 

подачи в орган записи актов гражданского состояния совместного заявления 

отцом и матерью ребенка. В случае смерти матери, признания ее 

                                           
1
 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 

13.12.2017 по делу № 7-АПУ17-12сп // Справочная правовая система «Консультант 

Плюс». Информационная база «Судебная практика». 
2
 См.: Постановление ЕСПЧ от 15.03.2007 «Дело Гаврикова (Gavrikova) против 

России» (жалоба № 42180/02) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2008. 

№ 11. С. 18 – 21. 
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недееспособной, невозможности установления места ее нахождения или в 

случае лишения ее родительских прав отцовство устанавливается по 

заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, при 

отсутствии такого согласия - по решению суда (пункт 3 статьи 48 СК РФ). 

Также внебрачные сожители при наличии обстоятельств, дающих основания 

предполагать, что подача совместного заявления может оказаться после 

рождения ребенка затруднительной, вправе подать заявление в орган записи 

актов гражданского состояния во время беременности матери; запись о 

родителях ребенка будет произведена после его рождения. 

При этом согласно статье 53 СК РФ при установлении отцовства в 

порядке, предусмотренном статьями 48 – 50 СК РФ, дети имеют такие же 

права и обязанности по отношению к родителям и их родственникам, какие 

имеют дети, родившиеся от лиц, состоящих в браке между собой.  

Соответственно, действующий СК РФ уравнивает в правах детей, 

рожденных в браке, и внебрачных детей (рожденных после 01.03.1996 – даты 

введения в действие СК РФ), при этом согласно ст. 49 СК РФ сейчас 

принимаются во внимание любые доказательства, с достоверностью 

подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица. 

Относительно детей, родившихся вне брака до 01.03.1996, необходимо 

руководствоваться частью 2 статьи 48 КоБС РСФСР 1969 г., согласно 

которой суд при установлении отцовства принимает во внимание совместное 

проживание и ведение общего хозяйства матерью ребенка и ответчиком до 

рождения ребенка или совместное воспитание либо содержание ими ребенка 

или доказательства, с достоверностью подтверждающие признание 

ответчиком отцовства. 

Применение к детям, рожденным вне брака до 01.03.1996, части 2 

статьи 48 КоБС РСФСР 1969 г., согласно которой подтверждение факта 

биологического происхождения ребенка не являлось достаточным 

основанием для удовлетворения иска об установлении отцовства (в то время 

как статья 49 СК РФ обязывает суд при установлении отцовства в судебном 
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порядке принимать во внимание любые доказательства, в том числе данные 

экспертизы по вопросу о происхождении ребенка), по мнению 

Конституционного Суда Российской Федерации, согласуется с Конституцией 

Российской Федерации, поскольку осуществленное федеральным 

законодателем изменение подхода к оценке доказательств при установлении 

отцовства не означает полный отказ от предусматривавшихся в прежнем 

законодательстве критериев, в частности от подтверждения отцовства 

фактом совместного воспитания либо содержания ребенка
1
.  

Аналогичная позиция изложена в Постановлении Европейского Суда 

по правам человека от 01.06.2004 по делу «Леббинк (Lebbink) против 

Нидерландов»
2
, где, в частности, отмечено, что биологическое родство, не 

подкрепленное какими-либо дополняющими его фактическими или 

юридическими элементами, подтверждающими тесные личные связи между 

ребенком и родителем, не является достаточным для распространения на них 

гарантий статьи 8 «Право на уважение частной и семейной жизни» 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

В случае смерти лица, признававшего себя отцом ребенка, родившегося 

01.03.1996 и позднее, но не состоявшего в браке с его матерью, суд в 

соответствии со статьей 50 СК РФ может в порядке особого производства 

установить факт признания им отцовства. 

При этом, как разъяснено в абзаце втором пункта 22 и в пункте 23 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

16.05.2017 № 16 «О применении судами законодательства при рассмотрении 

дел, связанных с установлением происхождения детей»
3
, относительно детей, 

                                           
1
 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 17.10.2006 № 

414-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Лукьяненко Дарьи 

Владимировны на нарушение ее конституционных прав частью второй статьи 48 Кодекса 

о браке и семье РСФСР» // Справочная правовая система «Консультант Плюс». ИБ 

«Судебная практика». 
2
 Справочная правовая система «Консультант Плюс». Информационная база 

«Судебная практика». 
3
 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2017. № 7. 
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родившихся до 01.10.1968, от лиц, не состоявших в браке, факт признания 

отцовства в случае смерти лица, признававшего себя отцом ребенка, может 

быть установлен судом при условии, что ребенок находился на его 

иждивении к моменту его смерти или ранее. 

Суд вправе также в порядке особого производства установить факт 

отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, родившегося 

01.03.1996 и позднее, в случае смерти этого лица при наличии доказательств, 

с достоверностью подтверждающих происхождение ребенка от данного лица 

(статья 49 СК РФ). В отношении детей, родившихся в период с 01.10.1968 

года до 01.03.1996 года, такой факт может быть установлен судом при 

наличии доказательств, подтверждающих хотя бы одно из обстоятельств, 

перечисленных в статье 48 КоБС РСФСР 1969 г. 

Следует отметить, что дореволюционное законодательство внебрачных 

детей ограничивало в правах по сравнению с законными детьми. В 

частности, внебрачные дети не могли наследовать имущество отца и его 

родственников
1
. 

Несмотря на то, что действующий СК РФ уравнивает в правах детей, 

рожденных в браке, и рожденных после 01.03.1996 внебрачных детей, 

положение детей, рожденных в браке, фактически более защищенное. 

Так, если имущество в период внебрачного сожительства 

приобретается на имя отца ребенка, и мать ребенка не имеет доказательств 

объема своих личных вложений (личного труда) в приобретение (создание) 

такого имущества, отец ребенка может им беспрепятственно распорядиться. 

В результате имущество выбывает из владения матери ребенка и самого 

ребенка. 

Если бы в такой ситуации родители ребенка состояли в браке, то мать 

ребенка могла бы требовать признания сделки недействительной по мотиву 

                                           
1
 Свод Законов Российской Империи. Том X. Часть I «Свод Законов Гражданских». 

Книга I «О правах и обязанностях семейственных». Раздел I. Глава I. Отделение III. 

Статья 132.12. СПб., 1912. С. 4. 
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отсутствия своего согласия на основании пунктов 2, 3 статьи 35 СК РФ, и по 

меньшей мере ½ доля в праве на такое имущество осталась бы у матери и 

ребенка, либо мать могла бы получить компенсацию стоимости общего 

имущества. 

Возникает вполне закономерный юридический вопрос: требуется ли 

законодательное регулирование имущественных отношений внебрачных 

сожителей, в частности – распространение на имущество, приобретенное ими 

в период совместного проживания, режима общей совместной 

собственности? 

Подобные законопроекты регулярно вносятся в Государственную 

Думу. Например, внесенным 22.01.2018 законопроектом № 368962-7 

предлагалось регламентировать правовой статус фактических брачных 

отношений, под которыми в законопроекте понимается не 

зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния союз 

мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее 

хозяйство
1
. В профильном комитете Государственной Думы по вопросам 

семьи, женщин и детей указанный законопроект подвергся критике как 

противоречащий концепции государственной семейной политики и не 

согласующийся с ценностью именно официально признанного союза 

мужчины и женщины
2
. 

Ряд исследователей (М.О. Вартанян
3
, О.Г. Исупова

4
, Т.В. Краснова, 

                                           
1
 Электронный ресурс: http:// sozd.parlament.gov.ru/bill/368962-7. Дата обращения: 

10.04.2018. 
2
 Замахина Т. В Госдуме раскритиковали идею приравнять сожительство к браку // 

Российская газета. 22 января 2018 г. С. 4 
3
 Вартанян М.О. Фактические отношения в решениях Европейского Суда по 

правам человека и российской судебной практике // Семейное и жилищное право. 2017. № 

2. С. 3 – 5. 
4
 Исупова О.Г. Российские консенсуальные союзы начала XXI века (по данным 

международного сравнительного исследования) // Мониторинг общественного мнения: 

экономические и социальные перемены. 2015. № 2 (126). С. 153 – 164. 
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А.С. Лалетина
1
, В.С. Панин

2
 и др.) высказывается о необходимости 

правового регулирования фактических внебрачных сожительств, 

законодательного закрепления их признаков и регламентации правовых 

последствий сожительства как юридического факта. Так, А.М. Нечаева 

отмечает, что «назрела проблема признания правового статуса таких браков, 

которые должны влечь за собой определенные правовые последствия в виде 

предоставления фактическим супругам установленных прав и 

обязанностей»
3
. Как считает Н.Н. Тарусина, если не внести изменения в СК 

РФ в части признания фактических гетеросексуальных браков в целях 

охраны прав и интересов социально слабого участника таких отношений и 

рожденных в таком союзе детей, то это может вызвать негативную реакцию 

со стороны Европейского суда по правам человека, который констатирует 

отказ в праве на защиту семейной жизни в ситуации, которая реально ей 

соответствует
4
. 

Другие авторы полагают, что отношения, возникающие из 

фактического внебрачного сожительства, не подлежат правовой 

регламентации. По мнению, А.В. Ковалевой, распространение «гражданских 

браков» влечет за собой реальную угрозу семье и обществу, поскольку семья, 

основанная на гражданском браке, не может полноценно выполнять 

свойственные ей функции
5
. В.Н. Чурсина, выявляя недостатки фактических 

сожительств, приводит результаты исследования, согласно которому дети, 

живущие с неженатыми родителями, подвержены оскорблениям в школе в 20 

раз больше по сравнению с детьми, живущими с женатыми родителями, а 

                                           
1
 Лалетина А.С. Сравнительно-правовое исследование договорного регулирования 

имущественных отношений супругов в праве РФ и Франции: дис. … канд. юрид. наук. : 

12.00.03. М., 2004. С. 4. 
2
 Панин В.С. Фактические брачные отношения: проблемы теории, законодательства 

и практики: дис. … канд. юрид. наук. : 12.00.03. М., 2013. С. 3. 
3
 Нечаева А.М. Семейное право: актуальные проблемы теории и практики. М., 2007. 

С. 87. 
4
 Тарусина Н.Н. Семейное право: в «оркестровке» суверенности и судебного 

усмотрения: монография. М.: Проспект, 2014. С. 112 – 113. 
5
 Ковалева А.В. Гражданский брак как дестабилизатор института семьи // Власть и 

управление на Востоке России. 2009. № 1 (46). С. 148. 



196 

 

дети, живущие с матерью и ее сожителем, - в 33 раза больше подвергаются 

оскорблениям сверстников
1
. Ю.А. Гаспарян внебрачные связи рассматривает 

как симптом институционального неблагополучия
2
. 

По нашему мнению, ответить на вопрос о допустимости 

законодательного регулирования имущественных отношений внебрачных 

сожителей возможно только с позиций ценностей, поскольку с точки зрения 

юридической техники такая регламентация возможна, а с юридической точки 

зрения – это вопрос целесообразности. 

Русская Православная Церковь, настаивая на необходимости 

церковного брака, в то же время «с уважением относится» к невенчанному 

браку, зарегистрированному в органах ЗАГС, не отождествляя его с блудом. 

Внебрачное (и не венчанное) же сожительство признается Русской 

Православной Церковью блудом
3
. 

Внебрачное сожительство противоречит мусульманской культуре, 

морали и этике
4
. Пророк Мухаммад говорил: «Объявляйте о браке!...Делайте 

брак показательным (явным)»
5
. 

По данным ВЦИОМ
6
, по состоянию на начало 2018 года в нашей 

стране 50% респондентов не поддерживают приравнивание 

незарегистрированных отношений мужчины и женщины к официальному 

браку, 38% - одобряют и 12% опрошенных затруднились ответить. 

Следовательно, в системе традиционных ценностей внебрачное 

                                           
1
 Чурсина В.Н. Указ. соч. С.693. 

2
 Гаспарян Ю.А. Семья на пороге XXI века (социологические проблемы). СПб.: 

ТОО ТК «Петрополис», 1999. С. 49. 
3
 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Раздел X. 

Вопросы личной, семейной и общественной нравственности // Официальный сайт Русской 

Православной Церкви: http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html. Дата обращения: 

20.04.2018. 
4
 Аляутдинов Ш. Указ. соч. С. 225. 

5
 Ахмад ибн Ханбаль. Муснад [Свод хадисов]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлийя, 2002. С. 

1125. 
6
 Официальный сайт ВЦИОМ // Интернет-ресурс: 

wciom.ru/index.php?id=236&uid=8923. Дата обращения 26.04.2018. Опрос проведен 25-26 

января 2018 г., метод опроса – телефонное интервью, число респондентов: 2000 человек. 
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сожительство недопустимо. Аналогичное отношение к внебрачным 

сожительствам сложилось в системе ценностей выживания. 

С позиций секулярно-рациональных ценностей, необходима 

институализация любых форм семейных отношений, в том числе внебрачных 

сожительств, поскольку это рационально. 

В системе ценностей самовыражения допускается свобода любых форм 

семейных отношений, в том числе фактических сожительств. 

Помимо противоречия религиозным чувствам и общественному 

мнению большинства населения России, в пользу того, что внебрачное 

сожительство нельзя юридически приравнивать к зарегистрированному 

браку, можно привести еще существенный аргумент следующего характера. 

Безусловно, теоретически союз мужчины и женщины в рамках 

внебрачного сожительства не исключает сохранение в их отношениях таких 

традиционный ценностей, как верность, взаимное уважение и забота, 

ответственность. Наличие названных традиционных ценностей в отношениях 

зависит прежде всего от конкретных людей, а не от того, зарегистрирован ли 

брак. Мужчина и женщина, живущие вне брака, могут быть гораздо 

нравственнее, чем муж и жена: хранить друг другу верность, заботиться друг 

о друге. Сожительствующие пары могут дольше сохранять устойчивые 

отношения, чем супруги, и внебрачный союз может существовать дольше 

зарегистрированного брака
1
.  

Чего же нет во внебрачном сожительстве институционально по 

сравнению с традиционным браком? Какие объективные аксиологически 

преимущества, не зависящие от внутренних нравственных качеств мужчины 

и женщины, имеет зарегистрированный брак по сравнению с внебрачным 

сожительством? 

Полагаем, что внебрачное сожительство не может быть приравнено 

юридически к зарегистрированному браку, поскольку во внебрачном 

                                           
1
 Лоусон Т., Гэррод Дж. Социология. А-Я. Словарь-справочник. М., 2000. С. 36 – 

37. 
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сожительстве институционально отсутствуют (или «размываются») 

следующие традиционные ценности: 

1) уважение к национальным и религиозным традициям. 

Традиционный брак и традиционная семья являются частью национальных и 

религиозных традиций, истории любого народа. Одобрение и легитимизация 

внебрачного сожительства – проявление неуважения к национальным и 

религиозным традициям; 

2) внебрачное сожительство исключает отношение к союзу мужчины и 

женщины как к окончательному, нерасторжимому единству. Нельзя 

рассматривать как нерасторжимое и окончательное то, что не 

институализировано. У внебрачного сожительства нет многовековой 

традиции нерушимого союза, поддерживаемой религией (подробнее об этом 

– в параграфе 3.2 настоящего исследования); 

3)  внебрачное сожительство «выхолащивает» эмпатию: способность 

внутренне поставить себя на место сожителя, для которого брак может 

являться ценностью, а статус «мужа» или «жены» - важным; 

4) поскольку внебрачное сожительство вследствие «отсутствия 

обязательств» и необходимости внутренней и материальной подготовки 

начинается быстрее, чем регистрация брака в органах ЗАГС (начать жить 

вместе можно сразу, а к свадьбе нужно готовиться), у любящих людей 

значительно сокращается романтический период ухаживаний, когда они 

узнают друг друга с человеческой стороны (а не только в рамках «общей 

постели и жилища»), что существенно духовно обедняет отношения, 

ослабляя союз. Показательно, что по результатам исследования специалистов 

Penn State University (США, Питсбург), опросивших около полутора тысяч 

пар, было установлено, что пары, живущие вместе до брака, разводятся в два 

раза чаще
1
; 

5) во внебрачном сожительстве не поддерживается такая традиционная 

                                           
1
 Электронный ресурс: http://www.realove.ru/main/sozitelstvo/tri-nepravdi-

grazhdanskogo-braka.htm. Дата обращения: 15.03.2018. 
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ценность, как готовность к самоограничению. Внебрачное сожительство не 

связано с принятием ограничений и стереотипов, сопряженных с браком; 

6) у детей во внебрачном сожительстве не формируются в полной мере 

представления о традиционных семейных ценностях, у них отсутствует 

наглядный пример традиционной семьи; 

7) внебрачное сожительство не выполняет экономические, социальные 

и политические ожидания государства, которые в полной мере может 

исполнить только традиционная семья. Брак экономически выгоден 

государству, поскольку в браке создается система перераспределения 

материальных благ от экономически сильного субъекта к экономически 

слабому. Брак позволяет длительное время обеспечивать одного члена 

общества средствами другого члена общества, не требуя финансовой 

поддержки от государства
1
. Также государству легче воздействовать на 

общество, регулировать поведение его членов, если они организованы в 

семьи. Кроме того, радикализм молодого поколения, свойственное ему 

«революционное мышление» сглаживается впитыванием традиционных 

семейных ценностей. Внебрачное сожительство не выполняет роль 

идеологического и экономического фундамента государства.  

Ранее мы отмечали тенденцию существенного увеличения количества 

детей, рожденных внебрачными сожителями, особенно в странах, где 

внебрачным союзам придан правовой статус. Кроме того, в странах, где 

внебрачное сожительство легализовано, отмечается увеличение возраста 

женщин (30 и более лет), рожающих первого ребенка (во Франции, Бельгии, 

Нидерландах и др.)
2
, что также негативно сказывается на институте семьи, 

поскольку при всех достижениях современной медицины позднее рождение 

ребенка уменьшает возможности женщины родить второго и последующих 

                                           
1
 См. об этом: Ганага В.В. Брак (партнерство) как средство экономии бюджетных 

средств в социальном государстве: опыт Германии // Вестник Поволжского института 

управления. 2014. № 2 (41). С. 33 – 40. 
2
 Being young in Europe today. Luxemburg: Publications Office of the European Union, 

2015. P. 35. 
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детей в силу объективных физиологических ограничений.  

Внебрачное сожительство институционально, будучи не способным 

полноценно заменить институт брака, «размывает» традиционные ценности, 

разрушает семью и брак, противоречит стратегическим государственным 

интересам. 

По изложенным основаниям, полагаем недопустимым как юридическое 

приравнивание внебрачного сожительства к зарегистрированному браку, так 

и распространение на сожителей отдельных, дополнительных к 

существующим, правовых гарантий.  

Отсутствие юридических гарантий для внебрачных сожителей и 

законодательной регламентации их имущественных прав будет являться 

дополнительным правовым стимулом регистрировать брак, что направлено 

на защиту традиционных ценностей и отвечает интересам общества и 

государства.  

 Регистрировать брак или нет – внутреннее дело каждого человека. Но 

мужчина и женщина, не регистрируя брак, должны осознавать риск 

неблагоприятных юридических последствий внебрачного сожительства. 

В то же время, как мы отмечали ранее, отсутствие правового 

регулирования режима приобретенного внебрачными сожителями имущества 

создает условия для нарушения прав и интересов общих 

несовершеннолетних детей, поскольку возможно беспрепятственное 

распоряжение таким имуществом в ущерб не только другому сожителю, но и 

общим детям. 

В целях защиты имущественных прав ребенка, рожденного от лиц, не 

состоящих в зарегистрированном браке, целесообразно введение в семейное 

законодательство в качестве самостоятельного института третьего вида 

общей собственности (наряду с общей совместной и общей долевой 

собственностью) – общей фактически объединенной собственности. 

В объективном смысле под общей фактически объединенной 

собственностью мы понимаем совокупность правовых норм, регулирующих 
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отношения по поводу владения, пользования и распоряжения имуществом, 

приобретенным внебрачными сожителями, совместно проживающими и 

ведущими общее хозяйство, имеющими общего ребенка, в период с момента 

зачатия общего ребенка до момента прекращения совместного проживания и 

ведения общего хозяйства. 

В субъективном смысле под общей фактически объединенной 

собственностью мы понимаем юридически обеспеченную возможность 

внебрачных сожителей, совместно проживающих и ведущих общее 

хозяйство, имеющих общего ребенка, владеть, пользоваться и распоряжаться 

имуществом, приобретенным в период с момента зачатия общего ребенка до 

момента прекращения совместного проживания и ведения общего хозяйства. 

Необходимо законодательно закрепить, что имущество, приобретенное 

совместно проживающими и ведущими общее хозяйство, имеющими общего 

ребенка внебрачными сожителями, в период с момента зачатия общего 

ребенка до момента прекращения совместного проживания и ведения общего 

хозяйства, является их общей фактически объединенной собственностью. 

Указанное правило распространяется и на случаи, если один из 

внебрачных сожителей состоит в зарегистрированном браке, но фактически 

семейные отношения с супругом прекращены и общее хозяйство с другим 

супругом не ведется (что согласуется с разъяснениями, содержащимися в 

пункте 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 05.11.1998 № 15 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел о расторжении брака»). 

Соответственно, необходимо внести изменения в Семейный кодекс 

Российской Федерации, дополнив его разделом III.1 следующего 

содержания: 

«Раздел III.1. Режим имущества внебрачных сожителей. 

Статья 46.1. Общая фактически объединенная собственность 

внебрачных сожителей. 

1. На имущество, нажитое совместно проживающими и ведущими 
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общее хозяйство мужчиной и женщиной, не распространяется режим общей 

совместной собственности. За исключением случая, указанного в пункте 2 

настоящей статьи, споры об общем имуществе лиц, не состоящих в 

зарегистрированном браке, разрешаются на основании норм гражданского 

законодательства о долевой собственности.  

2. Имущество, нажитое совместно проживающими и ведущими общее 

хозяйство, имеющими общего ребенка внебрачными сожителями, в период с 

момента зачатия общего ребенка до момента прекращения совместного 

проживания и ведения общего хозяйства, является их общей фактически 

объединенной собственностью. 

3. К имуществу, нажитому совместно проживающими и ведущими 

общее хозяйство, имеющими общего ребенка внебрачными сожителями 

(общее фактически объединенное имущество внебрачных сожителей), 

относятся доходы каждого из сожителей от трудовой деятельности, 

предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной 

деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные 

выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы 

материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с 

утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения 

здоровья, и другие). Общим фактически объединенным имуществом 

внебрачных сожителей являются также приобретенные за счет общих 

доходов внебрачных сожителей движимые и недвижимые вещи, ценные 

бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения 

или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое совместно 

проживающими и ведущими общее хозяйство, имеющими общего ребенка 

внебрачными сожителями, в период с момента зачатия общего ребенка до 

момента прекращения совместного проживания и ведения общего хозяйства, 

независимо от того, на имя кого из сожителей оно приобретено либо на имя 

кого или кем из сожителей внесены денежные средства. 
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4. Если один либо каждый из совместно проживающих и ведущих 

общее хозяйство, имеющих общего ребенка внебрачных сожителей состоит в 

зарегистрированном браке, но фактически семейные отношения такого 

сожителя с супругом прекращены и общее хозяйство с супругом не ведется, 

суд может признать общей фактически объединенной собственностью 

имущество, нажитое совместно проживающими и ведущими общее 

хозяйство, имеющими общего ребенка внебрачными сожителями, в период с 

момента фактического прекращения семейных отношений и ведения общего 

хозяйства с супругом, но не ранее зачатия общего ребенка сожителей. 

Статья 46.2. Владение, пользование и распоряжение общим фактически 

объединенным имуществом внебрачных сожителей. 

К владению, пользованию и распоряжению общим фактически 

объединенным имуществом совместно проживающих и ведущих общее 

хозяйство, имеющих общего ребенка внебрачных сожителей применяются 

правила, установленные статьей 35 настоящего Кодекса. 

Статья 46.3. Имущество каждого из сожителей. 

1. Имущество, принадлежавшее каждому из совместно проживающих и 

ведущих общее хозяйство сожителей до зачатия общего ребенка, а также 

имущество, полученное одним из сожителей после зачатия общего ребенка, в 

порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество 

каждого из супругов), является его собственностью. 

2. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за 

исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и 

приобретенные за счет общих средств сожителей, признаются 

собственностью того сожителя, который ими пользовался. 

3. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, 

созданный одним из сожителей, принадлежит автору такого результата. 

Статья 46.4. Признание имущества каждого из сожителей их общей 

фактически объединенной собственностью. 
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Имущество каждого из совместно проживающих и ведущих общее 

хозяйство сожителей может быть признано судом их общей фактически 

объединенной собственностью, если будет установлено, что в период после 

зачатия общего ребенка за счет общего фактически объединенного 

имущества внебрачных сожителей или имущества каждого из сожителей 

либо труда одного из сожителей были произведены вложения, значительно 

увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, 

реконструкция, переоборудование и другие). 

Статья 46.5. Раздел общего фактически объединенного имущества 

внебрачных сожителей. 

Раздел общего фактически объединенного имущества внебрачных 

сожителей, имеющих общего ребенка, может быть произведен как в период 

совместного проживания и ведения общего хозяйства, так и после их 

прекращения по требованию любого из сожителей, а также в случае 

заявления кредитором требования о разделе общего фактически 

объединенного имущества внебрачных сожителей для обращения взыскания 

на долю одного из сожителей в общем фактически объединенном имуществе 

сожителей. К разделу общего фактически объединенного имущества 

применяются правила, установленные статьями 38 и 39 настоящего 

Кодекса.». 

Соответствующие изменения необходимо внести и в Гражданский 

кодекс Российской Федерации, а именно: 

а) в статье 244: 

- в пункте 2 после слов «совместная собственность» добавить слова «, 

общая фактически объединенная собственность», 

- в пункте 5 после слов «совместной собственности» добавить слова «, 

общей фактически объединенной собственности»; 

б) дополнить статьей 256.1 «Общая фактически объединенная 

собственность внебрачных сожителей», аналогичную по содержанию 

предлагаемым выше статьям 46.1 и 46.2 СК РФ. 
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С целью обеспечения прав и интересов ребенка, рожденного у 

внебрачных сожителей, также заслуживает поддержки предложение                 

В.С. Панина о необходимости расширения сферы действия презумпции 

отцовства за счет ее распространения на фактического супруга матери 

ребенка
1
.  

Таким образом, исследование, проведенное в настоящем параграфе, 

позволяет сделать следующие выводы. 

Законодательство России и судебная практика, не распространяя на 

отношения внебрачных сожителей нормы семейного законодательства о 

браке, тем не менее содержат отдельные положения и разъяснения об 

участии внебрачных сожителей в гражданских, семейных, наследственных, 

жилищных, деликтных правоотношениях. Кроме того, все возникающие 

вопросы между внебрачными сожителями могут быть урегулированы 

соглашением между ними. 

Внебрачное сожительство институционально, будучи не способным 

полноценно заменить институт брака, «размывает» традиционные ценности, 

разрушает семью и брак, противоречит стратегическим государственным 

интересам, поэтому недопустимо как юридическое приравнивание 

внебрачного сожительства к зарегистрированному браку, так и 

распространение на сожителей отдельных, дополнительных к 

существующим, правовых гарантий.  

В государствах Европы, в которых внебрачным союзам придан 

правовой статус (Бельгия, Италия, Кипр, Мальта, Люксембург, Нидерланды, 

Франция и др.), выявлены тенденции существенного увеличения количества 

детей, рожденных внебрачными сожителями, а также возраста женщин, 

рожающих первого ребенка, что негативно влияет на институт семьи. 

В целях защиты имущественных прав ребенка, рожденного от лиц, не 

состоящих в зарегистрированном браке, целесообразно введение в семейное 

                                           
1
 Панин В.С. Указ. соч. С. 9. 
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законодательство в качестве самостоятельного института третьего вида 

общей собственности (наряду с общей совместной и общей долевой 

собственностью) – общей фактически объединенной собственности. 

 

 

 

2.3. Однополые браки и партнерства как форма семейных              

отношений в системе ценностей: направления и перспективы правового 

регулирования в странах Европы и в России. 

 

Отношение к однополым связям и правам лиц с нетрадиционной 

сексуальной ориентацией в современном мире неоднозначно. Отсутствует 

консенсус относительно степени приемлемости гомосексуализма и в странах 

Европы
1
. 

Проведенные Аналитическим центром «Левада-Центр» 

социологические исследования показывают, что в России положительно к 

однополым бракам относится только 1% опрошенных, скорее положительно 

– 6% респондентов, скорее отрицательно – 26% граждан, резко отрицательно 

58% россиян, затруднились ответить 9% респондентов
2
.  

В 1989 году в Дании впервые в мире признаны так называемые 

«зарегистрированные партнерства». Однополым партнерам предоставлялись 

те же права, что и разнополым супругам, с определенными исключениями: 

зарегистрированные партнеры не могли усыновлять детей; им не 

предоставлялось право церковного венчания; один из партнеров должен был 

быть гражданином Дании и постоянно проживать в стране.
3
 При этом 

однополые браки, полностью приравненные к гетеросексуальным бракам, в 

                                           
1
 См.: Информация о Постановлении ЕСПЧ от 07.11.2013 по делу «Валлианатос и 

другие (Vallianatos and Others) против Греции» (жалоба № 29381/09 и 32684/09) // 

Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2014. № 3. 
2
 Электронный ресурс: https://www.levada.ru/2015/05/05/nevidimoe-menshinstvo-k-

probleme-gomofobii-v-rossii/ Дата обращения: 18.05.2018. 
3
 Rule S. Rights for Gay Couples in Denmark // The New York Times. 02.10.1989. P. 8.  

https://www.levada.ru/2015/05/05/nevidimoe-menshinstvo-k-probleme-gomofobii-v-rossii/
https://www.levada.ru/2015/05/05/nevidimoe-menshinstvo-k-probleme-gomofobii-v-rossii/
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Дании были признаны только в 2012 году. 

Как мы отмечали ранее, гражданские партнерства (зарегистрированные 

партнерства, союзы и т.д.) в ряде стран были промежуточной ступенью для 

легализации браков однополых пар. Так, в Дании, Германии, Ирландии, 

Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции первоначально однополым парам 

было разрешено заключать гражданские партнерства. После легализации в 

этих странах однополых браков новые гражданские партнерства заключать 

не допускается, ранее заключенные однополые партнерства продолжают 

существование и могут быть преобразованы в брак. 

Впервые однополые браки было разрешено заключать в Нидерландах в 

2001 году. 

В Германии 1 августа 2001 года принят Закон о зарегистрированных 

жизненных партнёрствах (Eingetragene Lebenspartnerschaft), в который 

впоследствии вносились изменения, практически полностью уравнявшие к 

2017 году статус однополых гражданских партнёрств с обычным браком 

между мужчиной и женщиной, за исключением права на усыновление детей 

и терминологического различия (заключение «брака» было возможно только 

для разнополых супругов). 

Ежегодно количество зарегистрированных однополых партнерств в 

Германии незначительно увеличивалось. Так, по данным Федерального 

статистического ведомства Германии, в 2014 году в стране было 

зарегистрировано 7 112 однополых партнерства (из них 3 558 между 

мужчинами и 3 554 между женщинами), в 2015 году – 7 401 партнерство 

(3 602 между мужчинами, 3 799 между женщинами), в 2016 году – 7 733 

партнерства (3 727 между мужчинами, 4 006 между женщинами)
1
.  

                                           
1
 Электронный ресурс: https://www-genesis.destatis.de/genesis/ 

online/link/tabelleErgebnis/12651-0001&language=en. Дата обращения: 20.04.2019. 

https://www-genesis.destatis.de/genesis/%20online/link/tabelleErgebnis/12651-0001&language=en
https://www-genesis.destatis.de/genesis/%20online/link/tabelleErgebnis/12651-0001&language=en
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С 2008 года в стране было разрешено существование однополых 

браков, если первоначально брак был заключен между разнополыми 

супругами, но впоследствии один из них сменил пол
1
. 

1 октября 2017 года в Германии вступил в силу Закон о введении права 

на заключение брака для лиц одного пола (Gesetz zur Einführung des Rechts 

auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts), дополнивший § 1353 ГГУ 

новым абзацем, полностью уравнявшим во всех правах однополые пары с 

разнополыми супругами, в том числе и в праве на усыновление детей
2
. 

Соответственно, заключение новых зарегистрированных жизненных 

партнерств с этого момента неактуально и юридически невозможно. Ранее 

заключенные однополые партнерства сохраняют свой правовой статус и по 

заявлению партнеров могут быть преобразованы в однополый брак. 

Первыми однополыми супругами в Германии, зарегистрировавшими 

брак, стали жители Берлина Карл Крайле и Бодо Менде, являющиеся парой с 

1979 года
3
, а 5 октября 2017 г. участковый суд в Берлине впервые принял 

решение об усыновлении ребенка другими однополыми супругами
4
. 

Принятый закон осуждается Католической церковью в Германии, но в целом 

поддерживается Евангелической церковью Германии. 

В настоящее время однополые браки регистрируются в следующих 

государствах: с 2001 г. в Нидерландах (при этом с 2001 г. по 2015 г. в 

Нидерландах заключено 21 330 однополых браков, что составляет почти 2% 

от заключенных браков
5
); с 2003 г. – в Бельгии; с 2005 г. – в Испании, 

Канаде; с 2006 г. – в ЮАР; с 2009 г. – в Норвегии, Швеции; с 2010 г. – в 

                                           
1
 Электронный ресурс: https://www.queer.de/detail.php?article_id=9094. Дата 

обращения: 18.04.2019. 
2
 Warnecke T. Ehe für alle: Berlin heirateten 680 lesbische und schwule Paare // Der 

Tagesspiegel. 16.04.2019. 
3
 Электронный ресурс: https://www.tagesspiegel.de/berlin/queerspiegel/ehe-fuer-alle-

erstes-schwules-paar-hat-in-berlin-geheiratet/20400832.html. Дата обращения: 18.04.2019. 
4
 Amtsgericht stimmt zu: Erstes schwules Ehepaar adoptiert Kind // Berliner Zeitung. 

10.10.2017. 
5
 Statistics Netherlands // Электронный ресурс: http://statline.cbs.nl/ 

Statweb/publication/?VW=T&DM=SLEN&PA=37772ENG&D1=2-4&D2=51-65&HD=170408 

-0550&LA=EN&HDR=G1&STB=T. Дата обращения 03.05.2019. 

https://www.queer.de/detail.php?article_id=9094
http://statline.cbs.nl/
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Аргентине, Исландии, Португалии; с 2012 г. – в Дании; с 2013 г. – в 

Бразилии, Новой Зеландии, Франции, Уругвае; с 2015 г. – в Ирландии, 

Люксембурге, США; с 2016 г. – в Колумбии; с 2017 г. – в Австралии, 

Германии, Финляндии, на Мальте; с 2019 г. - в Австрии, Эквадоре, на 

Тайване. 

Некоторые страны разрешение вопроса о допустимости однополых 

браков передали на региональный уровень (например, Великобритания, 

Мексика). 

В Андорре, Венгрии, Греции, Италии, на Кипре, в Лихтенштейне, на 

Мальте, в Словении, Хорватии, Чешской Республике, Швейцарии, Эстонии 

лица одного пола могут заключить зарегистрированные партнерства 

(союзы), но при этом они не могут заключить однополый брак. 

В Греции 26.11.2008 вступил в силу Закон № 3719/2008 «Реформы в 

сфере семьи, детей и общества», предусмотревший возможность создания 

гражданского союза (гражданского партнерства) без регистрации брака 

двумя лицами противоположного пола на основании договора о 

сожительстве (σύμφωνο συμβίωσης – греч.), подлежащего нотариальному 

удостоверению и последующей регистрации в органе записи актов 

гражданского состояния, в котором стороны могут урегулировать взаимные 

имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности, 

в том числе в семейных, гражданских, наследственных,  страховых,  

налоговых, трудовых и иных правоотношениях. Препятствиями к 

заключению гражданского союза являются: существующий брак или договор 

о сожительстве с другим лицом; родство по прямой линии до четвертой 

степени; усыновление; смерть одной из сторон. Отцом ребенка, рожденного в 

течение действия договора о сожительстве, а также в течение трехсот дней 

после его расторжения или аннулирования, считается мужчина, с которым 

мать заключила договор о сожительстве. Отцовство может быть оспорено в 

судебном порядке. При заключении брака между сторонами договор о 
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сожительстве автоматически расторгается.
1
 

Постановлением Европейского суда по правам человека от 07.11.2013 

ограничение возможности заключения гражданских союзов (партнерств) 

исключительно разнополыми парами признано дискриминационным как 

противоречащее статье 14 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод
2
. В результате 22.12.2015 принят Закон № 4356/2015, которым 

разрешено заключать гражданские союзы и однополым парам (без права 

совместного усыновления детей), первый однополый гражданский союз был 

заключен в Афинах 25.01.2016
3
.  

23 ноября 2010 г. Европарламент объявил, что документы 

гражданского состояния, выданные любой страной Евросоюза, должны 

признаваться в каждой стране, входящей в ЕС, что фактически уравнивает 

однополые и разнополые пары при переезде внутри Евросоюза из одной 

страны в другую
4
. 

Существуют государства, в которых однополые браки не 

регистрируются, но признаются, если они заключены в других странах и 

регионах (Армения, Израиль, Мексика и др.). 

Напротив, в ряде стран на конституционном уровне запрещены 

однополые браки (Белоруссия, Болгария, Грузия, Вьетнам, Киргизия, Куба, 

Латвия, Литва, Польша, Сербия, Украина и др.). 

В более чем 60 государствах не только не допускаются однополые 

браки, но и за однополые отношения установлена уголовная ответственность, 

                                           
1
 Электронный ресурс: http://vajurerealty.com/news/dogovor-o-sojitelstve-v-gretsii/ 

Дата обращения: 20.04.2019. 
2
 Информация о Постановлении ЕСПЧ от 07.11.2013 по делу «Валлианатос и 

другие (Vallianatos and Others) против Греции» (жалоба № 29381/09 и 32684/09) // 

Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2014. № 3. 
3
 Электронный ресурс: https://regnum.ru/news/society/2063934.html. Дата обращения: 

20.03.2019. 
4
 Euro Parliament says all EU countries must recognize marriages // Bay Windows. 

29.11.2010. 

http://www.baywindows.com/index.php?ch=news&sc=glbt&sc2=news&sc3=&id=113423
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в том числе смертная казнь (Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и др.)
1
. В 

Уголовном кодексе СССР с 1933 по 1993 годы также устанавливалась 

уголовная ответственность за мужеложство. 

В Российской Федерации однополые союзы и однополые браки не 

признаются. Конституционный Суд Российской Федерации в Определении 

от 16.11.2006 № 496-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Э. Мурзина на нарушение его конституционных прав пунктом 1 

статьи 12 Семейного кодекса Российской Федерации» указал, что, поскольку 

Конституция Российской Федерации и международные правовые акты 

исходят из того, что главное предназначение семьи – рождение и воспитание 

детей, и национальные традиции рассматривают брак исключительно как 

биологический союз мужчины и женщины, постольку федеральный 

законодатель к условиям заключения брака отнес взаимное добровольное 

согласие мужчины и женщины, что не может рассматриваться как нарушение 

конституционных прав и свобод
2
. Также Конституционный Суд Российской 

Федерации сослался на статью 23 Международного пакта о гражданских и 

политических правах, в которой право на вступление в брак и право 

основывать семью признается исключительно за мужчинами и женщинами. 

Также в России не признаются однополые браки, заключенные за 

границей, поскольку их существование противоречит Семейному кодексу 

Российской Федерации и отсутствуют международные соглашения по 

однополым бракам, заключенные Российской Федерацией. 

Периодически граждане Российской Федерации предпринимают 

попытки зарегистрировать в России однополый брак, заключенный по 

законодательству других стран. Так, в январе 2018 г. Павел Стоцкий и 

Евгений Войцеховский зарегистрировали однополый брак в Дании, затем, 

вернувшись в Россию, апостилировали документ о браке в соответствии с 

                                           
1
 LGTBI rights in the World // Электронный ресурс: http://out-traveler.ru/wp-

content/uploads/2013/01/LGBTI_rights-2008.gif. 
2
 Справочная правовая система Консультант Плюс. ИБ «Судебная практика». 
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Конвенцией, отменяющей требование о легализации иностранных 

официальных документов 1961 г., и подали нотариально заверенный перевод 

в многофункциональный центр. В паспортах заявителей органами 

внутренних дел были проставлены штампы о регистрации брака. 

Впоследствии, после широкого общественного резонанса, который получила 

эта ситуация, паспорта мужчин были признаны недействительными. 

Как отмечают О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков, в правоприменительной 

практике целесообразно разработать согласованный механизм, который бы 

не позволял признавать действительными однополые браки, заключенные за 

рубежом (в виде разъяснений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, инструкций и изменений в административные регламенты для 

органов МВД, ЗАГС, МФЦ и др.), с целью исключения подобных ситуаций в 

будущем
1
. 

Однополые партнерства и браки противоречат следующим 

традиционным ценностям:  

а) религия и религиозные взгляды. Русская Православная Церковь 

категорически не признаёт союзы лиц одного пола в качестве брака. Как 

отмечается в основах социальной концепции Русской Православной Церкви, 

в падшем мире отношения полов могут извращаться, переставая быть 

выражением богоданной любви и вырождаясь в проявление греховного 

пристрастия падшего человека к своему «я»
2
. В качестве греха, 

противоестественного состояния рассматривает гомосексуализм Римско-

католическая церковь
3
. 

Ислам считает гомосексуальные отношения нарушением заповедей 

Создателя, а однополые браки воспринимает как угрозу самому 

                                           
1
 Рузакова О.А., Рузаков А.Б. К вопросу о непризнании в Российской Федерации 

однополых браков, зарегистрированных за рубежом // Семейное и жилищное право. 2018. 

№ 2. С. 24. 
2
 Электронный ресурс: https://mospat.ru/ru/documents/social-concepts/kh. Дата 

обращения: 18.05.2018. 
3
 Новоселова Н. Кто послушает Папу? Гомосексуальные союзы Ватикан никогда не 

назовет браком // Российская газета. 2015. 7 октября. № 6796 (225). С. 7. 

https://mospat.ru/ru/documents/social-concepts/kh
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существованию человечества. В Коране повествуется о народе пророка Лута 

(Лота). Этот народ за свой грех мужеложства был стерт с лица земли
1
; 

б) традиционная гетеросексуальная семья. Традиционная семья всегда 

была для общества святыней, «домашней церковью», являясь эталоном 

любви, добра, примером для подражания; в семье детям прививается самое 

дорогое, духовное и ценное
2
. Воспитанная в семье духовность делает народ 

единым целым, способным к творческому подъему и созиданию
3
. С позиций 

традиционных ценностей, только в полной семье с отцом и матерью в 

атмосфере их любви и заботы может сформироваться гармоничная личность 

ребенка, воспитание же ребенка в неполной семье и тем более лицами с 

нетрадиционной сексуальной ориентацией крайне негативно сказывается на 

развитии ребенка; однополая семья не способна выполнить в полном объеме 

все функции семьи, прежде всего функции деторождения и воспитания, 

национально-культурной идентификации. 

Также однополые браки и партнерства противоречат ценностям 

выживания, а именно: 

а) ценности физической безопасности, возможной только при 

полноценном выполнении семьей функции воспроизводства населения, 

которую однополые браки исполнять не в состоянии; 

б) нетерпимости к инакомыслию, присущей обществам, в которых 

распространены ценности выживания. Идеи, противоречащие взглядам 

большинства, разобщают общество, делают его слабее, создают риски 

распространения внешних угроз. 

Внедрение явлений, противоречащих мнению большинства, нарушает 

общественную стабильность. Так, представители Российской Федерации при 

                                           
1
 Св. Коран, 15:75. 

2
 Петрянина О.А. Нарушение прав ребенка при усыновлении однополыми парами в 

международном праве // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 

академии МВД России. 2015. № 4 (32). С. 168. 
3
 Федотова С.Ю. некоторые практические вопросы жизни человека, семьи и 

общества // Сборник конференции НИЦ «Социосфера». 2010. № 6. С. 12. 
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рассмотрении Европейским судом по правам человека дела «Алексеев 

(Alekseyev) против Российской Федерации» отмечали, что обязанностью 

властей г. Москвы при рассмотрении заявления о разрешении провести гей-

парад было «проявить чуткость к существующему общественному 

возмущению относительно неприкрытой демонстрации гомосексуализма»
1
. 

Именно поэтому однополые браки и союзы запрещены в странах с 

распространенными традиционными ценностями и (или) ценностями 

выживания (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Латвия, Литва, 

Молдова, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина и др.).  

В то же время легализация в странах Европы однополых браков и 

партнерств объясняется распространением в европейских странах ценностей 

самовыражения и секулярно-рациональных ценностей
2
. Так, однополые 

браки являются допустимыми с точки зрения следующих ценностей 

самовыражения: 

а) свобода. В сфере межличностных отношений свобода предполагает 

возможность каждого без каких-либо ограничений любить и быть любимым, 

строить отношения с близким человеком исходя из взаимных симпатий, 

чувств, стремлений и идеалов, право следовать своей гендерной 

идентичности, которая может не совпадать с биологическим полом; 

б) равенство. В демократическом обществе все лица, вне зависимости 

от каких-либо различий, в том числе независимо от сексуальной ориентации, 

находятся под защитой закона, гарантирующего равенство прав и свобод 

человека и гражданина. Равенство подразумевает и социальную 

равноценность близких отношений между людьми разного пола и людьми 

одного пола.  

Европейский суд по правам человека признал дискриминационным 

законодательство Италии, согласно которому понятие «член семьи» в целях 

                                           
1
 Постановление ЕСПЧ от 21.10.2010 «Дело «Алексеев (Alekseyev) против 

Российской Федерации» (жалобы № 4916/07, 25924/08 и 14599/09) // Бюллетень 

Европейского суда по правам человека. 2011. № 11. 
2
 Инглхарт Р., Вельцель К. Указ. соч. С. 59, 67 – 69. 
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получения вида на жительство ограничивалось только гетеросексуальными 

парами, а совместно проживающие лица одного пола без оформления 

гражданского партнерства не могут рассматриваться как «члены семьи»
1
.  

Кроме того, по мнению Европейского суда по правам человека, 

стабильные отношения сожительствующих однополых пар подпадают под 

понятие «семейной жизни» в значении, придаваемом статьей 8 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод
2
. 

в) толерантность. Содержание рассматриваемой ценности 

самовыражения включает терпимое отношение ко всем меньшинствам, 

делающим наш мир многообразным, в том числе к лицам с нетрадиционной 

сексуальной ориентацией, а также недопустимость дискриминации по 

признаку сексуальной ориентации.  

Европейский суд по правам человека неоднократно отмечал важность 

толерантности, плюрализма и широких взглядов, обращая внимание на то, 

что хотя в некоторых случаях интересы личности имеют второстепенное 

значение по отношению к интересам большинства, в обществе должно быть 

достигнуто равновесие, которое гарантирует справедливое отношение к 

меньшинствам и не допускает любое злоупотребление доминирующим 

положением
3
;  

г) независимость. В рассматриваемом аспекте независимость 

раскрывается как свобода от предрассудков, стереотипов, согласно которым 

гомосексуальные отношения аксиоматично рассматриваются как 

безнравственные. 

                                           
1
 Информация о Постановлении ЕСПЧ от 30.06.2016 по делу «Таддеуччи и 

Макколл (Taddeucci and McCall) против Италии» (жалоба № 51362/09) // Бюллетень 

Европейского суда по правам человека. 2016. № 11.  
2
 Информация о Постановлении ЕСПЧ от 21.07.2015 по делу «Ольяри и другие 

(Oliari and Others) против Италии» (жалобы № 18766/11 и 36030/11) // Бюллетень 

Европейского суда по правам человека. 2015. № 11.  
3
 Постановление Европейского Суда по делу «Янг, Джеймс и Вебстер против 

Соединенного Королевства» (Young, James and Webster v. United Kingdom) от 13.08.1981 // 

Электронный ресурс: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12085344/ Дата 

обращения: 20.07.2018. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12085344/
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Также однополые партнерства и браки соотносятся со следующими 

секулярно-рациональными ценностями: 

 а) рациональное поведение, предполагающее необходимость 

институализации любых видов семейных отношений. Если однополые пары 

фактически существуют, однополые партнеры совместно проживают, ведут 

общее хозяйство, то в рамках преобладающих секулярно-рациональных 

ценностей для государства рационально учитывать такие объективно 

существующие союзы, юридически их оформлять в целях оптимизации 

налоговой, учетно-статистической и иной государственной политики в 

отношении таких союзов. 

Если сравнить статистику расторжения однополых партнерств с 

разводами в Германии
1
, то однополые партнерства порой демонстрируют 

большую устойчивость, чем браки: процент расторжения однополых 

партнерств гораздо ниже, чем зарегистрированных браков. Так, в 2014 году 

было расторгнуто 1 120 однополых партнерств, что составляет 15,75% от 

числа зарегистрированных, а расторгнуто гетеросексуальных браков 166 199, 

что составляет 43% от количества зарегистрированных браков. В 2015 году 

расторгнуто 1 136 однополых партнерств (15,3% от числа 

зарегистрированных) и 163 335 гетеросексуальных браков (40,8% от числа 

зарегистрированных), в 2016 году расторгнуто 1 238 однополых партнерств 

(16% от числа зарегистрированных) и 162 397 гетеросексуальных браков 

(39,6% от числа зарегистрированных); 

б) светский характер государства. В светском государстве религии и 

религиозным взглядам не принадлежит ведущая роль во всех сферах 

общественной жизни. Отношение человека к вере и отношение религии к 

общественным процессам и явлениям, в том числе их прямое осуждение и 

запрет, для государственной политики не имеют решающего значения.  

В аспекте рассматриваемой ценности – светского характера 

                                           
1
 Электронный ресурс: https://www-genesis.destatis.de/genesis/ 

online/link/tabelleErgebnis/12651-0001&language=en. Дата обращения: 20.07.2018. 

https://www-genesis.destatis.de/genesis/%20online/link/tabelleErgebnis/12651-0001&language=en
https://www-genesis.destatis.de/genesis/%20online/link/tabelleErgebnis/12651-0001&language=en
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государства – недопустимо использование религиозных правил в 

аргументации допустимости или недопустимости социальных явлений.  

Из изложенного следует, что однополые партнерства и однополые 

браки противоречат традиционным ценностям и ценностям выживания.  В 

то же время они соотносятся с отдельными ценностями самовыражения и 

секулярно-рациональными ценностями. 

Европейский суд по правам человека неоднократно указывал, что 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод не возлагает на 

государства обязанность разрешать заключение однополых браков
1
. Статья 

12 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 

закрепляет право на вступление в брак только мужчин и женщин, достигших 

брачного возраста, т.е. защищает разнополый брачный союз, обусловленный 

основанными на природе человека его естественными правами.  

В отношении регламентации брачных союзов в странах Европы 

существуют четыре основных варианта регулирования: 1) полный запрет 

однополых союзов и однополых браков; 2) предоставление права заключения 

однополых союзов без придания им статуса брака (гражданское партнерство 

(союз), жизненное партнерство и т.д.); 3) предоставление права заключения 

однополых браков, но без права усыновления и использования 

вспомогательных репродуктивных технологий; 4) полное уравнивание 

однополых браков и гетеросексуальных браков. 

Относительно легализации в России однополых браков или партнерств 

можно привести следующие суждения. 

Во-первых, как мы отмечали при анализе причин конфликтов 

традиционных семейных ценностей и норм семейного права, введение 

нового семейно-правового института должно соответствовать 

преобладающим в обществе ценностям. 

                                           
1
 См., например: Информация о Постановлении ЕСПЧ от 07.11.2013 по делу 

«Валлианатос и другие (Vallianatos and Others) против Греции» (жалоба № 29381/09 и 

32684/09) // Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2014. № 3. 
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В Российской Федерации в настоящее время по данным исследований 

World Values Survey, в вопросах однополых браков ярко выражены 

традиционные ценности. Здесь мы сталкиваемся с проявлением 

«генетической ценностной памяти» или «генетическим запасом 

традиционных ценностей», которые, несмотря на существенные социально-

экономические изменения, в течение длительного времени сохраняют 

общественное мнение. Традиционные ценности в семейных вопросах и 

религиозные взгляды народов России, общественная нравственность, 

исторические и культурные особенности нашей страны являются факторами, 

которые делают бесперспективной легализацию однополых браков в России.  

Сам факт законодательного признания того или иного социального 

явления, легализация определенных общественных институтов (в данном 

случае однополых браков или однополых партнерств) способны постепенно 

оказывать влияние на ценности. В наибольшей степени это влияние может 

быть выражено при смене поколений, когда постепенно население сменится 

на людей, родившихся после легализации соответствующих общественных 

явлений и вследствие этого считающих их бесспорно допустимыми и 

нормальными. Как справедливо отмечает Н.Н. Тарусина, запрет в России 

пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних направляет 

общественное мнение в русло неприемлемости данного явления
1
. В этой 

связи законодательное признание однополых браков может впоследствии 

привести к расколу общества – «борьбе поколений», что недопустимо. 

Во-вторых, в постиндустриальных обществах люди начинают больше 

задумываться о смысле жизни, цели своего существования и сознательно 

«возвращаются» к религии, которая дает ответы на эти вопросы, но к религии 

не как к догматическим правилам, а как к вере в высшие ценности. В странах 

с наиболее развитыми ценностями самовыражения и секулярно-

рациональными ценностями происходит обращение населения к 

                                           
1
 Тарусина Н.Н. О понятии брака: тенденции, доктрины и законодательства // 

Социально-юридическая тетрадь. 2013. № 3. С. 85. 
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традиционным ценностям. 

Так, в стране, в которой по данным исследований World Values Survey 

ценности самовыражения и секулярно-рациональные ценности развиты в 

наибольшей степени по сравнению с любой страной мира – в Швеции – в 

2017 году заключено 88 однополых брака, что составляет 0,18% от общего 

количества всех браков (52 497 гетеросексуальных и 88 однополых). Этот 

показатель ниже, чем в таких «традиционных» странах, как Греция, 

Португалия, Словения, сведения по которым приведены нами ранее. 

В двух других странах, которые следуют за Швецией по степени 

выраженности ценностей самовыражения и секулярно-рациональных 

ценностей, - Дании и Норвегии – также процент заключаемых однополых 

браков ниже, чем, например, во Франции и Нидерландах, хотя, учитывая 

степень распространения ценностей самовыражения и секулярно-

рационалистических, на первый взгляд должно было быть наоборот. Так, в 

2017 году в Дании заключено 436 однополых браков или 1,37% от общего 

числа зарегистрированных браков (31 783)
1
, в Норвегии 333 однополых 

брака, что составляет 1,48% от общего количества всех браков (22 111 

гетеросексуальных и 333 однополых)
2
, при этом во Франции соотношение 

составляет 3,28%, в Нидерландах – 2,17%.  

Приведенные данные свидетельствуют, что в Швеции, Дании, 

Норвегии общество, достигнув «пика» ценностей самовыражения и 

секулярно-рациональных ценностей, стало обращаться к религии и 

нравственным категориям, лежащим в основе традиционных ценностей. 

Поэтому, даже если допустить, что в России в будущий исторический 

период степень распространения секулярно-рациональных ценностей и 

                                           
1
 Официальный сайт Statistics Denmark // Электронный ресурс: 

https://www.dst.dk/en/Statistik/emner/befolkning-og-valg/vielser-og-skilsmisser/vielser#. Дата 

обращения 19.07.2018. 
2
 Официальный сайт Службы статистики Норвегии (Statistics Norway)  // 

Электронный ресурс: https://www.ssb.no/en/befolkning/nokkeltall/population. Дата 

обращения: 04.08.2018. 

https://www.dst.dk/en/Statistik/emner/befolkning-og-valg/vielser-og-skilsmisser/vielser
http://www.ssb.no/
https://www.ssb.no/en/befolkning/nokkeltall/population
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ценностей самовыражения будет настолько высокой, что позволит закрепить 

в законодательстве институт однополых партнерств или браков, и эти 

институты приживутся, то в перспективе произойдет ренессанс 

традиционных ценностей и существование указанного правового института 

станет нецелесообразным. В этой связи возникает вопрос о том, нужно ли 

проходить «промежуточный», «тупиковый» этап, когда можно сразу сделать 

«духовно-нравственный» скачок на более высокую ступень общественного 

развития, тот прорыв в духовной сфере, о котором говорил Президент 

Российской Федерации в выступлении на церемонии инаугурации 

07.05.2018
1
. 

Кроме того, легализация однополых браков и партнерств может 

привести к дальнейшему размыванию традиционного понятия «брак». Если 

брак рассматривать как союз, основанный только на индивидуальном 

решении людей любого пола, то почему бы не узаконить групповые браки, 

если люди любят друг друга и хотят жить вместе одной семьей? Полигамные 

браки в этом контексте являются следующим шагом. Теоретически возможно 

узаконить наличие у ребенка более двух родителей (например, 

биологических и фактических), наделив их равными правами. Причем такая 

идея уже обсуждается
2
. 

В-третьих, поскольку право лиц одного пола на заключение брака 

неразрывно связано с их правом на воспитание детей, а в настоящее время 

достоверные и неопровержимые данные о том, что воспитание ребенка в 

однополой семье не оказывает на него неблагоприятное воздействие, 

отсутствуют, то легализация однополых партнерств с предоставлением им 

права воспитания детей недопустима.  

Важнейшем вопросом, который возникает при исследовании 

отношений, связанных с однополыми союзами, является вопрос о праве 

                                           
1
 Электронный ресурс: https://www.vladimir.kp.ru/daily/26826/3865415/. Дата 

обращения 20.07.2018. 
2
 The Guardian. 2012. 20 Feb. 

https://www.vladimir.kp.ru/daily/26826/3865415/
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однополых партнеров на воспитание детей. Право лиц с нетрадиционной 

сексуальной ориентацией быть родителями может быть реализовано 

четырьмя основными способами: посредством усыновления, с помощью 

суррогатной матери, посредством экстракорпорального оплодотворения, или 

вследствие рождения ребенка в предыдущем гетеросексуальном союзе 

одного из гомосексуальных партнеров. 

Показательно, что даже далеко не все сторонники однополых браков 

считают, что однополые «супруги» вправе быть родителями, полагая 

достаточным уравнивание однополых «супругов» с гетеросексуальными 

супругами во всех остальных правах
1
. 

В ряде стран, легализовавших однополые партнерства, правом на 

усыновление детей или на использование вспомогательных репродуктивных 

технологий однополые партнеры не обладают (например, в Андорре, 

Венгрии, Лихтенштейне, Словении, Хорватии, Чешской Республике).  

С одной стороны, существуют исследования, согласно которым дети, 

воспитанные однополыми парами, более эмоционально развиты, социально 

адаптированны, не имеют негативных стереотипов, они уверенные в себе
2
. 

Также обосновывается, что сексуальная ориентация или сексуальные 

потребности родителей не влияют на способность быть ответственным и 

заботливым родителем. Кроме того, сторонники предоставления однополым 

партнерам права усыновления детей ссылаются на то, что дети в однополых 

парах всегда «запланированные», в отличие от гетеросексуальных пар, 

поэтому растут в атмосфере любви, заботы и внимания. Некоторые 

сравнительные исследования однополых гражданских союзов и 

                                           
1
 Агзамова Э.А., Тулупова Е.О. Воспитание детей однополыми родителями // 

Международный академический вестник. 2015. № 4 (10). С. 35. 
2
 Лэм М. Матери, отцы, семьи и обстоятельства: факторы, влияющие на адаптацию 

детей // Прикладная экспериментальная наука («Applied Developmental Science»). 2012. C. 

98, 104; Федева А.Л., Кларк Т.П. Родительские практики и сотрудничество дома и школы: 

испытывают ли особое влияние дети однополых пар? // Исследования однополых семей 

(«GLBT Family Studies»). 2009. № 5. С. 312; Розенфельд М. Дж. Нетрадиционные семьи и 

успеваемость детей в школе // Демография («Demography»). 2010. С. 755 и др.  
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гетеросексуальных браков показывают, что однополые пары демонстрируют 

более высокое качество отношений, совместимости, терпимости, внутри 

союзов происходит меньше конфликтов, чем у гетеросексуальных пар
1
. 

С другой стороны, согласно многочисленным исследованиям, дети, 

воспитывавшиеся в однополых парах, в большей степени склонны к 

гомосексуальной самоидентификации, ранней половой жизни
2
. 

Общеизвестно, что дети, особенно в раннем возрасте, склонны подражать 

своим родителям, воспитателям в жестах, особенностях речи, поведении, 

привычках, взглядах на жизнь
3
. 

Формирование характера и личности ребенка происходит под 

воздействием всего строя семейной жизни, независимо от желания взрослых. 

В однополой «семье» нарушено право ребенка на благоприятные 

социокультурные, этнические и психические условия для проживания.
4
 

Существует большое количество исследований, согласно результатам 

которых воспитание ребенка у однополых пар негативно сказывается на его 

развитии. 

Так, согласно выводам «Нового семейного исследования структур» 

(NFSS)
5
, проведенного американским социологом Марком Регнерусом 

(Техасский университет) по 40 различным социальным, экономическим, 

культурным, психологическим, поведенческим и иным показателям с 

участием 3000 респондентов, дети становятся более успешными и 

гармонично развиваются в случае, если они проводят свое детство среди 

состоящих в браке биологических отца и матери.  Существуют значительные 

                                           
1
 Herek G. Legal recognition of same-sex relationships in the United States: A social 

science perspective // American Psychologist. 2006. Vol. 61(6); Gottman J., Levenson R. 

Observing gay, lesbian and heterosexual couples’ relationships: Mathematical modeling of 

conflict interaction // Journal of Homosexuality. 2003. № 45(1). 
2
 Wardle L.D. Comparative Perspectives on Adoption of Children by Cohabiting, 

Nonmarital Couples and Partners // University of Arkansas Law Review. Vol. 63. 2010. P. 86. 
3
 Ibid. 

4
 Петрянина О.А. Указ. соч. С. 168, 170. 

5
 Регнерус М. Как отличаются взрослые дети, родители которых имеют однополые 

сексуальные отношения // Пленэр. 2013. С. 120 – 144. 
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различия между детьми биологических женатых родителей и детьми, 

воспитанными лицами, находящимися в других типах отношений. Дети, 

воспитываемые у однополых родителей, отличаются (в лучшую сторону) от 

детей, происходящих из гетеросексуальных семей, по ряду показателей, 

таких как: образование, занятость, уровень депрессивности, употребление 

наркотиков, частота курения, количество арестов, частота просмотра 

телевизора и др. 

Согласно другим исследованиям, проведенным в США, в ходе которых 

было опрошено около трех тысяч лиц, воспитанных однополыми парами, 

было выявлено, что 12% таких воспитанников думают о суициде (в семьях с 

разнополыми родителями – 5%), имеют склонность к брачной неверности 

40% (в традиционных семьях – 13%), 40% страдают венерическими 

болезнями (в традиционных семьях – 8%)
1
. 

Отсутствие половой двуполярности в семье препятствует нормальному 

развитию ребенка. Усыновление детей однополыми парами помещает детей в 

обстановку, препятствующую их нормальному развитию. Трудно 

предсказать, как сложится личная жизнь ребенка, у которого стерты границы 

поло-ролевого взаимодействия. 

Вклад в воспитание ребенка, который делают отец и мать, уникальный 

и незаменимый, попытки игнорировать это противоречат природе человека и 

являются проявлением неуважения к накопленному тысячелетиями 

историческому опыту человечества
2
. 

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 

23.09.2014 № 24-П «По делу о проверке конституционности части 1 статьи 

6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

                                           
1
 Жиляева С.К. Проблемы и перспективы развития института однополого брака в 

России и за рубежом // Наука и практика. 2015. № 3 (64). С. 48. 
2
 Новоселова Е.Н. Однополый «брак» - тупиковая ветвь эволюции семьи и 

общества // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 

2013. № 4. C. 97. 
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в связи с жалобой граждан Н.А. Алексеева, Я.Н. Евтушенко и Д.А. Исакова»
1
 

отмечается, что запрет в части 1 статьи 6.21 КоАП Российской Федерации 

пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди 

несовершеннолетних призван предотвратить повышенную концентрацию 

внимания на вопросах сексуальных отношений, способную в значительной 

степени деформировать представления ребенка о ценностях семьи, детства, 

материнства и отцовства, а также негативно повлиять как на его 

психологическое состояние и развитие, так и на социальную адаптацию. 

Представляется, что законодателю следует также установить 

административную ответственность за пропаганду традиционных 

сексуальных отношений среди несовершеннолетних, поскольку такая 

пропаганда также может негативно сказаться на ребенке. 

Мы поддерживаем позицию И.В. Понкина, М.Н. Кузнецова,                     

Н.А. Михалевой, согласно которой усыновление ребенка однополыми 

партнерами или отдельным гомосексуалистом нарушает права ребенка: на 

семью; на мать и отца; на половую самоидентификацию; на собственные 

убеждения и нравственно-этические установки; на полноценное развитие и 

на охрану нравственного и психического здоровья; на приобщение к родной 

культуре и на национально-культурную идентичность
2
. 

Нельзя не принимать во внимание и психологические трудности, 

связанные с отрицательным отношением к детям, воспитываемым 

однополыми лицами, со стороны сверстников. 

Оппонируя аргументу о сложном положении детей в однополых семьях 

в связи с проблемами с адекватным восприятием детьми своей гендерной 

принадлежности, И.А. Косарева, считающая необходимым наделить 

однополые пары правом на заключение гражданских партнерств,  отмечает, 

                                           
1
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 40 (Часть III). Ст. 

5489. 
2
 Понкин И.В., Михалева Н.А., Кузнецов М.Н. Правовые основы защиты общества от 

агрессивного давления субверсивной идеологии аморализма. М.: Буки-Веди, 2016. С. 18 – 

54. 
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что подобные риски существуют и для детей, проживающих в неполных 

семьях, а основная проблема детей в однополых семьях носит внешний 

характер и связана с отношением общества к однополым семьям, а не с 

обстановкой в самой однополой семье
1
. Тем не менее, сложности, 

возникающие у детей, воспитываемых однополыми лицами, во 

взаимоотношениях со сверстниками – это объективная реальность. 

Следует отметить, что результаты социологических исследований, 

которые используются для обоснования положительного влияния на ребенка 

воспитания в однополой семье, не отличаются объективностью, что 

объясняется низким методологическим качеством таких исследований, 

основанных на небольших выборках или на участии в исследованиях 

заинтересованных лиц. Например, проведенные в 2011 году исследования 

National Longitudinal Lesbian Family Study, показавшие отсутствие 

отрицательного влияния на детей их нахождения у однополых пар, основаны 

на мнении респондентов, которые приглашались для опросов исключительно 

на мероприятиях для сексуальных меньшинств либо через газеты для 

гомосексуалистов
2
. Сложность подобных исследований объясняется и 

деликатной сферой изучения, респонденты могут быть не всегда искренни и 

объективны в выражении мнения. 

Кроме того, право однополых пар на воспитание детей закреплено в 

законодательстве соответствующих государств сравнительно недавно. Во 

многих из них дети еще не достигли совершеннолетнего возраста, 

последствия воспитания в однополой семье могут проявиться гораздо 

позднее, что также делает результаты исследований преждевременными и 

необъективными. 

Полагаем, следует исходить из презумпции опасности новых форм 

                                           
1
 Косарева И.А. Однополый брачно-семейный союз: право на признание // Вестник 

Хабаровской государственной академии экономики и права. 2008. № 3. С. 54. 
2
 См.: Исаева Е.А. Однополый брачный союз: отрицание или легализация 

(зарубежные тенденции) // Вестник Тверского государственного университета. Серия 

«Право». 2014. № 2. С. 81 – 86. 
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семейных отношений для ребенка. 

Необходимо также отметить, что в Российской Федерации 

неурегулированной является ситуация, когда один из супругов – мужчина 

или женщина – меняет пол после заключения брака, вследствие чего 

фактически в браке окажутся люди одного пола
1
.  

Как указал Европейский суд по правам человека, регулирование 

правовых последствий смены пола относится к сфере усмотрения каждого 

государства
2
. 

Согласно статье 70 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 

актах гражданского состояния», если в орган ЗАГС предоставлен документ 

об изменении пола, выданный медицинской организацией в порядке, 

установленном приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23.10.2017 № 850н «Об утверждении формы и порядка выдачи 

медицинской документации об изменении пола», то составляется заключение 

о внесении изменения в запись акта гражданского состояния. На основании 

измененной записи акта гражданского состояния заявителю выдается новое 

свидетельство о регистрации акта гражданского состояния (пункт 2 статьи 73 

указанного Федерального закона). 

В юридической науке высказываются разные точки зрения 

относительно юридической судьбы брака в случае смены одним из супругов 

своей гендерной принадлежности. 

Некоторые исследователи полагают, что в данном случае брак 

прекращается по причине невозможности сохранения семьи
3
. Но 

                                           
1
 См.: Шишкина Ю.С. Институт однополого брака в России и за рубежом: 

проблемы и перспективы его развития // Семейное и жилищное право. 2012. № 5. С. 16 – 

18. 
2
 Информация о Постановлении ЕСПЧ от 16.07.2014 по делу «Хэмэлайнен 

(Hamalainen) против Финляндии» (жалоба № 37359/092) // Бюллетень Европейского суда 

по правам человека. 2014. № 11.  
3
 Например: Палькина Т.Н. Личные неимущественные права и нематериальные 

блага в гражданском и семейном праве Российской Федерации: Проблемы теории и 

практики: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009;  Алейниченко В.Г. Гражданско-
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расторжение брака возможно только по инициативе одного из супругов. Но 

что делать, если никто из супругов не желает расторгать брак?   

Другие авторы предлагают признавать такой брак недействительным с 

момента вступления в законную силу решения суда об установлении факта 

смены пола
1
. 

Вместе с тем исходя из буквального толкования п. 1 ст. 12 СК РФ 

следует, что обстоятельством для признания брака недействительным 

является исключительно регистрация однополого брака, но не смена пола 

одним из супругов во время брака. Законных оснований для признания 

такого брака недействительным нет. 

По мнению М.Н. Малеиной, возможно несколько вариантов 

разрешения данной ситуации: 1) прекращение брака путем его расторжения 

по причинам невозможности сохранения семьи; 2) сохранение брака, но для 

этого необходимо изменение семейного законодательства посредством 

регламентации союза между однополыми лицами, ведущими общее 

хозяйство, воспитывающими общих детей, но не выполняющими ролей мужа 

и жены по отношению друг к другу
2
. 

Из изложенного следует, что действующее семейное законодательство 

не позволяет однозначно решить вопрос относительно юридической судьбы 

брака, во время которого один из супругов осуществил смену пола. 

Представляется необходимым отнесение смены пола одним из супругов 

после заключения брака к основаниям признания брака недействительным, 

для чего следует внести изменения в статью 27 СК РФ. 

Отсутствуют нормы в российском законодательстве и о судьбе детей 

при половой переориентации их родителей (одного из них). Судебная 

                                                                                                                                        
правовая индивидуализация физических лиц в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. 

наук. Ростов-на-Дону, 2006. С. 40. 
1
 Горская Е.Ю. Правовые проблемы изменения пола в Российской Федерации // 

Семейное и жилищное право. 2015. № 4. С. 3 – 6. 
2
 Малеина М.Н. Изменение биологического и социального пола: перспективы 

развития законодательства // Журнал российского права. 2002. № 9. С. 52 – 59. 
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практика исходит из того, что, например, наличие у женщины диагноза 

«трансгендерность» является основанием для прекращения договора о 

приемной семье
1
. Самостоятельным основанием для лишения или 

ограничения родительских прав половая переориентация родителей не 

является, поэтому, если брак будет оставаться действительным, может 

возникнуть ситуация, когда ребенка воспитывают однополые «родители», 

что в Российской Федерации недопустимо.   

В качестве положительного примера можно привести Гражданский 

кодекс Чешской Республики, в пункте 2 § 29 которого закреплено, что 

изменение пола не влияет на личный статус человека, на его личные и 

имущественные отношения, однако брак или зарегистрированное 

партнерство прекращается. 

Подводя итог исследованию, проведенному в настоящем параграфе, 

можно сделать следующие выводы. 

Однополые партнерства и однополые браки противоречат 

традиционным ценностям и ценностям выживания.  В ряде европейских 

странах сформировались либо формируются ценности самовыражения и 

секулярно-рационалистические ценности, в системе которых однополые 

браки и партнерства рассматриваются как приемлемые явления. При этом в 

странах с наиболее развитыми ценностями самовыражения и секулярно-

рациональными ценностями (Швеция, Дания, Норвегия) происходит 

возвращение населения к традиционным ценностям в вопросах семейных 

отношений и количество однополых браков снижается.   

Традиционные ценности в семейных вопросах и религиозные взгляды 

народов России, общественная нравственность, исторические и культурные 

особенности нашей страны являются факторами, которые делают 

бесперспективной легализацию однополых браков в России.  

Необходимо исходить из презумпции опасности новых форм семейных 

                                           
1
 Лялин Р. Суд признал мать троих детей мужчиной // Комсомольская правда. 2018. 

№ 20 (26797). С. 9.  
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отношений для ребенка. 

Кроме того, следует отнести смену пола одним из супругов после 

заключения брака к основаниям признания брака недействительным, как это 

урегулировано, например, в Гражданском кодексе Чешской Республики. 

 

 

 

2.4. Формы семейных отношений с участием детей, оставшихся без 

попечения родителей, в России и европейских странах: ценностно-

правовой сравнительный анализ. 

 

В настоящем параграфе рассмотрим формы семейных отношений, в 

которых участвуют дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения 

родителей, в России и странах Европы в ценностно-правовом аспекте, 

выявим достоинства и недостатки этих форм и предложим пути по 

гармонизации их правового регулирования с традиционными ценностями. 

В абзаце шестом преамбулы Конвенции о правах ребенка 1989 г. 

закреплено, что ребенку для гармоничного развития необходимо расти в 

семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания. 

Согласно статье 20 названной Конвенции ребенок, постоянно или 

временно лишенный своего семейного окружения либо не имеющий 

возможности оставаться в таком окружении, имеет право на особую помощь 

и защиту со стороны государства. Уход со стороны государства может 

включать, в частности, передачу на воспитание, усыновление, помещение в 

соответствующее учреждение по уходу за детьми, «кафала» по исламскому 

праву. При этом должны учитываться преемственность воспитания ребенка, 

его этническое происхождение, религиозная и культурная принадлежность, 

родной язык. 

Защита прав и интересов детей в случаях отсутствия родительского 

попечения является одной из целей семейного права. Жизненные ситуации, 
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которые свидетельствуют об отсутствии родительского попечения, указаны в 

статье 121 СК РФ, к ним относятся, в частности: смерть родителей; болезнь 

родителей; признание родителей недееспособными; лишение родителей 

родительских прав; ограничение их в родительских правах; длительное 

отсутствие родителей; уклонение родителей от воспитания детей или от 

защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих 

детей из образовательных организаций, медицинских организаций, 

организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных 

организаций, при создании действиями или бездействием родителей условий, 

представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их 

нормальному воспитанию и развитию. 

Указанный перечень не является исчерпывающим. Как справедливо 

отмечается в юридической литературе, оставляя список жизненных ситуаций 

открытым, законодатель проявляет гибкий подход к оценке ситуаций, в связи 

с которыми дети могут нуждаться в помощи
1
. 

В статье 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»
2
 раскрываются понятия «дети-

сироты» и «дети, оставшиеся без попечения родителей». 

Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей, в 

России осуществляют органы опеки и попечительства (абзац второй пункта 1 

статьи 121 СК РФ). Также на органы опеки и попечительства возлагается 

обеспечение защиты прав и интересов выявленных детей до решения вопроса 

об их устройстве; избрание формы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, осуществление последующего контроля за условиями 

их содержания, воспитания и образования. 

На основании Федерального закона от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О 

                                           
1
 См.: Левушкин А.Н., Серебрякова А.А. Семейное право. Ульяновск: УлГУ, 2011. С. 

310 – 312. 
2
 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 52. Ст. 5880. 
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государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей»
1
 в Российской Федерации на региональном и федеральном 

уровнях формируется единый государственный банк данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, порядок формирования, ведения и 

использования которого детально регламентирован приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.02.2015 № 101
2
. 

Исходя из принципа приоритета семейного воспитания детей, 

ребенок, оставшийся без родительского попечения, подлежит передаче на 

воспитание в семью, посредством использования одной из предусмотренных 

в статье 123 СК РФ форм устройств детей, оставшихся без попечения 

родителей: усыновление (удочерение); опека или попечительство; приемная 

семья; патронатная семья (в случаях, предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации). 

У детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения, 

воспитывающихся не в семье, могут сформироваться «страх, агрессивность, 

недоверие к другим людям, нежелание познавать новое»
3
, такие дети могут 

оказаться не подготовленными в полной мере к трудовой деятельности и 

семейной жизни. 

Лишь при отсутствии возможности передачи ребенка на воспитание в 

семью ребенок передается в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, всех типов (статья 155.1 СК РФ): дом 

ребенка, детский дом, школа-интернат, дом для инвалидов и т.д. Тип 

учреждения определяется в зависимости от возраста и состояния здоровья 

ребенка. При этом законодатель подчеркивает, что такая передача ребенка в 

                                           
1
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 17. Ст. 1643. 

2
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.02.2015 

№ 101 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования 

государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей» 

(зарегистрирован в Минюсте 20.03.2015 № 36498) // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 23.03.2015. 
3
 Матвиенко И.В. Социально-педагогическое сопровождение адаптации детей-

сирот в приемной семье: дис. … канд. пед. наук. М., 2006. С. 53. 

consultantplus://offline/ref=9D932BDFCEC350DAC0DA17595DD27CD5F15C917F41E309858D85AE501CB7CE767FD9898CN5xDJ
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специализированную организацию носит временный характер - на период 

устройства ребенка на воспитание в семью. 

При устройстве ребенка должны учитываться его этническое 

происхождение, принадлежность к определенной религии и культуре, родной 

язык, возможность обеспечения преемственности в воспитании и 

образовании. 

На основе изучения данных Единой информационной системы 

обеспечения деятельности Министерства образования и науки Российской 

Федерации
1
, а также Федеральной службы государственной статистики 

(Росстат)
2
 автором составлена сводная таблица основных индикаторов в сфере 

учета и устройства детей, оставшихся без попечения родителей, за период 2010 

– 2018 гг. (таблица 6), и проанализированы тенденции в этой области. 

 

Таблица 6. Учет и устройство детей в возрасте до 18 лет, оставшихся 

без попечения родителей, в 2010 – 2018 годах. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

выявленных за 

год 

93 806 82 177 74 724 68 770 61 621 58 168 57 290 49 520 48 290 

Общее число 
детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, на 

конец года 

665 987 654 135 643 757 506 920 497 647 481 921 466 375 449 383 436 330 

из них: 

- находящихся 

на воспитании 

в семьях  
(% в общей 

численности 

таких детей) 

 

525 464 

(78,9) 

522 697 

(79,9) 

517 593 

(80,4) 

396 849 

(78,3) 

407 486 

(81,9) 

409 897 

(85,1) 

406 247 

(87,1) 

397 994 

(88,6) 

388 763 

(89) 

                                           
1
 Электронный ресурс: http://eis.mon.gov.ru/education_socialization/SitePages/Опека и 

попечительство. Формы.aspx. Дата обращения: 12.05.2019. 
2
 Электронный ресурс: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ 

statistics/population/motherhood/#. Дата обращения: 12.05.2019. 

http://eis.mon.gov.ru/education_socialization/SitePages/Опека
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

- находящихся 

под надзором в 

организациях 

105 945 105 688 103 027 88 735 72 151 60 162 51 693 44 823 42 066 

- поступивших 

на обучение в 

образовательн

ые учреждения 

на полное гос. 

обеспечение 

22 310 20 022 18 323 15 439 13 434 9 454 6 794 4 967 4 254 

- находящихся 

в бегах, 

учреждениях 

исполнения 

наказания и 

т.п. 

 

12 268 5 728 4 814 5 897 4 576 2408 1 641 1 599 1 247 

Число семей 

усыновителей 

на конец года 

(% от числа 

детей, 

находящихся в 

семьях) 

119 807 

(22,84) 

118 880 

(22,7) 

115 806 

(22,37) 

111 592 

(28,12) 

112 256 

(27,54) 

102 092 

(24,9) 

99 544 

(24,5) 

90 914 

(22,84) 

87 551 

(22,52) 

 

Из приведенных статистических данных видно, что ежегодно 

количество выявляемых детей, оставшихся без попечения родителей, 

устойчиво снижается (с 93 806 детей в 2010 году до 48 290 детей в 2018 

году), что, безусловно, является положительной тенденцией. 

Снижается и общее число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на конец каждого календарного года: с 665 987 детей в 

2010 году до 436 330детей в 2018 году. 

Увеличивается доля детей, находящихся на воспитании в семьях, в 

общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: с 78,9% в 2010 году до 89% в 2018 году. Соответственно, 

уменьшается доля детей, воспитываемых в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Так, если в 2010 году в детских 

учреждениях находилось 105 945 детей, то в 2018 году – 42 066 детей. 

Отметим, что снижение числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в общей численности детей в России, и одновременное 

увеличение доли детей, находящихся на воспитании в семьях, в общей 
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численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

являются положительными целевыми индикаторами эффективности 

реализации государственной семейной политики согласно Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года
1
. 

Увеличивается доля граждан, посторонних по отношению к детям, 

желающих принять детей на воспитание. Однако темпы такого увеличения 

снижаются. 

При этом, например, в Германии количество претендентов на 

усыновление детей снижается. Так, если в 2009 году было зарегистрировано 

7 139 заявлений, то в 2010 году – 6 460 заявлений, в 2011 году – 5 957 

заявлений, в 2012 году – 5 671 заявление, в 2013 году – 5 362 заявления, в 

2014 году – 5 765 заявлений, в 2015 году – 5 370 заявлений
2
, т.е. к 2015 году 

снижение количества желающих усыновить детей составило 25%. 

В России количество детей, находящихся в семьях усыновителей, по 

отношению к общему числу детей, находящихся на воспитаниях в семьях, 

росло до 2013 года (достигнув 28,12%), с 2014 года происходит снижение 

этого показателя (до 22,52% в 2018 году). 

Из всех семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, приоритетной формой в России является усыновление 

(удочерение), на что прямо указано в статье 124 СК РФ, поскольку между 

ребенком и усыновителями устанавливается постоянная связь, равная связи 

биологических родителей и детей. С юридической точки зрения 

усыновленный ребенок приобретает родителей и родственников, образуется 

                                           
1
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р «Об 

утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 35. 

Ст. 4811. 
2
 Официальный сайт Федерального статистического ведомства Германии. 

Электронный ресурс: https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/SocialStatistics/ 

SocialBenefits/PublicChildrenYouthWelfare/Tables/Adoptions.html. Дата обращения: 

08.03.2019. 

https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/SocialStatistics/
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новая семья, где усыновленный находится в такой же атмосфере любви, 

заботы, духовной близости, какая существует в родных семьях.  

Как закреплено в статье 137 СК РФ, усыновленные 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 имущественных и личных неимущественных 

правах и обязанностях к родственникам по происхождению. При этом 

усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и имущественные 

права и освобождаются от обязанностей по отношению к своим родителям и 

другим родственникам. 

Усыновление «заменяет собой родство первой степени по 

происхождению
1
», «гарантирует оптимальную защиту прав и законных 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей»
2
. 

Отнесение усыновления к приоритетным формам устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, характерно для обществ, где 

преобладают традиционные ценности и ценности выживания, поскольку в 

результате усыновления создается традиционная семья с прочными 

юридическими и родственными связями, имеющая существенное значение 

для указанных систем ценностей. Также в усыновлении воплощаются 

ценности родительства и воспитания детей, концентрирующие вокруг себя 

жизнь традиционной семьи.  

Для лиц, которые в силу ряда причин не могут иметь собственных 

детей, усыновление является способом удовлетворения потребности в 

родительстве
3
, в проявлении к оказавшемуся в беде ребенку родительской 

заботы. Ребенок при его усыновлении, учитывая тайну усыновления (этот 

                                           
1
 Михеева Л.Ю. Опека и попечительство: Правовое регулирование: учеб.- практ. 

пособие / под ред. Р.П. Мананковой. М.: Палеотип, 2002. С. 80. 
2
 Муратова С.А. Семейное право: учебник. М.: Эксмо, 2005. С. 424. 

3
 Сагитова И.Ф., Хасанова С.А. Специфика воспитания ребенка (детей) в 

замещающей семье: правовой и социально-психологический аспекты // Казанский 

педагогический журнал. 2016. № 1 (114). С. 2. 
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аспект будет раскрыт далее), реализует потребность жить и воспитываться в 

родной семье. У малочисленных народов усыновление является проявлением 

естественной потребности облегчить жизнь друзей, многодетных 

родственников, которым тяжело справляться со всеми родными детьми
1
.  

Более того, усыновление – это древнейшая, апробированная 

тысячелетиями, форма устройства детей, оставшихся без родительской 

опеки, которая поддерживается и религией, что также делает усыновление 

предпочтительным в системе традиционных ценностей и ценностей 

выживания. В Древней Руси усыновление как «искусственное сыновство» 

совершалось еще во времена язычества, после принятия христианства оно 

осуществлялось церковью особым церковным обрядом «сынотворения»
2
. В 

качестве примера усыновления на Руси называют передачу Рюриком на 

смертном одре своего сына Игоря Олегу, а Святополк, по мнению некоторых 

исследователей, являлся усыновленным сыном Владимира
3
.  

В системе ценностей выживания прагматические и экономические 

мотивы усыновления – получение материальных преимуществ, связанных с 

усыновлением, приобретение в семью работника, продолжение рода и т.п. – 

не рассматриваются как однозначно негативные, а являются вполне 

естественными. Так, в некоторых крестьянских хозяйствах России начала ХХ 

века к усыновлению прибегали как к способу приобретения «рабочей силы»
4
, 

но несмотря на «корыстный» мотив, ребенок обретал семью. 

В системе ценностей самовыражения и секулярно-рациональных 

усыновление рассматривается как крайняя форма вмешательства 

                                           
1
 Зайкова О.Н. Усыновление в России: история и современность // Вестник Южно-

Уральского государственного университета. Серия: социально-гуманитарные науки. 2006. 

№ 17 (72). С. 40. 
2
 Владимирский-Буданов М. Обзор истории русского права. Киев, 1886. С. 137. 

3
 Зайкова О.Н. Указ. соч. С. 38. 

4
 Фабричная Т.Б. Динамика законодательства, регламентирующего вопросы 

усыновления в России в XIX в. // Бизнес в законе. 2009. № 1. С. 109. 
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посторонних в жизнь семьи
1
 и не имеет повышенной значимости в силу 

равенства всех форм семейных отношений. При этом устройство детей в 

чужие семьи рассматривается как временная мера, необходимая до 

окончания профилактических работ с родной семьей, и важной задачей 

системы опеки является сохранение контактов ребенка с биологическими 

родителями, реабилитационная работа с ними и возвращение им ребенка. 

Толерантность как базовая ценность в системе ценностей 

самовыражения и секулярно-рациональных ценностей предполагает 

одинаковое отношение к родным и неродным детям, к детям, проживающим 

с родителями, и с «чужими» людьми.  

Более того, в силу таких ценностей рассматриваемых ценностных 

систем как высокая ценность личности и индивидуальность, каждый 

ребенок ценен сам по себе, он индивидуален, проживание его в приемной 

семье сохраняет его идентичность, знание о биологических родителях и 

возможность возврата к ним оставляют свободу личного выбора. Отметим, 

что в одной из традиционных религий – исламе также установлен запрет на 

усыновление как влекущее изменение идентичности и родословной человека 

(при этом в исламе всесторонне поддерживается принятие сироты на 

воспитание в семью, но при этом его не считают собственным ребенком). 

Также с позиций секулярно-рациональных ценностей более 

оптимальным представляется нахождение ребенка в семье, где лица имеют 

специальную подготовку в вопросах воспитания, прошли соответствующее 

обучение. При прочих равных условиях приемные семьи, в отличие от семей 

усыновителей, более материально благополучны, поскольку государство 

выделяет на них гораздо больше средств. Организационно усыновление 

занимает больше времени, чем иные формы устройства детей в семьи. В 

отличие от усыновления, опека и попечительство предполагают возможность 

постоянного контроля за опекунами и попечителями, что удобно для 

                                           
1
 Семейное устройство в России: пособие / под ред. Л. Сандановой. М.: РПФ НИК, 

2014. С. 87. 
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государства.Кроме того, усыновление не является инновационным методом 

работы с детьми, супругами, находящимися в тяжелых жизненных 

ситуациях, в связи с чем его значимость в системе ценностей 

самовыражения и секулярно-рациональных ценностей невысока. 

Так, в Законе ФРГ о помощи детям и молодежи 1991 г. закрепляется 

приоритет воспитания ребенка, оказавшегося в сложной жизненной 

ситуации, в приемных семьях, а не усыновления; кроме того, при помещении 

ребенка в приемную семью у него сохраняется возможность тесных 

контактов с кровными родственниками и скорейшего возвращения в семью
1
.  

Например, в Великобритании проживает более 11 млн. детей, при этом 

около 64 400 детей нуждаются в защите, из них только 4% усыновлены, 73% 

находятся в приемных семьях, 10% - в детских учреждениях, 3% - на 

альтернативном жилищном устройстве, 6% проживают с родителями и 4% 

находятся под другими формами защиты
2
. 

Законодательство Финляндии предусматривает, что по решению суда 

ребенку может быть назначен вспомогательный опекун или замещающий 

опекун. Вспомогательный опекун совместно с родителями осуществляет 

опекунство ребенка. При замещающем опекунстве, назначаемом, если 

ребенок со своими родителями не проживает, родители перестают быть 

опекунами ребенка. Замещающее опекунство назначается только при 

наличии «веских причин».
3
 В этой стране в принципе не предусмотрено 

возможности лишения родительских прав, на социальные службы 

возлагается обязанность поддерживать связь между ребенком и родителями, 

которые сохраняют родительские права и могут получить ребенка назад в 

                                           
1
 Савенко О.Е. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в 

зарубежных странах // Вестник Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). 2015. № 2. С. 

128 – 129. 
2
 Доржиева С.В. Приемная семья: прошлое, настоящее, будущее: монография / под 

общ. ред. А.Н. Левушкина. М.: Проспект, 2018. С. 33. 
3
 Хитрухин И. Опекунство детей в Финляндии // Права соотечественников 

Северной Европы. 2016. № 1. С. 47. 
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семью, если будут устранены претензии социальных служб
1
.  

Во Франции, если коррекционная работа с семьей не приносит 

результатов, ребенка могут на срок до года передать на воспитание в 

приемную семью, при этом родителей не лишают родительских прав, их 

мнение также учитывается при решении вопросов образования, отдыха, 

медицинского обслуживания детей, т.е. биологические родители не 

отстраняются от выполнения своих обязанностей и с ними у ребенка 

сохраняется связь
2
.  

В Российской Федерации усыновление осуществляется судом в 

порядке особого производства по правилам, установленным главой 29 ГПК 

РФ. Вопросы, возникающие в судебной практике при рассмотрении дел об  

усыновлении детей, разъяснены в постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 20.04.2006 № 8 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) 

детей»
3
. Правила передачи детей на усыновление и осуществления контроля 

за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 № 275
4
. 

В России усыновление допускается только в отношении 

несовершеннолетних детей, исключительно в их интересах, при этом детям 

должны создаваться возможности для полноценного физического, 

психического, духовного и нравственного развития. 

Законодательство некоторых европейских стран допускает 

                                           
1
 Гайсина Г.И. Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: российский и зарубежный опыт: научно-популярное издание. М., 

2013. С. 112 – 113. 
2
 Гайсина Г.И. Указ. соч. С. 126. 

3
 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2006. № 6. 

4
 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 № 275 «Об 

утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления 

контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории 

Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями 

Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и 

усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2000. № 15. Ст. 1590. 



240 

 

возможность усыновления совершеннолетних. 

Так, в соответствии с § 1767 ГГУ допускается усыновление 

совершеннолетнего, если это морально оправданно, в частности, если между 

усыновителем или усыновляемым уже установились отношения родителя и 

ребенка. При этом применяются общие правила об усыновлении, если ГГУ 

не установлено иное. Усыновление не разрешается, если оно противоречит 

интересам детей усыновителя и усыновляемого (§ 1769 ГГУ). Правовые 

последствия усыновления совершеннолетнего не распространяются на 

родственников усыновителя: они не становятся свойственниками с 

усыновленным (§ 1770 ГГУ).  

Согласно § 846 Гражданского кодекса Чешской Республики 

совершеннолетний может быть усыновлен, если это не противоречит 

моральным нормам. В силу § 847 указанного Кодекса такое усыновление, в 

частности, возможно, если: родной брат или родная сестра усыновленного 

ранее усыновлены тем же усыновителем; на момент подачи заявления на 

усыновление усыновляемый был несовершеннолетним; усыновитель 

заботился об усыновляемом как о своем собственном ребенке еще в то время, 

когда последний был несовершеннолетним; усыновитель желает усыновить 

ребенка своего супруга. 

Пункт 2 статьи 208 Семейного кодекса Украины предусматривает, что 

в исключительных случаях суд может принять решение об усыновлении 

совершеннолетнего лица, которое не имеет матери, отца или было лишено их 

заботы. 

Законодательство Испании допускает усыновление 

совершеннолетнего, если родственные отношения между усыновителем и 

усыновленным сложились в силу установления опеки над ребенком до 

достижения им 14 лет (ч. 2 ст. 175 Гражданского кодекса Испании). 

Действующее российское законодательство не предусматривает 

возможности воссоздания семейных отношений по типу «дети-родители» 

между совершеннолетними. Существующий институт патронажа (статья 41 
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ГК РФ), имеет иную цель - помощь людям, которые по состоянию здоровья 

не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 

обязанности. Однако в жизни могут возникать ситуации, когда между 

молодым, но совершеннолетним сиротой и более зрелым человеком 

складываются фактически семейные отношения как между отцом (матерью) 

и сыном (дочерью), основанные на взаимном уважении, заботе, поддержке, 

духовной близости, совместном проживании и ведении хозяйства. Причем 

такие отношения могут возникнуть, когда сирота еще был 

несовершеннолетним, и продолжаться после достижения совершеннолетия. 

Российское законодательство позволяет урегулировать имущественные 

отношения в данной ситуации: например, составить завещание в пользу 

сироты, зарегистрировать его в жилом помещении и т.д. В некоторых 

регионах России создают «приемные семьи для престарелых»
1
. 

Вместе с тем молодой совершеннолетний сирота также имеет право 

жить в семье (не только создав свою семью, вступив в брак). Наличие 

родителей важно и для взрослого человека. Детско-родительские отношения 

не прекращаются достижением ребенком совершеннолетия, родители 

значимы в жизни человека на протяжении всей жизни, не случайно говорят: 

«мы дети, пока живы наши родители». Для зрелого человека также важны 

отношения с совершеннолетним как со своим ребенком, родным человеком, 

носителем семейных традиций, фамильной памяти; у совершеннолетнего 

сироты могут быть уже свои дети, которых его взрослый «наставник» 

считает своими внуками, а они его – дедушкой.  

Усыновление совершеннолетних отвечает традиционным ценностям 

(семья и альтруизм), а также ценностям выживания (социальная 

стабильность), секулярно-рациональным ценностям (рациональное 

поведение) и ценностям самовыражения (свобода, высокая ценность 

                                           
1
 Скудаева А. Семейный обет. Семья может «усыновить» одинокого пожилого 

человека, а центры соцзащиты проследят, как исполняется их договор // Российская 

газета. 2017. № 254 (7420). 9 ноября. С. 28. 
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личности и др.). 

По изложенным основаниям полагаем необходимым дополнить СК РФ 

статьей 144.1 следующего содержания: 

«Статья 144.1. Усыновление совершеннолетних 

1. В исключительных случаях суд может принять решение об 

усыновлении совершеннолетнего лица, которое не имеет матери и отца. 

Такое усыновление возможно при наличии одного из следующих условий: 

родной брат или родная сестра усыновленного ранее усыновлены тем же 

усыновителем; на момент подачи заявления об усыновлении усыновляемый 

был несовершеннолетним; усыновитель заботился об усыновляемом как о 

своем собственном ребенке еще в то время, когда последний был 

несовершеннолетним; усыновитель желает усыновить ребенка своего 

супруга. 

2. К усыновлению совершеннолетнего лица применяются правила 

настоящей главы, если иное не предусмотрено законом и не следует из 

существа соответствующих отношений. 

3. Усыновление совершеннолетнего лица не допускается, если оно 

противоречит интересам семьи усыновителя или усыновляемого. 

4. Правовые последствия усыновления совершеннолетнего лица не 

распространяются на родственников усыновителя.». 

Пунктом 3 статьи 124 СК РФ установлено, что усыновление братьев и 

сестер разными лицами не допускается, за исключением случаев, когда 

усыновление отвечает интересам детей (например, если брат и сестра не 

осведомлены о своем родстве, никогда не проживали и не воспитывались 

совместно, находятся в разных организациях для детей-сирот, по состоянию 

здоровья их совместное проживание и воспитание противопоказано)
1
. 

Указанное правило применяется и при усыновлении  неполнородных братьев 

                                           
1
 См. пункт 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

20.04.2006 № 8 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об 

усыновлении (удочерении) детей» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

2006. № 6. 

consultantplus://offline/ref=C2A68CD37C6E15F4B9F64701E8EFA63A2B4E3460C269AF6679858763BB86AFD20E23135A4A30ECADWEO7K
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и сестер. Аналогичные нормы установлены и в законодательстве 

большинства стран Европы.  

В пункте 1 статьи 127 СК РФ приводится перечень лиц, которые не 

могут быть усыновителями. Ограничения связаны с неполной 

дееспособностью (подпункты 1 и 2), лишением или ограничением в 

родительских правах, отстранением от обязанностей опекуна или 

состоявшейся ранее виновной отменой усыновления (подпункты 3 – 5), 

состоянием здоровья
1
 (подпункт 6), доходом ниже прожиточного минимума 

или отсутствием постоянного места жительства (подпункты 7 и 8), 

уголовным преследованием за совершение преступлений определенных 

категорий (подпункты 9 – 11), непрохождением психолого-педагогической и 

правовой подготовки (подпункт 12), состоянием в однополом союзе 

(подпункт 13). 

Отдельные ограничения (доход ниже прожиточного минимума и 

непрохождение психолого-педагогической и правовой подготовки) не 

распространяются на отчима и мачеху усыновляемого ребенка. 

Учитывая интересы ребенка, суд может отступить от требования о 

доходе усыновителя также в отношении иных лиц. 

Одним из условий усыновления является достижение усыновителем 

определенного минимального возраста, что является объяснимым с позиций 

всех ценностных систем: усыновитель должен обладать достаточной 

степенью зрелости, способностью принимать самостоятельные решения, 

отвечать не только за свои поступки, но и за поведение ребенка, быть 

сформировавшейся личностью, примером для ребенка, главой новой семьи, 

                                           
1
 Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 20.06.2018      

№ 6-П положения подпункта 6 пункта 1 статьи 127 СК РФ и пункта 2 Перечня 

заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, 

признаны неконституционными в той мере, в какой они служат основанием для отказа 

лицу, инфицированному ВИЧ и (или) вирусом гепатита С, в усыновлении (удочерении) 

ребенка, который в силу сложившихся семейных отношений проживает с этим лицом, 

если из совокупности обстоятельств следует, что усыновление позволяет юридически 

оформить эти отношения и отвечает интересам ребенка. 
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суметь справиться со всеми трудностями, связанными с адаптационным 

периодом, иметь возможность зарабатывать средства на жизнь, обеспечивать 

себя и ребенка всем необходимым. 

Согласно пункту 1 статьи 127 СК РФ усыновителями в России могут 

быть совершеннолетние лица, т.е. достигшие возраста 18 лет. 

В законодательстве большинства стран Европы также предусмотрен 

минимальный возраст для будущих усыновителей, который варьируется от 

18 до 30 лет
1
. 

Например, в Чешской Республике – 18 лет, в Бельгии, Испании – 25 

лет, в Дании и Швеции – 25 лет, но в исключительных случаях возраст может 

быть уменьшен до 18 лет, во Франции – 28 лет. 

В некоторых странах минимальный возраст зависит от пола, состояния 

в браке и родства с ребенком. 

Так, в Австрии для женщин, желающих усыновить ребенка, установлен 

минимальный возраст в 28 лет, для мужчин – 30 лет; в Германии – 25 лет для 

лиц, не состоящих в браке, 21 год – при единоличном усыновлении ребенка 

своего супруга, не менее 25 лет для одного из супругов и 21 года другого – 

при усыновлении супружеской парой
2
; в Латвии – 25 лет и 21 год – при 

усыновлении ребенка своего супруга; в Ирландии – 30 лет, 21 год – для 

супругов и для родственников ребенка, желающих его усыновить. В 

Швейцарии для лица, не состоящего в браке и желающего усыновить 

ребенка, установлен минимальный возраст в 35 лет. 

В Венгрии, Македонии, Румынии минимальный возраст для лиц, 

желающих усыновить ребенка, не установлен. 

Еще одним условием усыновления является разница в возрасте 

усыновителя и ребенка. 

                                           
1
 См.: Борминская Д.С. Усыновление (удочерение) в странах Европы: влияние 

«альтернативных форм семейной жизни» и практика Европейского суда по правам 

человека // Семейное и жилищное право. 2010. № 1. С. 12 – 16. 
2
 См.: § 1741, 1742 ГГУ. 
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В 2013 году в семейное законодательство России была введена норма, 

устанавливающая минимальную разницу в возрасте между усыновителем и 

усыновленным, - 16 лет (пункт 1 статьи 128 СК РФ). По причинам, 

признанным судом уважительными, указанная разница может быть 

сокращена, а при усыновлении ребенка отчимом или мачехой такая разница 

не требуется вовсе. 

В большинстве стран Европы также установлена минимальная разница 

в возрасте между усыновителем и ребенком: в Дании и Испании – 14 лет, в 

Бельгии, Франции, на Украине – 15 лет, Швейцарии – 16 лет, в Белоруссии – 

16 лет (разница в возрасте может быть сокращена при усыновлении отчимом 

или мачехой, а также по причинам, признанным судом уважительными), в 

Чешской Республике – 16 лет (в исключительных случаях разница в возрасте 

может быть уменьшена), в Австрии, Италии, Нидерландах – 18 лет, в Латвии 

– 18 лет (указанное требование может не соблюдаться при усыновлении 

ребенка супруга, а также, если между усыновителем и усыновляемым 

«образовались истинные отношения родителя и ребенка»
1
), в Литве – 18 лет 

(при усыновлении детей супруга разница в возрасте может быть уменьшена 

до 15 лет
2
), в Норвегии – 20 лет. 

Установление минимальной разницы в возрасте обусловлено тем, что 

при усыновлении создается традиционная семья, в которой, предполагается, 

что усыновленный воспринимает родителей как своих кровных родителей, 

имеющих соответствующую разницу в возрасте с ним. 

В некоторых странах установлена максимальная разница в возрасте в 

качестве условия усыновления. Например, в Дании, Италии, Нидерландах, 

Финляндии она составляет 40 лет. Указанная разница на практике 

соблюдается и в Германии
3
.  

                                           
1
 Статья 163 Гражданского закона Латвийской Республики. 

2
 Пункт 2 статьи 3.211 Гражданского кодекса Литовской Республики. 

3
 Борминская Д.С. Указ. соч. С. 14 – 15. 
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В Венгрии, Македонии, на Мальте, в Хорватии и Сербии максимальная 

разница не может превышать 45 лет. В Белоруссии также установлена 

максимальная разница в возрасте между усыновителем и усыновленным в 45 

лет, указанная разница в возрасте может быть увеличена при усыновлении 

отчимом или мачехой, а также по причинам, признанным судом 

уважительными (статья 126 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь). 

Законодательство Швейцарии предусматривает, что необходимо 

уделять «особое внимание», если разница в возрасте между усыновителем и 

ребенком более 40 лет. 

В ряде стран установлен конкретный максимальный возраст 

усыновителей. Так, в Литве он составляет 50 лет (в исключительных случаях 

суд может разрешить усыновление лицом возраста старше 50 лет), в Греции 

и Португалии – 60 лет. 

В некоторых государствах максимальный возраст усыновителей не 

установлен, однако внутригосударственные органы власти принимают во 

внимание возраст потенциального усыновителя (Бельгия, Великобритания, 

Ирландия, Испания, Румыния, Словакия, Франция, Швеция). 

В российском законодательстве отсутствует максимальный возраст 

усыновителей. Некоторые исследователи полагают это вполне 

обоснованным, поскольку установление такого возраста может неоправданно 

ограничить права потенциальных усыновителей, учитывая увеличение 

средней продолжительности жизни, а также то, что и в пожилом возрасте 

многие люди занимают активную жизненную позицию, полны сил, 

материально обеспечены, могут дать ребенку заботу и любовь
1
. Другие 

ученые полагают необходимым ограничить возможность усыновления 

возрастом 50 лет, мотивируя тем, что целью усыновления является семейное 

воспитание ребенка до восемнадцатилетнего возраста, обеспечение 

                                           
1
 См.: Смолина Л.А., Задесенская Я.В. Указ. соч. С.  
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получения им необходимого образования, социализация ребенка в атмосфере 

родительской заботы
1
. 

Преклонный возраст усыновителя объективно может создать проблемы 

в содержании и воспитании усыновленного ребенка, что не отвечает его 

интересам, а также может привести к повторному сиротству, что крайне 

негативно может сказаться на судьбе ребенка.  

Так, решением Октябрьского районного суда г. Владимира от 

22.01.2019, оставленным без изменения апелляционным определением 

судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 

24.04.2019, гражданке К. отказано в удовлетворении иска к управлению 

образования г. Владимира о признании незаконным заключения о 

невозможности передачи ей под опеку несовершеннолетней внучки (с 

намерением последующего удочерением), в силу неудовлетворительных 

условий жизни К., проживанием с ней недееспособной дочери, а также в силу 

возраста К. (80 лет)
2
. 

Преклонный возраст усыновителя как препятствие усыновлению был 

предметом анализа Европейского суда по правам человека, который признал 

отсутствие нарушений Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, рассмотрев жалобу гражданки Швейцарии – одинокой женщины в 

возрасте 47 с половиной лет, - на отказ властей Швейцарии в усыновлении 

второго ребенка в связи с ее возрастом
3
. При этом ЕСПЧ указал, что власти 

Швейцарии, отказывая в разрешении усыновить ребенка, стремились 

защитить благополучие и права ребенка, имеющие приоритет перед 

                                           
1
 Летова Н.В. Усыновление в Российской Федерации: правовые проблемы. М.: 

Волтерс Клувер, 2006. С. 77; Гончарова А.В. Государственный контроль за соблюдением 

прав и законных интересов детей, усыновленных иностранными гражданами // Семейное 

и жилищное право. 2013. № 2. С. 7 – 9. 
2
 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 

Владимирского областного суда от 24.04.2019 по делу № 33-1541/2019 // Архив 

Владимирского областного суда. 
3
 Постановление ЕСПЧ от 10.06.2010 по делу «Швицгебель (Schwizgebel) против 

Швейцарии» // Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2017. № 8. С. 131 – 146. 

consultantplus://offline/ref=FE64C43598D2FD9ABEAFCCF474F1CEBFAAF4A3C0FFB6341C55AE82E5D111FD016E5E1E7BC68C0026KEM
consultantplus://offline/ref=FE64C43598D2FD9ABEAFCCF474F1CEBFAAF4A3C0FFB6341C55AE82E5D111FD016E5E1E7BC68C0026KEM
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интересами заявительницы, возраст которой был учтен властями Швейцарии 

вместе с другими обстоятельствами конкретного дела. 

Полагаем необходимым учитывать возраст усыновителя в 

совокупности с другими факторами, но, по нашему мнению, максимальный 

возраст усыновителей либо максимальная разница в возрасте между 

усыновителем и усыновленным устанавливаться не должны, поскольку 

потенциальные усыновители и в преклонном возрасте могут обладать 

хорошим физическим и психическим здоровьем, вести активный образ жизни 

и иметь все возможности для создания надлежащих условий для развития 

ребенка. 

Семейное законодательство России разрешает усыновление ребенка 

как одним из супругов, так и одиноким лицом (мужчиной или женщиной). 

Усыновление ребенка одиноким мужчиной или женщиной допускается 

законодательством большинства государств Европы (Бельгия, 

Великобритания, Германия, Ирландия, Испания, Латвия, Литва, Македония, 

Мальта, Нидерланды, Португалия, Российская Федерация, Турция, 

Финляндия, Франция, Чешская Республика, Эстония). В Сербии, Словакии, 

Хорватии усыновление ребенка одиноким родителем возможно, если будет 

доказано, что усыновление отвечает интересам ребенка. В Италии, 

Люксембурге, Черногории одинокие лица могут усыновлять детей только в 

рамках «простого усыновления», когда ребенок сохраняет правовые связи со 

своей кровной семьей; «полное усыновление», при котором прекращаются 

все правовые связи с кровными родственниками, для одиноких усыновителей 

в этих странах невозможно. 

Представляется, что усыновление ребенка одинокими лицами, хотя и 

не в полной мере отвечает традиционному пониманию семьи, тем не менее 

при конкретных обстоятельствах соответствует интересам ребенка, 

поскольку он погружается в атмосферу любви и заботы со стороны человека, 

которого будет считать своим отцом или своей матерью, при этом такие  

детско-родительские отношения не способствуют с неизбежностью 
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формированию в мировоззрении ребенка антитрадиционной модели семьи 

(как в случае усыновления лицами, не состоящими в браке, или однополыми 

парами). 

Пунктом 4 статьи 127 СК РФ запрещается усыновление одного и того 

же ребенка лицами, не состоящими между собой в браке. Указанный запрет 

подвергается критике в юридической литературе. Так, Т.В. Тетерина 

полагает, что поскольку в России проживает большое число граждан без 

регистрации брака, многие из которых были бы не против совместно 

усыновить ребенка, необходимо разрешить им совместное усыновление, если 

это соответствует интересам ребенка
1
.  

Г.М. Садеева также считает, что гражданам, проживающим в 

фактических брачно-супружеских отношениях, необходимо предоставить 

возможность усыновлять одного ребенка, но при этом суд должен 

установить, что отношения между ними можно охарактеризовать как 

семейные, они совместно проживают не менее трех лет, у них имеется 

материальный доход, они обладают высоким уровнем личных качеств
2
. 

По нашему мнению, совместное усыновление одного ребенка лицами, 

не состоящими между собой в браке, будет противоречить существу 

института усыновления, целью которого является полноценное воссоздание 

для ребенка традиционной семьи. Сожительство мужчины и женщины 

традиционной семьей не является. Мужчина и женщина, не заключая брак, 

не желают или не могут институализировать свои семейные отношения, 

следовать национальным многовековым традициям, брать ответственность и 

семейно-правовые обязательства друг перед другом. Как справедливо 

отмечает Д.С. Борминская, целью усыновления является создание между 

усыновителями и усыновленным отношений, максимально приближенных к 

                                           
1
 Тетерина Т.В. Условия усыновления детей в Российской Федерации: отдельные 

аспекты // Семейное и жилищное право. 2017. № 4. С. 22 – 25. 
2
 Садеева Г.М. Усыновление как форма устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей: теория и практика применения: дис. … канд. юрид. наук. Казань. 

2015. С. 15. 
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отношениям родителей и детей, поэтому совместное усыновление лицами, 

состоящими в стабильном браке, является идеальным с точки зрения 

эмоционального и психического благополучия для ребенка
1
. Отметим, что в 

настоящее время запрет на одновременное усыновление ребенка лицами, не 

состоящими в браке, аналогичный российскому, установлен, например, в 

Австрии, Белоруссии, Ирландии, Литве, Румынии, Чешской Республике, 

Швейцарии. 

В статье 127 СК РФ установлено, что усыновителями могут быть лица 

обоего пола. В некоторых странах Европы допускается усыновление детей 

лицами, зарегистрировавшими однополый брак. Подробнее этот вопрос 

раскрыт в параграфе 2.3 настоящей работы. 

По мнению некоторых авторов, перечень условий усыновления, 

установленный СК РФ, необходимо дополнить положением о том, что при 

усыновлении ребенка супругами требуется наличие продолжительности 

брака не менее трех лет, что является гарантией стабильности супружеских 

отношений и подтверждением серьезности их намерений
2
. Подобная норма 

существует в законодательстве Италии, Франции и некоторых других стран. 

Согласно ч. 1 ст. 6 Закона Италии от 04.05.1983 № 184 «О праве ребенка на 

семью»
3
 усыновители должны состоять в браке (либо фактически проживать 

до брака) не менее трех лет. В силу статьи 343 Гражданского кодекса 

Франции право на усыновление имеют супруги, если они состоят в браке не 

менее двух лет. 

Не соглашаясь с указанным предложением, Г.М. Садеева справедливо 

отмечает, что установление минимального супружеского стажа 

усыновителей, состоящих в браке, не отвечает интересам ребенка, 

                                           
1
 Борминская Д.С. Указ. соч. С. 14 – 15. 

2
 Смолина Л.А., Задесенская Я.В. Усыновление (удочерение) в Италии и Франции: 

возможность использования зарубежного опыта отечественным законодателем // 

Семейное и жилищное право. 2014. № 3. С. 32. 
3
 Legge «Diritto del minore ad una famaglia» del 04.05.1983 № 184 // Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiano. 1983. № 133. 
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препятствуя реализации его права на семейное воспитание, а также 

ограничивает права потенциальных усыновителей
1
. 

Добавим, что минимальный стаж семейной жизни как условие 

усыновления поставит усыновителей-супругов в неравное положение с 

другими усыновителями, будет приводить к искусственному затягиванию 

решения вопроса об усыновлении при том, что все иные обстоятельства 

будут свидетельствовать о том, что усыновление осуществляется в интересах 

ребенка, каждый день нахождения которого в семье ценен. Более того, 

состояние в браке в течение трех лет не свидетельствует о стабильности 

супружеских отношений, поскольку, например, в России большинство 

браков расторгается при стаже семейной жизни 5 – 10 лет. В то же время 

усыновление ребенка может еще более сплотить молодую семью, 

существующую менее трех лет, дать супругам возможность ощутить счастье 

родительства и главное – сделать счастливым ребенка.  

Условием усыновления ребенка является также наличие согласия 

родителей, которое выражается в заявлении, удостоверенном нотариально либо 

руководителем организации, в которой находится ребенок, или органом опеки и 

попечительства, также заявление может быть выражено непосредственно в суде 

при рассмотрении дела об усыновлении (статья 129 СК РФ). Согласие может 

быть дано на усыновление конкретным лицом либо без такого указания.  

Согласия родителей на усыновление ребенка не требуется, если они: 

неизвестны или признаны безвестно отсутствующими; признаны 

недееспособными; лишены родительских прав; более 6 месяцев не 

проживают совместно с ребенком, уклоняясь от его содержания и 

воспитания, по причинам, признанным судом неуважительными. 

Нормы о необходимости получения согласия родителей на 

усыновление несовершеннолетних также содержатся в законодательстве 

                                           
1
 Садеева Г.М. Некоторые вопросы совершенствования законодательного 

регулирования и применения условий усыновления в России // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. 2015. № 2 (103). С. 176 – 181. 
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большинства стран Европы (статьи 348 – 348-6 Гражданского кодекса 

Франции, §§ 809 – 822 Гражданского кодекса Чешской Республики, статья 

3.212 Гражданского кодекса Литовской Республики и др.). 

Представляется правильным мнение ряда исследователей о 

необходимости закрепления в законодательстве России срока (от одного 

месяца до трех) после рождения ребенка, по истечении которого мать может 

выразить согласие на усыновление, поскольку матери после рождения 

ребенка необходима психологическая и физическая адаптация для принятия 

взвешенного и обдуманного решения об отказе от ребенка и его усыновления 

другими лицами
1
. Такие сроки существуют в законодательстве некоторых 

стран Европы, например, согласно § 813 Гражданского кодекса Чешской 

Республики мать усыновляемого ребенка может дать согласие на 

усыновление не раньше, чем через шесть недель после родов. В пункте 2           

§ 1747 ГГУ установлено, что согласие родителей может быть дано не ранее, 

чем когда ребенку исполнится восемь недель. 

Также заслуживает поддержки предложение некоторых авторов о 

целесообразности гармонизации семейного законодательства России со 

статьей 21 Конвенции ООН о правах ребенка посредством дополнения СК 

РФ нормой, согласно которой согласие родителей на усыновление ребенка 

должно быть осознанным, добровольным и даваться после получения 

консультации с органом опеки и попечительства
2
. 

Кроме того, всем системам ценностей соответствует и предложение о 

дополнении статьи 129 СК РФ нормой о запрете получения согласия на 

                                           
1
 Садеева Г.М. Усыновление как форма устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей: теория и практика применения: дис. … канд. юрид. наук. Казань. 

2015. С. 14; Ситкова О.Ю. Правовое регулирование международного усыновления: дис. 

… канд. юрид. Наук. Саратов, 2003. С. 13; Татаринцева Е.А. Повышение качества 

подготовки кандидатов в приемные родители как одно из направлений модернизации 

института усыновления в Российской Федерации // Юридическое образование и наука. 

2014. № 3. С. 35. 
2
 Татаринцева Е.А. Об условиях признания действительным согласия родителей на 

усыновление ребенка в Российской Федерации и европейских странах // Юридический 

мир. 2014. № 7. С. 24. 
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усыновление за вознаграждение или какую-либо компенсацию под угрозой 

привлечения к административной ответственности
1
. 

Если дети находятся под опекой (попечительством), в приемных 

семьях, то письменное согласие должно быть получено от их опекунов 

(попечителей), приемных родителей, а если находятся в соответствующих 

организациях, то согласие должны дать руководители организаций, однако в 

интересах ребенка суд может принять решение об усыновлении и в 

отсутствие согласия указанных лиц (статья 131 СК РФ). 

Статьей 132 СК РФ установлено, что для усыновления ребенка, 

достигшего возраста десяти лет, необходимо его согласие. Если ребенок на 

момент подачи заявления об усыновлении проживает в семье усыновителя и 

считает его своим родителем, то в порядке исключения согласие ребенка 

может не устанавливаться (пункт 2 статьи 132 СК РФ). 

Согласие ребенка, достигшего определенного возраста, является 

условием усыновления и в большинстве стран Европы. Так, согласно статье 

343 Гражданского кодекса Франции, если усыновляемый старше 13 лет, для 

его полного усыновления требуется его личное согласие. В соответствии со 

ст. 169 Гражданского закона Латвийской Республики для усыновления 

необходимо согласие усыновляемого, если он достиг 12 лет. В § 1746 ГГУ 

закреплено, что обязательно согласие на усыновление ребенка, достигшего 

возраста 14 лет. 

Если ребенок усыновляется не обоими супругами, а одним из них, 

необходимо получение согласия другого супруга на усыновление (пункт 1 

статьи 133 СК РФ). Аналогичная норма существует в законодательстве 

                                           
1
 Левушкин А.Н. Правовая природа и порядок оформления согласия родителей на 

усыновление (удочерение) // Законодательство. 2011. № 5. С. 67; Садеева Г.М. Некоторые 

вопросы совершенствования законодательного регулирования и применения условий 

усыновления в России // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 

2015. № 2 (103). С. 178; Тетерина Т.В. Условия усыновления детей в Российской 

Федерации: отдельные аспекты // Семейное и жилищное право. 2017. № 4. С. 24. 
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многих стран Европы (§ 1749 ГГУ
1
, статья 343-1 Гражданского кодекса 

Франции, § 805 Гражданского кодекса Чешской Республики, статья 3.216 

Гражданского кодекса Литовской Республики и др.), что вполне 

целесообразно, поскольку последствия нежелания одного из супругов на 

усыновление ребенка другим супругом могут негативно сказаться на 

ребенке. Если брак не расторгнут, но фактически семейные отношения 

прекращены, согласия супруга на усыновление ребенка другим супругом не 

требуется (пункт 1 статьи 133 СК РФ). 

Пунктом 6 статьи 127 СК РФ предусмотрено, что в целях содействия 

психолого-педагогической и правовой подготовке потенциальных 

усыновителей осуществляется их подготовка по программе, утвержденной 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

требования к содержанию которой установлены приказом Министерства 

образования и науки России от 20.08.2012 № 623
2
. 

Законодательством некоторых стран Европы предусмотрено 

обязательное предварительное нахождение усыновляемого на попечении 

усыновителя. Например, согласно § 1744 ГГУ суд принимает решение об 

усыновлении ребенка, только если он в течение разумного срока находился 

на попечении усыновителя. В силу статьи 345 Гражданского кодекса 

Франции усыновление допускается лишь в отношении детей, проживающих 

в семье усыновителя не менее 6 месяцев. 

В пункте 2 статьи 125 СК РФ закреплено, что орган опеки и 

попечительства в заключении об обоснованности усыновления указывает 

сведения о фактах личного общения усыновителей с ребенком. Пункт 12 

Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления 

                                           
1
 При этом в § 1749 ГГУ содержится норма, что суд по ходатайству усыновителя 

может своим решением заменить согласие супруга. 
2
 Приказ Минобрнауки России от 20.08.2012 № 623 «Об утверждении требований к 

содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении 

такой подготовки на территории Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте 

России 27.08.2012 № 25269) // Российская газета. 2012. № 200. 
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контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на 

территории Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 № 275, содержит 

требование об установлении контакта усыновителя с ребенком, не указывая 

временной период, в пределах которого такой контакт усыновителя с 

усыновляемым ребенком должен быть установлен. 

Непродолжительное время общения с ребенком может в дальнейшем 

негативно отразиться на взаимоотношениях в семье, противоречит 

традиционным ценностям, основанным на прочных семейных связях. 

Целесообразно закрепить в семейном законодательстве России 

продолжительность минимального периода общения усыновляемого и 

усыновителя, установив его равным шести месяцам (по аналогии с 

законодательством зарубежных стран; данный период представляется 

достаточным для установления контакта усыновителя с ребенком). Вместе с 

тем, необходимо предоставить возможность суду в исключительных случаях 

в интересах ребенка принимать решение о его усыновлении и при отсутствии 

такого продолжительного контакта (например, если ребенок нуждается в 

срочной операции, а желающее его усыновить лицо готово организовать 

лечение). 

Традиционным ценностям соответствует установленный в 

законодательстве некоторых стран приоритет родственников ребенка на его 

усыновление перед другими лицами, желающими его усыновить (пункт 5 

статьи 127 СК РФ, пункт 6 статьи 3.210 Гражданского кодекса Литовской 

Республики). 

Иногда суды необоснованно отказывают в усыновлении по 

основаниям, не предусмотренным законом. Так, определением судебной 

коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 

06.11.2018 отменено решение суда первой инстанции, которым отказано в 

удовлетворении заявления о признании гражданки Е. усыновителем лишь по 

тому основанию, что она просила признать ее усыновителем ребенка 2004 
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года рождения, при этом у нее имелся родной ребенок 2004 года рождения, 

что, по мнению суда первой инстанции, могло привести к конкурентному 

поведению детей
1
. 

Остановимся на некоторых ценностно-правовых аспектах 

международного усыновления. 

Усыновление гражданами другого государства детей в определенных 

случаях может отвечать интересам детей, когда отсутствует возможность их 

надлежащего устройства на территории «своего» государства, но такое 

усыновление несет риск утраты этнической, культурной, религиозной 

идентичности детей, тем самым может вступать в противоречие с 

традиционными ценностями. 

С 2004 года по 2016 год количество международных усыновлений в 

мире сократилось в три раза. Это объясняется и уменьшением числа сирот, и 

поддержкой государствами усыновлений детей на своей родине различными 

мерами, и политическими факторами, вследствие которых устанавливаются 

запреты на иностранное усыновление. По количеству усыновленных детей 

иностранцами за 2004 – 2016 годы первую «десятку» стран составляют: 

Китай, где за это время усыновлены иностранцами 84 411 детей, Россия – 

50 681 ребенок, Эфиопия – 31 736 детей, Гватемала – 21 519 детей,  

Колумбия – 16 063 детей, Украина – 14 875 детей, Южная Корея – 14 594 

ребенка, Вьетнам – 11 675 детей, Гаити – 11 490 детей, Индия – 8 362 

ребенка
2
. 

Увеличивается число иностранных граждан, желающих усыновить 

детей в России. Во многом это объясняется тем, что в зарубежных странах 

установлены более «жесткие» требования к усыновителям: более высокий 

                                           
1
 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 

Владимирского областного суда от 06.11.2018 по делу № 33-4076/2018 // Архив 

Владимирского областного суда. 
2
 Global Statistics for Intercountry Adoption // Электронный ресурс: 

https://assets.hcch.net/docs/a8fe9f19-23e6-40c2-855e-388e112bf1f5.pdf. Дата обращения: 

15.08.2018. 

https://assets.hcch.net/docs/a8fe9f19-23e6-40c2-855e-388e112bf1f5.pdf%20/
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возраст, стаж семейной жизни и т.д., а также меньшим количеством детей, 

остающихся без попечения родителей
1
. 

Среди государств, граждане которых усыновляют детей в других 

странах, первые десять позиций по количеству усыновленных детей в 2004 – 

2016 годах занимают: США (170 876 детей), Италия (41 202 ребенка), 

Испания (35 760 детей), Франция (32 904 ребенка), Канада (18 567 детей), 

Швеция (8 993 ребенка), Нидерданды (8 533 ребенка), Германия (6 731 

ребенок), Швейцария (4 448 детей), Дания (4 338 детей)
2
. 

С точки зрения государств, граждане которых усыновляют детей, 

международное усыновление привлекательно, поскольку позволяет 

увеличивать население соответствующих стран, путем полной интеграции 

иностранцев в национально-культурную среду. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 124 СК РФ усыновление детей 

иностранными гражданами или лицами без гражданства допускается 

только в случаях, если не представляется возможным: а) передать этих детей 

на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации, б) либо на 

усыновление родственникам детей независимо от гражданства и места 

жительства этих родственников. 

При этом дети могут быть переданы на усыновление указанным лицам, 

а также гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим за 

пределами территории Российской Федерации, не ранее, чем по истечении 

двенадцати месяцев со дня поступления сведений о детях в федеральный 

банк данных о детях. 

                                           
1
 Чешев А.В. Правовые основы усыновления иностранными гражданами 

российских детей // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5. 

Юриспруденция. 2010. № 2 (13). С. 237. 
2
 Global Statistics for Intercountry Adoption // Электронный ресурс: 

https://assets.hcch.net/docs/a8fe9f19-23e6-40c2-855e-388e112bf1f5.pdf. Дата обращения: 

15.08.2018. 

https://assets.hcch.net/docs/a8fe9f19-23e6-40c2-855e-388e112bf1f5.pdf%20/
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Указанные ограничения иностранного усыновления призваны 

обеспечить приоритет усыновления детей гражданами Российской 

Федерации. 

Изучение статистических данных свидетельствует о том, что доля 

детей, усыновленных гражданами Российской Федерации, в общей 

численности усыновленных детей, незначительно увеличивается
1
. Так, если в 

2008 году доля детей, усыновленных российскими гражданами, в общей 

численности усыновленных детей составила 70,3%, то в 2017 году – 75,4%. 

В абсолютных величинах число усыновлений иностранными 

гражданами российских детей существенно снижается. Если в 2004 году в 

России иностранцами было усыновлено 9 440 детей, то в 2014 году – 1 057 

детей, в 2015 году – 778 детей, в 2016 году – 481 ребенок, в 2017 году – 380 

детей, в 2018 году – 289 детей
2
. 

В рамках международного усыновления наиболее часто детей из 

Российской Федерации усыновляют граждане Италии (в 2018 г. – 196 детей, 

в 2017 г. – 213 детей, в 2016 г. – 307 детей, в 2015 г. – 446 детей), Испании (в 

2018 г. – 35 детей, в 2017 г. – 55 детей, в 2016 г. – 92 ребенка, в 2015 г. – 131 

ребенок), Франции (в 2018 г. – 22 ребенка, в 2017 г. – 22 ребенка, в 2016 г. – 

32 ребенка, в 2015 г. – 45 детей), Германии (в 2018 г. – 7 детей, в 2017 г. – 24 

ребенка, в 2016 г. – 20 детей, в 2015 г. – 38 детей)
3
. 

Нашей страной не ратифицирована Конвенция «О защите прав детей и 

сотрудничестве в отношении иностранного усыновления», принятая в Гааге 

29.05.1993, а отношения в сфере международного усыновления строятся на 

основании международных договоров с другими государствами (например, 

                                           
1
 Электронный ресурс: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ 

statistics/population/motherhood/#. Дата обращения: 12.08.2018. 
2
 Global Statistics for Intercountry Adoption // Электронный ресурс: 

https://assets.hcch.net/docs/a8fe9f19-23e6-40c2-855e-388e112bf1f5.pdf. Дата обращения: 

15.08.2018. 
3
 Единая информационная система обеспечения деятельности Министерства 

образования и науки Российской Федерации // Электронный ресурс: 

http://eis.mon.gov.ru/education_socialization/SitePages/Опека и попечительство. Формы.aspx. 

Дата обращения: 12.05.2019. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
https://assets.hcch.net/docs/a8fe9f19-23e6-40c2-855e-388e112bf1f5.pdf%20/
http://eis.mon.gov.ru/education_socialization/SitePages/Опека
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Федеральный закон от 09.11.2009 № 258-ФЗ «О ратификации договора 

между Российской Федерацией и Итальянской Республикой о 

сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей»). 

Статьей 4 Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и 

свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»
1
 с 

01.01.2013 запрещено усыновление российских детей гражданами США, а 

также деятельность на территории России организаций в целях подбора и 

передачи детей на усыновление гражданам США (так называемый «Закон 

Димы Яковлева»). Кроме того, прекращено действие Соглашения между 

Российской Федерацией и США о сотрудничестве в области усыновления 

(удочерения) детей от 13.07.2011. Верховным Судом Российской Федерации 

разъяснено, что, если решения суда об усыновлении гражданами США детей-

граждан России были приняты судами до 01.01.2013, то независимо от 

времени вступления их в силу, дети подлежат передаче усыновителям
2
. 

Граждане США, обратившиеся в российские суды с исками об 

усыновлении детей, но решения по делам которых не были приняты до 

01.01.2013 (а впоследствии процедуры усыновления были прекращены), 

подали жалобы в Европейский суд по правам человека. Рассмотрев дело, в 

котором были объединены 16 подобных жалоб, ЕСПЧ в Постановлении от 

17.01.2017 по делу «А.Н. и другие (A.H. and Others) против Российской 

Федерации»
3
 установил нарушение статьей 8 и 14 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и постановил, что в интересах детей необходимо 

завершить рассмотрение дел об усыновлении по существу. При этом 

Европейский суд по правам человека не ставит под сомнение право 

государства запретить международные усыновления. 

                                           
1
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7597. 

2
 Письмо Верховного Суда Российской Федерации от 22.01.2013 № 7-ВС-224/13 // 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». ИБ «Судебная практика». 
3
 Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2018. № 3. С. 49 – 100. 
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Следовательно, государство в вопросах международного усыновления 

должно обеспечивать баланс национальных интересов и интересов 

конкретного ребенка, который имеет право на семейное воспитание в 

атмосфере любви и заботы. 

В отдельных государствах действуют специфические условия 

усыновления. Так, в Ирландии усыновитель должен принадлежать к той же 

религиозной конфессии, что и ребенок, либо к одной из церквей: 

католическая, пресвитерианская, методистская, Баптистский союз, 

Религиозное общество друзей Ирландии, Плимутские Братья (статья 12 Акта 

об усыновлении 1952 г.). 

Исторически усыновление было невозможным при наличии у 

усыновителя других законных наследников. По мере развития института 

усыновления этот запрет постепенно терял свое действие. В настоящее время 

законодательство некоторых стран особо подчеркивает, что усыновление не 

должно противоречить интересам детей усыновителя (§ 1745 ГГУ, статья 353 

Гражданского кодекса Франции, статья 265 Гражданского кодекса 

Швейцарии и др.). 

В соответствии со статьей 139 СК РФ тайна усыновления ребенка в 

России охраняется законом. За разглашение тайны усыновления ребенка 

против воли его усыновителя установлена уголовная ответственность (статья 

155 УК РФ). 

Пунктом 2 статьи 47 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 

актах гражданского состояния» предусмотрено, что работники органов ЗАГС 

не вправе без согласия усыновителей (усыновителя) сообщать какие-либо 

сведения об усыновлении и выдавать документы, из содержания которых 

видно, что усыновители не являются родителями усыновленного ребенка. 

То есть российское законодательство возможность раскрытия сведений 

об усыновлении ребенка связывает исключительно с волеизъявлением его 

усыновителей. Как отмечают Р.П. Мананкова, Н.В. Липовских, тайна 

усыновления установлена прежде всего в интересах самих усыновителей, это 
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право носит абсолютный характер, пассивно обязанными является 

неопределенный круг лиц
1
. 

Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев дело о 

проверке конституционности положений статьи 139 СК РФ и статьи 47 

Федерального закона «Об актах гражданского состояния» как 

препятствующих, по мнению заявителей – взрослых детей усыновленного, 

получению сведений об усыновлении после смерти как усыновленного, так  

и усыновителей (бабушки и дедушки заявителей),  пришел к выводу, что 

указанные нормы не противоречат Конституции Российской Федерации, 

поскольку, суд общей юрисдикции в каждом конкретном случае вправе 

решать вопрос о возможности предоставления потомкам усыновленного 

информации об усыновлении после смерти усыновленного и усыновителей в 

том объеме, который необходим для реализации ими права знать свое 

происхождение и обеспечивает поддержание баланса конституционно 

защищаемых ценностей
2
. 

Европейский суд по правам человека, признавая за государствами 

право на самостоятельное регулирование вопросов о возможности получения 

усыновленным доступа к находящейся в уполномоченных органах 

информации, касающейся его усыновления, отметил, что национальное 

законодательство должно стремиться к установлению равновесия между 

конкурирующими правами и интересами заинтересованных лиц по делам 

такого рода
3
. 

                                           
1
 Мананкова Р.П., Липовских Н.В. Правовая природа тайны усыновление // Вестник 

Томского государственного университета. Право. 2017. № 26. С. 126. 
2
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16.06.2015 № 

15-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 139 Семейного кодекса 

Российской Федерации и статьи 47 Федерального закона «Об актах гражданского 

состояния" в связи с жалобой граждан Г.Ф. Грубич и Т.Г. Гущиной» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2015. № 26. Ст. 3944. 
3
 Информация о Постановлении ЕСПЧ от 25.09.2012 по делу «Годелли (Godelli) 

против Италии» (жалоба № 33783/09) // Бюллетень Европейского суда по правам 

человека. 2013. № 2. 



262 

 

В системе традиционных ценностей и ценностей выживания тайна 

усыновления имеет особое значение, поскольку способствует созданию 

подлинно родственных отношений между усыновленным и усыновителями, 

поддерживает стабильность усыновления и прочность новой семьи как 

важнейшего института, обеспечивающего развитие личности и устойчивость 

государства. 

В то же время с точки зрения системы ценностей самовыражения и 

секулярно-рациональных ценностей тайна усыновления в том виде, в каком 

она закреплена в российском законодательстве, не соответствует ценностям 

свободы и ценностям прав человека, поскольку ограничивает право на 

свободный поиск и получение информации о своих корнях, этническом 

происхождении и кровных родственниках. Кроме того, с позиций секулярно-

рациональных ценностей, сведения о биологических родителях 

усыновленного ребенка могут быть необходимыми для раскрытия 

генетической истории семьи, выявления наследственных заболеваний, 

предотвращения браков с кровными родственниками и т.п.  

Так, 37-летняя гражданка Л. обратилась в суд с иском об обязании 

администрации города Златоуста предоставить информацию о ее 

биологической матери, ссылаясь на то, что информация о биологических 

родителях необходима ей для лечения прогрессирующего заболевания 

повреждения нервов, которое, по мнению врачей, носит наследственный 

характер.  Решением Златоустовского городского суда от 17.04.2017, 

оставленным без изменения определением судебной коллегии по 

административным делам Челябинского областного суда, в удовлетворении 

иска было отказано. Определением Судебной коллеги по административным 

делам Верховного Суда Российской Федерации судебные постановления 

были отменены, дело направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что 



263 

 

судами не выяснено, нарушает ли сохранение тайны усыновления 

(удочерения) право удочеренной Л. на охрану здоровья
1
.  

В настоящее время в России обсуждается вопрос о необходимости 

отмены тайны усыновления или, по меньшей мере, предоставлении права 

усыновленным, достигшим совершеннолетия, на получение информации о 

своих биологических родителях
2
. По мнению Петюковой О.Н., правовой 

основой для подготовки детей к усыновлению станет создание системы 

открытого усыновления
3
, что предусмотрено Национальной стратегией 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 гг., утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761. 

Раскрытие тайны усыновления может причинить моральные 

(нравственные) страдания ребенку, сказаться на его психическом состоянии, 

воспрепятствовать созданию нормальной семейной обстановки и затруднить 

процесс воспитания ребенка.  

Вместе с тем, полагаем, что необходимо предоставить право 

совершеннолетним усыновленным узнавать информацию о своих 

биологических родителях и в отсутствие согласия усыновителей, поскольку 

после достижения усыновленными совершеннолетия риски отрицательных 

последствий для семьи вследствие разглашения тайны усыновления 

минимизируются, а сами возможные отрицательные последствия не так 

критичны для совершеннолетнего усыновленного. В то же время 

невозможность получения информации о своих биологических родителях 

ограничивает право на свободный поиск и получение информации о своих 

корнях, этническом происхождении и кровных родственниках. 

                                           
1
 Определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 23.08.2018 по делу № 48-КГ18-16 // Электронный ресурс: 

https://vsrf.ru/lk/practice/cases/9988776. Дата обращения: 24.08.2018. 
2
 Тайна усыновления. Надо ли скрывать от брошенного ребенка существование его 

родителей? // Российская газета. 2009. 2 июля. № 4944 (120). 
3
 Петюкова О.Н. Новеллы российского законодательства об усыновлении 

(удочерении) детей // Вестник Волгоградского государственног8о университета. Серия 5. 

Юриспруденция. 2014. № 3 (24). С. 39. 
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Соответственно, необходимо внести изменения в статью 139 СК РФ, 

дополнив ее пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Усыновленный по достижении совершеннолетия вправе получить 

сведения, связанные с его усыновлением, в суде, постановившем решение об 

усыновлении, органе записи актов гражданского состояния или органе опеки 

и попечительства». 

Подобные нормы существуют в законодательстве некоторых стран. 

Например, Кодекс Республики Беларусь о браке и семье в статье 136 

охраняет тайну усыновления, не допуская без согласия усыновителей 

сообщение каких-либо сведений или выдачу документов, из которых бы 

следовало, что усыновители не являются кровными родителями 

усыновленного, но при этом предоставляет право усыновленному ребенку по 

достижении совершеннолетия получить сведения, связанные с его 

усыновлением, в суде, постановившем решение об усыновлении, органе 

ЗАГС или органе опеки и попечительства. Кроме того, предусматривается, 

что в случае смерти усыновителей согласие на сообщение указанных 

сведений дает орган опеки и попечительства. 

Статья 226 Семейного кодекса Украины также предусматривает 

необходимость сохранять тайну усыновления, но при этом усыновленное 

лицо по достижении четырнадцати лет вправе получить информацию 

относительно своего усыновления. 

 Согласно части третьей статьи 171 Гражданского закона Латвийской 

Республики без согласия усыновителя сведения об усыновлении не могут 

быть разглашены только до совершеннолетия ребенка. Соответственно, 

после достижения ребенком совершеннолетия указанные сведения могут 

распространяться без согласия усыновителей. 

В соответствии с § 1758 ГГУ сведения об усыновлении не могут быть 

разглашены без согласия усыновителя и ребенка, кроме случаев, когда 

вследствие исключительных причин этого требуют общественные интересы. 

Наиболее распространенной формой устройства детей, оставшихся без 
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попечения родителей, является опека (попечительство), имеющая, как и 

усыновление, богатую историю. Так, еще статья 99 Русской Правды 

закрепляла, что если после смерти отца в семье оставались дети и мать снова 

выходила замуж, то опекуном мог быть отчим или один из близких 

родственников; опекуну передавалось во временное пользование имущество 

детей при свидетелях; в статье регламентировались права и обязанности 

опекуна
1
.  

Как мы отмечали ранее, в системе традиционных ценностей и 

ценностей выживания опека и попечительство уступают усыновлению как 

максимально приближенной к традиционной семье форме устройства детей, 

оставшихся без родительского попечения.  

В Российской Федерации отношения в сфере опеки и попечительства 

регулируются нормами различных отраслей права (гражданского, семейного, 

жилищного, административного и др.), которые регламентируют как 

имущественные, так и личные отношения детей (а также недееспособных 

граждан и лиц, ограниченных судом в дееспособности) и опекунов 

(попечителей). Применительно к несовершеннолетним опека является 

формой устройства детей, не достигших возраста четырнадцати лет, при 

которой назначенный органом опеки и попечительства опекун является 

законным представителем детей и совершает от их имени и в их интересах 

все юридически значимые действия; попечительство – формой устройства 

детей в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, при которой 

назначенный органом опеки и попечительства попечитель обязан  оказывать 

несовершеннолетнему подопечному содействие в осуществлении прав и 

исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от 

злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие на 

совершение подопечным действий в порядке ст. 30 ГК РФ. 

Опекунами и попечителями, как правило, назначаются родственники 

                                           
1
 Российское законодательство Х – ХХ веков. В девяти томах. Т. I. 

Законодательство Древней Руси. М.: Юрид. лит., 1984. С. 118 – 119. 
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детей, а при их отсутствии – другие лица, способные выполнять права и 

обязанности опекунов (попечителей). 

Нормы семейного права устанавливают условия и порядок опеки и 

попечительства (статья 145 СК РФ), требования к опекунам и попечителям 

(статья 146 СК РФ), права детей, находящихся под опекой или 

попечительством (статья 148 СК РФ), права и обязанности опекунов и 

попечителей (статья 148.1 СК РФ), то есть регулируют отношения, 

возникающие в связи с воспитанием, содержанием, образованием и защитой 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1
. 

Нормы гражданского законодательства регламентируют 

имущественные права и обязанности опекунов и попечителей, а также опеку 

и попечительство в отношении лиц, признанных судом недееспособными, 

или ограниченными судом в дееспособности. 

Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве» предусматривает назначение временной опеки 

(попечительства) по совместному заявлению родителей на период, когда по 

уважительным причинам они не могут исполнять свои родительские 

обязанности. Родители или единственный родитель вправе определить 

опекуна или попечителя на случай своей смерти; несовершеннолетний, 

достигший 14 лет, вправе сам обратиться в орган опеки и попечительства с 

заявлением о назначении ему попечителем конкретного лица (пункты 2 и 3 

указанной статьи).  

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-

ФЗ «Об опеке и попечительстве» органом опеки и попечительства может 

быть принят акт о предварительных опеке или попечительстве, если ребенку 

необходимо незамедлительно назначить опекуна или попечителя, в 

частности при отобрании ребенка у родителей в порядке статьи 77 СК РФ. 

При этом предусматривается упрощенная процедура назначения временных 

                                           
1
 Беспалов Ю.Ф. Защита гражданских и семейных прав ребенка в российской 

Федерации: учебно-практическое пособие. М.: Ось-89, 2004. С. 77. 
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опекуна или попечителя. 

Обязанности по опеке и попечительству исполняются по общему 

правилу безвозмездно. Орган опеки и попечительства, исходя из интересов 

подопечного, вправе заключить с опекуном или попечителем договор об 

осуществлении опеки или попечительства на возмездных условиях, в том 

числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной 

семье. 

С принятием Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» приемная семья, наряду с патронатной, отнесена к видам 

опеки (попечительства). 

В юридической литературе некоторые исследователи не без оснований 

полагают, что искусственное слияние законодателем приемной семьи и 

патроната с институтом опеки негативно скажется на приемной семье и 

патронате, может привести к их исчезновению
1
. 

Приемная семья – это опека или попечительство над ребенком 

(детьми), осуществляемые по договору о приемной семье, заключаемому 

между органом опеки и попечительства и приемными родителями 

(приемным родителем), на определенный срок (статья 152 СК РФ). 

Отношения, возникающие из договора о приемной семье, регулируются 

нормами об опеке и попечительстве (глава 20 СК РФ), а также гражданским 

законодательством. 

Порядок создания приемной семьи и осуществления контроля за 

условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной семье 

установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 

                                           
1
 Косова О.Ю. Патронат: состояние и перспективы развития // Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2010. № 6. С. 107; Фетисова О.В. Перспективы развития 

приемной семьи в России // Вестник Тверского государственного университета. 2008. № 

30 (90). С. 173. 
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18.05.2009 № 423
1
. 

Размер вознаграждения приемным родителям, размер денежных 

средств на содержание каждого ребенка, а также меры социальной 

поддержки приемной семье, определяются договором о приемной семье в 

соответствии с законами субъектов Российской Федерации. Например, во 

Владимирской области действует Закон Владимирской области от 30.12.1997 

№ 70-ОЗ «О вознаграждении, причитающемся приемным родителям, 

патронатным воспитателям». 

Сравнивая приемную семью с опекой (попечительством),                 

Л.Ю. Михеева отмечает, что в настоящее время различия в содержании 

правоотношений по опеке (попечительству) над детьми и правоотношений 

приемных родителей с переданными детьми отсутствуют (кроме того, что 

приемным родителям без исключения выплачивается вознаграждение), 

отличия сводятся к разному наименованию и разному способу оформления 

отношений с лицами, осуществляющими опеку (попечительство)
2
. 

Полагаем, что верным является мнение С.В. Доржиевой, которая, 

анализируя  сущностные особенности приемной семьи как формы устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей, указывает, что из анализа 

пункта 1 статьи 153 СК РФ следует, что приемная семья создается в первую 

очередь для воспитания детей, приемные родители подбираются для 

воспитания конкретного ребенка, складывающиеся отношения наиболее 

приближены к отношениям «родитель – ребенок», а восполнение 

дееспособности детей, защита их прав, в отличие от целей «обычной» 

безвозмездной опеки (попечительства), носят производный характер
3
. 

Ю.А. Королев отмечает, что в большинстве случаев лица, 

                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан» // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2009. № 21. Ст. 2572. 
2
 Михеева Л.Ю. Опека и попечительство: теория и практика / под ред. Р.П. 

Мананковой. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 86. 
3
 Доржиева С.В. Указ. соч. С. 46. 
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выполняющие функции опекунов и попечителей на безвозмездной основе, 

являются родственниками детей, а приемные родители, как правило, не 

имеют родственных связей с детьми, взятыми на воспитание; кроме того, в 

отличие от опекунов и попечителей приемные родители выполняют свои 

обязанности за вознаграждение
1
. 

Выплата вознаграждения приемным родителям с материальной точки 

зрения создает более благоприятные условия для воспитания и развития 

ребенка, чем при безвозмездной опеке (попечительстве) и даже при 

усыновлении.  

Приемные родители не вступают в трудовые отношения с органами 

опеки и попечительства, однако период исполнения приемными родителями 

обязательств по воспитанию детей может засчитываться в трудовой стаж, 

дающий право на назначение пенсии, осуществление же безвозмездной 

опеки (попечительства) в стаж не засчитывается. 

В Резолюции конференции Международной организации патронатного 

воспитания, проходившей в Берлине в 1994 году, отмечается, что воспитание 

детей в замещающих семьях является квалифицированным социально-

педагогическим трудом, поэтому воспитатели должны получать заработную 

плату, по желанию с ними может быть заключен трудовой договор. 

Полагаем, что не следует распространять на договор о приемной семье 

нормы трудового права, поскольку это приведет к потере самой сути 

приемной семьи как вида семьи с детско-родительскими отношениями. Как 

справедливо отмечает Р.А. Шукуров, нет штатной должности отца или 

матери, «данная деятельность осуществляется по велению души, а не как 

исполнение договорного обязательства»
2
. 

Приемная семья имеет право на льготы, предусмотренные 

федеральным и региональным законодательствами, а также договором. 

                                           
1
 Королев Ю.А. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / под 

ред. И.М. Кузнецовой. М.: Юристъ, 2000. С. 435. 
2
 Шукуров Р.А. Приемная семья по семейному праву России: дис. …канд. юрид. 

наук. Белгород, 2004. С. 48. 
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В литературе отмечается, что в условиях экономического кризиса, 

невысокого уровня жизни в стране помощь государства для многих граждан 

имеет существенное значение. Разный уровень поддержки усыновителей и 

замещающих семей приводит к тому, что граждане обращаются с просьбами 

о лишении их родительских прав в отношении родных детей и передаче 

детей под опеку родственников, которые могли бы получать опекунское 

пособие или средства, выделяемые приемным родителям
1
. 

В этом аспекте приемная семья отвечает ценностям выживания, 

секулярно-рациональным ценностям. 

Например, в соответствии со статьей 307 Гражданского закона 

Латвийской Республики сиротский суд назначает опекуну справедливое и 

соразмерное имуществу подопечного вознаграждение. Исходя из конкретных 

обстоятельств сиротский суд может вместо ежегодного вознаграждения 

назначить единовременное вознаграждение по окончании опеки, которое не 

может превышать 7 114 евро. 

Заслуживает поддержки предложение С.В. Доржиевой о 

целесообразности создания в России двух видов приемных семей:  

традиционной (для детей без существенных отклонений в поведении и 

состоянии здоровья) и специализированной (для детей с тяжелыми 

заболеваниями, отклонениями в развитии; для таких семей должно 

предусматриваться повышенное финансирование и дополнительные меры 

социальной поддержки)
2
. 

Устройство ребенка в опекунскую семью к его родственникам 

(бабушкам, дедушкам, тетям, дядям), с одной стороны, сокращает период 

адаптации ребенка к новым условиям, с другой стороны, в педагогической 

литературе отмечается, что приемные родители, прошедшие специальную 

                                           
1
 Азарова Е.Г. Многодетная семья и проблемы ее социального обеспечения // 

Журнал российского права. 2014. № 3. С. 66. 
2
 Доржиева С.В. Указ. соч. С. 63. 
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подготовку, функции по воспитанию выполняют более профессионально
1
. 

В приемной семье между приемными родителями и детьми создаются 

отношения, максимально приближенные к традиционным отношениям 

между родителями и детьми, а при безвозмездной опеке (попечительстве) 

ребенок, как правило, остается без необходимой связи «ребенок – родитель». 

В связи с этим М.В. Антокольская отмечает, что между детьми и приемными 

родителями складываются более тесные отношения, чем между опекаемыми 

и опекунами (попечителями), о чем свидетельствует даже название 

«приемные родители»
2
. 

В приемной семье ребенок получает семейное воспитание и 

содержание, находится в атмосфере поддержки, внимания и заботы, 

усваивает правила и модель семейной жизни, при этом юридически не 

приравниваясь к родным детям приемных родителей и сохраняя правовые 

связи с кровными родственниками. 

В настоящее время в юридической литературе и на законодательном 

уровне обсуждается необходимость принятия законопроекта, 

ограничивающего количество детей в приемных семьях тремя детьми, 

поскольку, как считают сторонники такого ограничения, многодетные 

приемные семьи отличаются безнадзорностью детей, большое количество 

детей снижает реабилитационные возможности семьи
3
. Такое ограничение 

действует, например, во Франции, где в фостерной семье не может 

проживать более трех приемных детей
4
. 

Полагаем, что ограничение количества детей в приемной семье 

противоречит традиционной семейной ценности – многодетности. В 

                                           
1
 Горбунова Е.А. Социальная адаптация в замещающей семье детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 2009. С. 14 – 

15. 
2
 Антокольская М.В. Семейное право: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: 

ИНФРВ-М, 2011. С. 404. 
3
 Зубкова Т.С., Тимошина Н.В. Организация и содержание работы по социальной 

защите женщин, детей и семьи: учеб. пособие. М.: Академия, 2003. С. 69 – 70. 
4
 Гайсина Г.И. Указ. соч. С. 114. 
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настоящее время в России в более чем в 4 тысячах приемных семьях более 5 

детей, в более чем в 10 тысячах приемных семьях – 3-4 ребенка
1
. 

Подавляющее большинство из них успешно справляется со всеми 

сложностями, имеет высокий уровень педагогических компетенций, 

позволяющих успешно воспитывать детей и заботиться о них. Воспитание 

детей в таких семьях является смыслом и целью жизни.  

Вместе с тем мы поддерживаем необходимость проведения 

психологической проверки совместимости детей, не являющихся 

родственниками, при их устройстве в одну приемную семью
2
. 

В странах Европы, помимо усыновления и приемных семей, 

распространены и другие формы устройства детей, оставшихся без 

родительского попечения.  

Широкое распространение в Западной Европе и США получили 

замещающие или фостерные семьи (foster care). Фостерная опека – это 

помещение опекаемого в семью специально обученного сертифицированного 

воспитателя (фостерного родителя)
3
.  

Выделяют различные виды фостерных семей: родственные фостерные 

семьи (опека кровными родственниками, друзьями семьи, соседями и т.д.); 

традиционные фостерные семьи; специализированные фостерные семьи (для 

детей с особенностями в развитии); профессиональные фостерные семьи 

(семьи с высоким уровнем профессиональной подготовки замещающих 

родителей); кризисные фостерные семьи (создаваемые в целях реабилитации 

детей и возвращения их в семью); временные замещающие фостерные семьи 

(в которые дети помещаются на время отпуска или краткосрочного 

отсутствия постоянных приемных родителей) и др.
4
 

                                           
1
 Электронный ресурс: http://eis.mon.gov.ru/education_socialization/SitePages. Дата 

обращения: 18.05.2019.  
2
 Доржиева С.В. Указ. соч. С. 88 – 89. 

3
 Баранова З.Я. Призрение детей-сирот в России и за рубежом: история и 

современность. Ижевск: Удмуртский университет, 2013. С. 44. 
4
 Бирюкова С.С., Варламов М.А. Обзор семейных форм устройства детей-сирот в 

странах Северной, Континентальной и Южной Европы // SPERO. 2014. № 19. С. 109. 

http://eis.mon.gov.ru/education_socialization/SitePages
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Многообразие видов фостерных семей позволяет использовать 

индивидуальный подход к решению проблем адаптации, воспитания, 

лечения, реабилитации, социализации разных категорий детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Устройство детей в фостерную семью осуществляется, как правило, на 

период реабилитации кровной семьи, ребенок сохраняет общение с 

родителями. В приемную же семью ребенок передается до достижения 

совершеннолетия, при этом поддержанию связи с кровными родителями 

внимания не уделяется. В этом видится недостаток приемных семей. Считаем 

необходимым создание системы реабилитации кровных родителей детей, 

переданных в приемные семьи, используя опыт Дании, Испании, Норвегии, 

Финляндии, Швеции и других стран, где такая система функционирует
1
. 

Широкое распространение получила педагогическая практика Германа 

Гмайнера по созданию деревней-SOS, представляющих собой детские дома 

по принципу семьи, с родителями, братьями и сестрами. В настоящее время 

Международная организация SOS-Kinderdorf International объединяет более 

500 таких деревень в 132 странах мира
2
. В России такие учреждения 

действуют на территории восьми регионов (Республика Татарстан, 

Вологодская область, Москва и Московская область, Мурманская область, 

Орловская область, Псковская область, Санкт-Петербург)
3
. 

Патронатную семью, создаваемую в случаях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, с приемной семьей объединяют 

договорные основания возникновения, возмездный характер исполнения 

обязанностей по воспитанию детей, и, как правило, отсутствие кровного 

родства с ребенком, принятым на воспитание в семью. 

По утверждению Е.П. Лапиной, патронатная семья является более 

краткосрочной формой семейного устройства детей, оставшихся без 

                                           
1
 Там же.  

2
 Савенко О.Е. Указ. соч. С. 129. 

3
 Электронный ресурс: https://sos-dd.ru/where/ Дата обращения: 23.05.2019. 
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попечения родителей, применяемой в случаях: кризисной обстановки в 

кровной семье, когда возникает угроза жизни или здоровью ребенка; 

передачи ребенка на каникулы; невозможности применения иных форм 

устройства (усыновления, опеки и попечительства, приемной семьи)
1
. 

Ранее в патронатных семьях патронатным родителям (воспитателям) 

могли не передаваться полномочия по законному представительству детей, 

что давало гражданам, еще не готовым принять на себя полную 

ответственность за ребенка, выполнить социальную функцию по его 

воспитанию, а ребенок получал возможность жить и воспитываться в семье. 

Отнесение Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» патронатных 

семей к возмездной опеке привело к приобретению патронатными 

воспитателями статуса опекуна (попечителя), что существенно изменило их 

статус, осложняя мотивацию вступления в правовую связь с ребенком
2
. 

По решению органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органа местного самоуправления могут учреждаться детские 

дома семейного типа в целях создания благоприятных условий для 

воспитания, обучения, оздоровления и подготовки к самостоятельной жизни 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях 

семьи
3
. 

Детский дом семейного типа организуется на базе семьи при согласии 

обоих супругов взять на воспитание не менее 5, но не более 10 детей. При 

этом должно учитываться мнение всех совместно проживающих членов 

семьи. Общее количество детей в детском доме семейного типа, включая 

родных и усыновленных детей супругов, не должно превышать 12 человек. 

Орган опеки и попечительства осуществляет контроль за условиями 

                                           
1
 Лапина Е.П. Правовое регулирование договора об устройстве ребенка в 

патронатную семью в Российской Федерации. Дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 9. 
2
 Косова О.Ю. Патронат: состояние и перспективы развития // Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2010. № 6. С. 107. 
3
 Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 195 «О 

детском доме семейного типа» // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2001. № 13. Ст. 1251. 



275 

 

жизни и воспитания детей в детском доме семейного типа, а также 

обеспечивает обучение лиц, желающих взять детей на воспитание. 

Ребенок, переданный в детский дом семейного типа, сохраняет право 

на причитающиеся ему алименты, пенсии, социальные гарантии и льготы. 

Финансирование детского дома семейного типа осуществляется 

учредителем (учредителями), исходя из установленных норм обеспечения. 

На воспитателей детского дома семейного типа распространяются 

нормы трудового законодательства, льготы и гарантии, установленные для 

работников образовательных организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В.А. Цветков, сравнивая приемную семью и детский дом семейного 

типа, отмечает, что приемная семья имеет преимущества в силу более 

простой процедуры ее создания и функционирования, что позволяет 

приемным родителям уделять больше времени непосредственно воспитанию 

и развитию детей. Кроме того, в приемной семье ребенок весь период 

действия договора проживает с приемными родителями, а воспитатели в 

детском доме семейного типа имеют право на ежегодные отпуска и т.д.
1
 

Проведенное в настоящем параграфе исследование форм семейных 

отношений с участием детей, оставшихся без попечения родителей, в России 

и европейских странах, позволяет сделать следующие выводы, а также 

предложения по гармонизации действующего законодательства и 

традиционных семейных ценностей. 

Усыновление относится к приоритетным формам устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, в обществах, где преобладают 

традиционные ценности и ценности выживания. В системе ценностей 

самовыражения и секулярно-рациональных усыновление рассматривается 

как крайняя форма вмешательства посторонних в жизнь семьи и не имеет 

повышенной значимости в силу равенства всех форм семейных отношений.  

                                           
1
 Цветков В.А. Приемная семья и другие формы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей // Вестник Омского университета. 2005. № 3. С. 104. 
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Обоснована необходимость введения в семейное законодательство 

России института усыновления совершеннолетних. 

Целесообразно закрепить в семейном законодательстве России 

продолжительность минимального периода общения усыновляемого и 

усыновителя, установив его равным шести месяцам, предоставив право суду 

в исключительных случаях в интересах ребенка принимать решение о его 

усыновлении и при отсутствии такого продолжительного контакта. 

Необходимо предоставить право совершеннолетним усыновленным 

узнавать информацию о своих биологических родителях и в отсутствие 

согласия усыновителей. 

В вопросах международного усыновления государство должно 

обеспечивать баланс национальных интересов и интересов конкретного 

ребенка, который имеет право на семейное воспитание в атмосфере любви и 

заботы. 

Являясь в настоящее время видом опеки (попечительства), приемная 

семья имеет ряд преимуществ по сравнению с безвозмездной опекой 

(попечительством), главным из которых является то, что в приемной семье 

между приемными родителями и детьми создаются отношения, максимально 

приближенные к традиционным отношениям между родителями и детьми, а 

при безвозмездной опеке (попечительстве) ребенок, как правило, остается без 

необходимой связи «ребенок – родитель».  

Требуется дифференциация приемных семей по различным критериям 

(в зависимости от состояния здоровья детей и т.д.) с индивидуализацией мер 

их государственной поддержки. 

Предложения по ограничению количества детей в приемной семье 

противоречат традиционной семейной ценности – многодетности.  

Ценностным недостатком приемной семьи в России по сравнению с 

фостерными семьями в странах Европы является отсутствие системы мер по 

поддержанию связи с кровными родителями (при их наличии). Необходимо  

создание системы реабилитации кровных родителей детей, переданных в 
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приемные семьи. 

 

На основании проведенного во второй главе исследования в рамках 

построения концепции ценностно-правового регулирования семейных 

отношений можно сделать следующие выводы. 

Правовое регулирование форм семейных отношений связано с 

необходимостью сохранения и защиты следующих традиционных ценностей: 

уважение к национальным и религиозным традициям, истории; прочные 

семейные связи; моногамия, нерасторжимость брачного союза; пожизненная 

супружеская верность; рождение и воспитание детей в семье;  

ответственность перед собой и своей семьей; институализация семейных 

отношений; неодобрение внебрачного сожительства и недопустимость 

однополых союзов; гендерное распределение ролей в семье; уважение к 

власти. В рамках правового регулирования форм семейных отношений: 

- недопустимо как юридическое приравнивание внебрачного 

сожительства к зарегистрированному браку, так и распространение на 

сожителей отдельных, дополнительных к существующим, правовых 

гарантий; 

- в целях защиты имущественных прав ребенка, рожденного от лиц, не 

состоящих в зарегистрированном браке, необходимо введение в семейное 

законодательство в качестве самостоятельного института третьего вида 

общей собственности (наряду с общей совместной и общей долевой 

собственностью) – общей фактически объединенной собственности; 

- недопустима легализация однополых браков и партнерств, а также 

предоставление однополым партнерам или отдельным гомосексуалистам 

права на усыновление ребенка; 

- необходимо отнесение смены пола одним из супругов после 

заключения брака к основаниям признания брака недействительным. 

В нормах семейно-правового института устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, должны закрепляться и защищаться 
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следующие традиционные ценности: воспитание ребенка в семье, ценность 

родительства, многодетная и многопоколенная семья, ответственность перед 

собой и своей семьей, ограничение вмешательства в дела семьи посторонних 

лиц, обеспечение потребности ребенка в обоих родителях, подготовка 

ребенка к самостоятельной жизни и труду, национальное самосознание, 

сохранение и передача национальных традиций и ценностей, альтруизм и 

самопожертвование. Для сохранения и защиты традиционных ценностей в 

рамках института устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, необходимо: сохранение запрета на совместное усыновление 

одного ребенка лицами, не состоящими между собой в браке; введение в 

семейное законодательство института усыновления совершеннолетних;  

введение нормы о запрете получения согласия на усыновление за 

вознаграждение или какую-либо компенсацию под угрозой привлечения к 

административной ответственности; закрепление продолжительности  

минимального периода общения усыновляемого и усыновителя, установив 

его равным шести месяцам; обеспечение в вопросах международного 

усыновления баланса национальных интересов государства и интересов 

конкретного ребенка, который имеет право на семейное воспитание в 

атмосфере любви и заботы; предоставление права совершеннолетним 

усыновленным узнавать информацию о своих биологических родителях и в 

отсутствие согласия усыновителей; нераспространение на договор о 

приемной семье норм трудового права, поскольку это приведет к потере 

самой сути приемной семьи как вида семьи с детско-родительскими 

отношениями; сохранение отсутствия ограничения количества детей в 

приемной семье; проведение психологической проверки совместимости 

детей, не являющихся родственниками, при их устройстве в одну приемную 

семью; дифференциация приемных семей по различным критериям (в 

зависимости от состояния здоровья детей и т.д.) с индивидуализацией мер их 

государственной поддержки; создание системы реабилитации кровных 

родителей детей, переданных в приемные семьи. 
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Глава 3. Брак как традиционная ценность в России и странах Европы: 

проблемы правового регулирования отношений, связанных с его 

заключением и прекращением 

 

3.1. Достижение брачного возраста и добровольное согласие 

брачующихся как условия брака в системе традиционных ценностей и 

семейно-правовом регулировании России и европейских стран. 

 

В законодательстве России и зарубежных стран устанавливаются 

условия заключения брака - определенные требования, которые должны быть 

соблюдены, для того чтобы заключение брака как юридический факт 

породило правовые последствия в виде возникновения прав и обязанностей 

супругов. 

В настоящем параграфе рассмотрим, насколько объективно 

обусловлены законодательно установленные условия вступления в брак, как 

они соотносятся с традиционными семейными ценностями, выявим 

недостатки правового регулирования условий заключения брака и 

предложим пути их устранения.  

В Российской Федерации к условиям заключения брака в силу статьи 

12 СК РФ относятся: 1) достижение мужчиной и женщиной брачного 

возраста; 2) их взаимное добровольное согласие. 

1. Достижение брачного возраста. 

Заключение брака влечет целый ряд серьезных правовых и иных 

социальных последствий, в связи с чем мужчина и женщина, вступающие в 

брак, должны обладать достаточным уровнем физиологической и 

психологической зрелости, позволяющим жить самостоятельно, воспитывать 

детей, планировать будущее, заботиться друг о друге, воспринимать семью и 

брак как традиционные ценности. В рассматриваемом аспекте установление 

оптимального минимального возраста вступления в брак направлено на 

защиту традиционных ценностей, которые будут поддерживаться супругами 
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лишь постольку, поскольку они будут осознаваться и восприниматься как 

ценности.  

Для государства установление законом брачного возраста и его 

соблюдение населением являются гарантиями социальной безопасности. В 

большинстве государств разрешенный возраст вступления в брак совпадает с 

достижением совершеннолетия. Оценка степени социального риска при 

заключении брака лицами более юного возраста возложена на компетентные 

органы. 

Что касается самих брачующихся, то ранее вступление в брак лишает 

детей периода детства и отрочества, препятствует получению полноценного 

образования, достойному трудоустройству и надлежащей социализации, 

способно нанести серьезный вред физическому и психологическому 

развитию. Именно поэтому на международном уровне приняты документы, в 

которых указано на необходимость прекращения детских браков. 

В силу статьи 2 Конвенции о согласии на вступление в брак, 

минимальном брачном возрасте и регистрации браков
1
 (заключена в Нью-

Йорке 10.12.1962, вступила в силу 09.12.1964) государствами-участниками 

Конвенции издаются законодательные акты, устанавливающие минимальный 

брачный возраст. Заключение брака с лицом, не достигшим установленного 

возраста, не допускается, кроме тех случаев, когда уполномоченный орган 

власти в интересах сторон, вступающих в брак, разрешает сделать из этого 

правила исключение при наличии серьезных причин.  

Как указано в Рекомендациях о согласии на вступление в брак, 

минимальном брачном возрасте и регистрации браков
2
, принятых 

резолюцией 2018 (XX) Генеральной Ассамблеи ООН от 01.11.1965, 

устанавливаемый законодательными актами минимальный брачный возраст 

не может быть меньше пятнадцати лет. Юридическое оформление брака с 

                                           
1
 Международное частное право. Сборник документов. М.: БЕК, 1997. С. 667 – 669. 

2
 Справочная правовая система «Консультант Плюс». Информационный банк 

«Международные правовые акты». 
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лицом, не достигшим установленного возраста, не допускается, кроме тех 

случаев, когда уполномоченный орган власти в интересах брачующихся в 

порядке исключения разрешит это сделать при наличии серьезных причин 

(принцип II). 

В настоящее время в 158 странах установлен минимальный возраст для 

вступления в брак для девушек в 18 лет без согласия родителей или 

судебного согласия. В 146 государствах разрешается девушке моложе 18 лет 

выходить замуж с согласия родителей или других органов; в 52 странах 

девушки в возрасте до 15 лет могут вступать в брак с согласия родителей.
1
 

Для мужчин в 180 странах 18-летний возраст является юридическим 

возрастом вступления в брак без согласия родителей. В 23 странах мальчики 

в возрасте до 15 лет могут вступать в брак с согласия родителей.  

Что касается Европы, то во всех европейских странах, кроме Австрии, 

установлен минимальный 18-летний возраст, достигнув который мужчины и 

женщины могут вступать в брак без согласия родителей или 

уполномоченных органов. В Австрии для вступления в брак без согласия 

родителей установлен 16-летний возраст.
2
 

В 20-ти европейских странах
3
 допускается вступление в брак лицам, 

достигшим 16 лет, с согласия родителей (законных представителей) или 

специальных судов, иных уполномоченных органов (в некоторых из них 

второму супругу обязательно должно быть 18 лет: Германия, Латвия и др.). В 

5-ти европейских странах - Албании, Белоруссии, Литве, Словении, Эстонии 

- с согласия родителей (законных представителей) или специальных судов 

допускается вступление в брак лицам, достигшим 15 лет, а в Испании – с 14. 

В Греции с согласия родителей допускается вступление в брак мужчинам с 

                                           
1
 Marrying too young. End child marriage. UNFPA, New York, 2012. P. 13. 

2
 Статистика по странам Европы приведена по: Demographic statistics: a review of 

definitions and methods of collection in 44 European countries / A. Albano, V. Corsini, A. 

Gereöffy.  European Union. Luxembourg, 2015. P. 56 – 57. 
3
 Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Грузия,  

Италия, Кипр, Латвия, Мальта, Норвегия, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, 

Словакия, Украина, Хорватия, Черногория, Чешская Республика. 
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14 лет, женщинам с 12 лет. В Турции и Армении с согласия родителей 

допускается вступление в брак лицам, достигшим 17 лет.  

При этом в 4-х европейских странах – Греции, Люксембурге, Австрии и 

Польше – установлен различный минимальный брачный возраст для мужчин 

и женщин. В Греции, как отмечалось, для мужчин – 14 лет, для женщин – 12 

лет; в Австрии для мужчин – 16 лет, для женщин – 14 лет; в Люксембурге для 

мужчин – 18 лет, для женщин – 16 лет; в Польше для мужчин 18 лет, для 

женщин – 16 лет. По нашему мнению, установление различного 

минимального брачного возраста для мужчин и женщин нецелесообразно, 

поскольку затрагивают чувствительную сферу гендерного равенства. 

Во всех странах Европы возраст определяется полными годами (на 

последний день рождения) лиц, вступающих в брак. В 15-ти странах 

(Бельгия, Босния и Герцеговина, Германия, Грузия, Латвия, Люксембург, 

Мальта, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Франция, Чешская Республика, 

Швейцария, Швеция, Эстония) также допустимо учитывать возраст, который 

исполнится брачующимся на конец календарного года, в котором они 

вступают в брак. 

В Германии брачный возраст составляет 18 лет (пункт 1 § 1303 ГГУ). 

Ранее Германское Гражданское уложение 1896 г. устанавливало брачный 

возраст 16 лет для женщин и 21 год для мужчин
1
. 

Допускается снижение брачного возраста для одного из супругов до 16 

лет (освобождение от соблюдения требования совершеннолетия), при этом 

второй супруг должен быть не моложе 18-летнего возраста (п. 2 § 1303 ГГУ). 

Разрешение вступить в брак в такой ситуации дают суды по семейным делам 

(Familiengericht), которые с 01.07.1977 являются отделениями участковых 

судов (Amtsgericht)
2
.  

При этом в соответствии с п. 3 § 1303 ГГУ, если законный 

                                           
1
 Германское гражданское уложение 1896 г. // Хрестоматия по истории государства 

и права зарубежных стран. Новое и Новейшее время / под ред. Н.А. Крашенинниковой. М., 

2000. С. 425. 
2
 Creifels. Op. sit. S. 458. 
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представитель или иное лицо, осуществляющее заботу о заявителе, 

возражает против ходатайства, то суд исследует имущественное положение 

лиц, вступающих в брак, наличие у них самостоятельных источников дохода 

и другие обстоятельства
1
. 

Согласие законных представителей с ходатайством лица, достигшего 

16-летнего возраста, об освобождении от соблюдения требования 

совершеннолетия, не является безусловным основанием для принятия 

решения судом об удовлетворении ходатайства. Суд в любом случае 

исследует, соответствует ли заключение брака интересам 

несовершеннолетнего лица. В этой связи показателен следующий пример из 

судебной практики
2
. 

Заявительница, которой исполнилось 16 лет, посещающая десятый 

класс расширенной реальной школы и проживающая в доме своих 

родителей, подала в суд ходатайство об освобождении ее от соблюдения 

требования совершеннолетия. Указала, что она родилась в Федеративной 

Республике Германия, имеет немецкое и турецкое гражданство, намеревается 

выйти замуж за 21-летнего гражданина Турции, с которым была помолвлена 

на момент обращения с ходатайством в суд в течение двух лет. Он родился и 

вырос в Турции, в 2006 году по студенческой визе въехал в ФРГ, имеет 

намерение пройти обучение по курсу информатики в университете земли 

Саар, где заканчивает обязательные курсы немецкого языка. Родители 

поддержали в семейном суде планируемое заключение брака, представитель 

ведомства по делам молодежи (Jugendamt) высказался против 

удовлетворения ходатайства. 

Решением участкового (семейного) суда ходатайство заявительницы 

                                           
1
 Ганага В.В. Публичная природа семейного права в контексте социальной 

безопасности государства (опыт Германии и России) // Актуальные проблемы российского 

права. 2015. № 5. С. 76. 
2
 Neue Juristische Wochenschrift - Rechtsprechungs-Report. 2007. Vol. 19. S. 1302-1303 

(Новый юридический еженедельник – Отчет о судебной практике. 2007. № 19. С. 1302 – 

1303). 
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было отклонено, поскольку, по мнению суда, брак противоречит интересам 

несовершеннолетней заявительницы. 

Отказывая в удовлетворении апелляционной жалобы на решение 

участкового (семейного) суда, Высший земельный суд Саарбрюккена 

(Saarländisches Oberlandesgericht) в постановлении от 24.05.2007 указал 

следующее. 

В рассматриваемом случае формальные условия заключения брака 

соблюдены: заявительнице исполнилось 16 лет, а ее будущий супруг достиг 

совершеннолетия. Однако, как правильно установил семейный суд, 

запланированный брак в существующих обстоятельствах противоречит 

правильно понятым интересам несовершеннолетней заявительницы. 

Решающим критерием для принятого решения стала забота о благополучии 

несовершеннолетней заявительницы. При рассмотрении таких дел 

необходимо проверить, существует ли действительно взаимность в 

отношениях между партнерами; могут ли и хотят ли они взять на себя 

обязанности, связанные с браком; имеются ли необходимые экономические  

условия для брака; желание вступить в брак должно исходить из 

собственных внутренних побуждений партнеров и не должно основываться 

только на влиянии окружения и экономических соображениях. 

Заявительница, которой исполнилось 16 лет, еще не обладает необходимой 

личной зрелостью, чтобы осознать в полной мере юридические последствия 

своего решения о вступлении в брак и чтобы уже сейчас жить, как 

запланировано, в супружеских отношениях, что следует, в частности, из того, 

что заявительница – как показало заслушивание – до сих пор еще 

недостаточно задумывалась о скорой возможной перспективе родительства и 

его влиянии на ее будущий жизненный уклад. Кроме того, решение о 

предпочтительности скорейшего вступления в брак было, по собственному 

признанию заявительницы, не в последнюю очередь мотивировано 

стремлением предоставить своему жениху из практических и экономических 

соображений фактическую возможность проживать в доме своих родителей, 
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т.к. он, не имея разрешения на вступление в брак, должен вернуться в 

Турцию, что означало бы для него затягивание сроков обучения. 

Законные представители заявительницы в ходе их заслушивания судом 

второй инстанции пояснили, что «не считают приличным позволять жениху 

проживать в дальнейшем в своем жилище – отдельной квартире, если брак не 

будет в скором времени официально оформлен. Как пояснила заявительница 

в беседе с сотрудницей ведомства по делам молодежи, лично она вполне 

могла бы подождать с заключением брака до совершеннолетия, однако в 

настоящий момент перед лицом родительского давления она не видит 

никакой другой возможности, кроме как узаконить отношения со своим 

женихом путем скорейшего бракосочетания. 

Суд учел, что против выдачи запрошенного освобождения 

свидетельствует также и то, что планируемый брачный союз (и это признавал 

сам жених) в настоящий момент и в дальнейшем будет испытывать 

недостаток самостоятельных средств существования, поскольку жених, 

получающий в настоящее время ежемесячную финансовую помощь от своих 

родителей в размере 50 евро, планирует пройти дополнительный 

четырехсеместровый курс обучения и без пока еще не нострифицированного 

турецкого диплома будет не в состоянии заниматься какой-либо адекватной 

работой по найму. Заявительница, которая намеревается закончить с 

аттестатом зрелости расширенную реальную школу, затем поработать по 

программе Добровольного социального года и не ранее чем в следующем 

году начать обучение на медицинского работника по уходу за больными и 

престарелыми, будет тем самым не в состоянии вносить сколь-либо 

существенный вклад в содержание семьи. Наряду с вытекающей отсюда 

экономической зависимостью от родителей обоих партнеров в данной 

ситуации существует еще одна опасность, а именно: планируемое 

заключение брака может неблагоприятно повлиять на предстоящее 

профессиональное образование несовершеннолетней заявительницы, если, 

например, возникнет необходимость поменять место жительства для 
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получения места в образовательном учреждении и от переезда придется 

отказаться ввиду конкретных – в том числе финансовых – обстоятельств 

семейной жизни. Необходимо учитывать, что в настоящее время значимость 

законченного образования высока, и издержки, связанные с прерванным 

образованием, как правило, превышают преимущества, связанные с ранним 

заключением брака, при этом издержки оказываются обременительными в 

том числе и для всего общества. 

Также суд отметил, что период четырнадцатимесячного ожидания до 

достижения 18-летнего возраста является для заявительницы в 

существующих обстоятельствах посильным. 

При изложенных обстоятельствах коллегия суда второй инстанции, 

согласившись с мнением ведомства по делам молодежи, отличным от мнения 

законных представителей заявительницы, поддержала решение суда первой 

инстанции об отсутствии оснований для освобождения заявительницы от 

соблюдения требования совершеннолетия. 

В дохристианский период истории на территориях, вошедших в 

Древнерусское государство, брачный возраст был крайне низким: для 

мужчин 11 лет, для женщин – 10 лет
1
. 

После принятия христианства под влиянием церковного права на Руси 

был установлен более высокий брачный возраст: для мужчин – 15 лет, для 

женщин – 12 лет
2
. 

На невысокий брачный возраст девушек влияла и уникальная 

архаичная норма, содержащаяся в статье 7 Устава князя Ярослава Мудрого 

(Пространная редакция, XI – XII вв), возлагающая ответственность на 

родителей за невыдачу дочери замуж в виде выплаты штрафа, размер 

которого дифференцировался в зависимости от социального положения от 

одного рубля до 5 гривен золота. Эта норма отражала древний обычай 

                                           
1
 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-на-Дону: 

Феникс, 1995. С. 409. 
2
 Смирнов А. Очерки семейных отношений по обычному праву русского народа. 

М.: Университетская типография (М. Катков) в Страстном бульваре, 1877. С. 119. 
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восточных славян, состоящий в ответственности старших членов семьи за 

обеспечение младших после своей смерти, учитывая, что традиционное 

наследственное право не обеспечивало дочерей наследством (в отличие от 

сыновей), в связи с чем на родителей возлагалась обязанность устраивать 

будущее дочерей и устанавливалась ответственность за нарушение такой 

обязанности
1
. 

Указом Святейшего Правительствующего Синода с 1774 года 

духовенству предписывалось венчать юношей не моложе 15-летнего возраста 

с девушками не моложе 13 лет.  

В 1835 году Сводом Законов Российской Империи
2
 установлен запрет 

на вступление в брак лицам мужского пола ранее 18, а женского – 16 лет от 

рождения. Епархиальным Архиереям предоставлялось право разрешать в 

необходимых случаях по своему личному усмотрению браки, когда жениху 

или невесте остается не более полугода до указанного возраста. В Закавказье 

местным жителям допускалось вступать в брак по достижении женихом 

пятнадцати, а невестой тринадцати лет.  

В середине XIX века в России около 47% всех браков приходилось на 

возраст до 20 лет, в странах Западной Европы процент таких браков в то же 

время колебался от 2% до 10%
3
. 

Первым источником советского права, установившим минимальный 

возраст для вступления в брак, был Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 18.12.1917 

«О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского 

состояния»
4
, согласно которому мужчинам разрешалось вступать в брак с 18 

лет, женщинам – с 16 лет. 

                                           
1
 Российское законодательство Х – ХХ веков. В девяти томах. Т. 1. 

Законодательство Древней Руси. М.: Юрид. лит., 1984. С. 190, 195, 196. 
2
 Свод Законов Российской Империи. Том X. Часть I «Свод Законов Гражданских». 

Книга I «О правах и обязанностях семейственных». Раздел I. Глава I. Отделение I. Статья 

3. СПб., 1912. С. 1. 
3
 Смирнов А. Указ соч. С. 120-121. 

4
 Газета Временного Рабочего и Крестьянского Правительства. 1917. 20 декабря. № 

37.  
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В статье 5 Кодекса законов о браке, семье и опеке
1
, введенном в 

действие с 01.01.1927, устанавливался единый брачный возраст для мужчин 

и женщин – 18 лет. Позднее в указанную статью были внесены изменения, 

согласно которым в исключительных случаях возможно снижение возраста 

вступления в брак для женщин, но не более чем на один год по решению 

местных исполкомов. Для коренных жителей Закавказья минимальный 

возраст вступления в брак был ниже: для женщин – 13 лет, для мужчин – 16 

лет. 

Статьей 10 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о 

браке и семье
2
 от 27.06.1968 был установлен единый брачный возраст для 

мужчин и женщин – 18 лет. При этом к компетенции союзных республик 

относилось нормативное снижение брачного возраста, но не более чем на два 

года. 

В настоящее время согласно пункту 1 статьи 13 Семейного кодекса 

Российской Федерации (далее также – СК РФ) брачный возраст составляет 

восемнадцать лет. 

В соответствии с пунктом 2 указанной статьи при наличии 

уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства 

лиц, желающих вступить в брак, вправе по их просьбе разрешить вступить в 

брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. 

Согласия родителей, иных законных представителей на обращение в 

орган местного самоуправления лицам, достигшим 16 лет, с просьбой о даче 

разрешения на вступления в брак не требуется, что, на наш взгляд, 

неправильно, как с юридической точки зрения, так и с позиций 

традиционных семейных ценностей. Так, согласно пункту 2 статьи 21 ГК РФ 

гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, с момента 

вступления в брак приобретает полную дееспособность. При этом для 

приобретения полной дееспособности несовершеннолетнему, достигшему 

                                           
1
 Собрание Узаконений РСФСР. 1926. № 82. Ст. 612. 

2
 Ведомости Верховного Совета СССР. 1968. № 27. Ст. 241. 
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шестнадцати лет и работающему по трудовому договору или 

осуществляющему предпринимательскую деятельность, в порядке статьи 27 

ГК РФ (эмансипация) необходимо согласие обоих родителей, усыновителей 

или попечителя, а при отсутствии такого согласия - решение суда. Получение 

согласия законных представителей на ранний брак отвечает также 

традиционным и религиозным представлениям о браке и об уважении детей к 

родителям, роли родителей в жизни детей
1
. 

На необходимость включения в процедуру получения разрешения на 

вступление в брак лицами, достигшими 16-летного возраста, родителей или 

иных законных представителей также обращается внимание в юридической 

литературе
2
. Как обоснованно указывает И.А. Михайлова, игнорирование 

законодателем мнения родителей по вопросу о заключении брака их 

ребенком, не достигшим совершеннолетия, явно неоправданно, не только 

потому что в таком возрасте вполне возможно совершить ошибку, которая 

предопределит будущую жизнь, но и в связи с тем, что в большинстве 

случаев имущественные последствия заключенного брака ложатся именно на 

родителей
3
. 

Согласие родителей на снижение брачного возраста требуется по 

законодательству ряда стран Европы: Болгарии, Великобритании, Греции, 

Италии, Португалии, Чешской Республики, Латвии, Литвы, Франции, 

Эстонии и др.
4
 

                                           
1
 См., например: Аляутдинов Ш. Указ. соч. С. 85 – 86; Основы социальной 

концепции Русской Православной Церкви // // Официальный Интернет-сайт Русской 

Православной Церкви: http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html. Дата обращения 

15.05.2019. 
2
 См.: Косарева И.А. К вопросу о брачном возрасте // Бюллетень нотариальной 

практики. 2008. № 3. С. 29 – 33; Трофимец И.А. К вопросу о брачном возрасте в России // 

Права ребенка в РФ: законодательство, правоприменительная деятельность, российская 

наука: материалы Международной научно-практической конференции / отв. ред. Ю.Ф. 

Беспалов. М.: РГ-Пресс, 2018. С. 231. 
3
 Михайлова И.А. Согласование сделок несовершеннолетних лиц: практические и 

теоретические проблемы // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 1. С. 8 – 13. 
4
 Demographic statistics: a review of definitions and methods of collection in 44 

European countries / A. Albano, V. Corsini, A. Gereöffy. European Union. Luxembourg, 2015. 

P. 56. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200079&rnd=242442.253051392&dst=101335&fld=134
http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html
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Более того, по нашему мнению, учитывая важность правовых 

последствий, которые порождает брак, разрешение на вступление в брак 

лицам, достигшим 16 лет, должны давать не органы местного 

самоуправления, а районные (городские) суды. В рассмотренном нами выше 

примере из судебной практики Германии показано, насколько всесторонне 

должны исследоваться обстоятельства при решении вопроса о снижении 

брачного возраста, что возможно только в рамках судопроизводства, где 

позиция органа опеки и попечительства будет одним из многих 

обстоятельств, учитываемых судом.   

Согласно действующей редакции пункта 2 статьи 13 СК РФ порядок и 

условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с 

учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста 

шестнадцати лет, могут быть установлены законами субъектов Российской 

Федерации. 

Из содержания приведенной нормы следует, что минимальный возраст 

вступления в брак, который может быть установлен законами субъектов 

Российской Федерации, на федеральном уровне не установлен. 

В юридической литературе отмечается, что минимальный возраст 

вступления в брак не может быть ниже 14 лет, поскольку: во-первых, это не 

отвечает «соображениям разумности»; во-вторых, в связи с привязкой 

вступления в брак с наступлением гражданской дееспособности в полном 

объеме (пункт 2 статьи 21 ГК РФ), что не может быть ранее 14 лет; в-третьих, 

паспорт выдается в 14 лет, а законодательство не предусматривает внесение 

записи о регистрации брака несовершеннолетним в свидетельство о 

рождении; в-четвертых, с 14 лет формируется ограниченный семейно-

правовой статус «взрослого лица» (право на самостоятельное обращение в 

суд, в том числе устанавливать внебрачное отцовство и т.д.); в-пятых, в 

основных отраслях российской системы права именно 14 лет является 
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возрастом приобретения ограниченного отраслевого статуса
1
. 

Представляется, что законами субъектов Российской Федерации 

минимальный брачный возраст не может быть установлен менее 14 лет. 

Разрешение на вступление в брак таким лицам при наличии исключительных 

обстоятельств, устанавливаемых законами субъектов Российской Федерации, 

также должен давать суд. 

В связи с изложенным пункт 2 статьи 13 Семейного кодекса 

Российской Федерации необходимо изложить в следующей редакции: 

«2. При наличии уважительных причин суд вправе по просьбе лиц, 

желающих вступить в брак, с учетом мнения их законных представителей и 

органа опеки и попечительства разрешить вступить в брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет. 

Условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с 

учетом особых обстоятельств может быть разрешено судом до достижения 

возраста шестнадцати лет, могут быть установлены законами субъектов 

Российской Федерации.». 

Соответственно, глава 32 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации должна быть дополнена нормами о порядке 

рассмотрения судом заявления о вступлении в брак до достижения 18 лет при 

отсутствии согласия законных представителей несовершеннолетнего. 

В настоящее время 25 субъектов Российской Федерации приняли 

законы, позволяющие вступать в брак до достижения 16-летнего возраста. 

Большинство из них установили минимальный брачный возраст в 14 лет: 

Республика Адыгея, Белгородская, Вологодская, Калужская, Магаданская, 

Московская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Ростовская, 

Самарская, Сахалинская, Тамбовская, Тюменская области, Еврейская 

автономная область, Ханты-Мансийский, Чукотский автономные округа. В 

некоторых субъектах минимальный возраст вступления в брак снижен не до 

                                           
1
 См.: Тарусина Н.Н. Семейное право. М., 2001. С. 52. 
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14, а до 15 лет: в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской 

Республиках, Мурманской, Рязанской, Тверской, Челябинской областях. В 

Республиках Башкортостан и Татарстан не уточняется минимальный возраст 

вступления в брак. В остальных 60 субъектах Российской Федерации 

отсутствуют законы, разрешающие вступать в брак до достижения возраста 

16 лет.
1
 

При этом в законодательстве субъектов Российской Федерации, в 

которых разрешено вступать в брак до достижения 16-летнего возраста, 

отсутствует единый подход к определению исключительных обстоятельств, 

при наличии которых возможно снижение брачного возраста.  

Наиболее часто к таким обстоятельствам относятся: рождение ребенка, 

беременность, непосредственная угроза жизни одной из сторон. В некоторых 

регионах дополнительно к особым обстоятельствам отнесен призыв на 

военную службу (Новгородская область
2
). 

Для получения разрешения на заключение брака до достижения 16 лет 

в соответствии с законами субъектов Российской Федерации, как правило, 

требуется согласие законных представителей, а при его отсутствии – 

согласие органа опеки и попечительства. 

В настоящее время в региональном семейном законодательстве 

выявилась примечательная тенденция. В некоторых субъектах Российской 

Федерации принятые в 1990-е годы законы, установившие возможность 

снижения брачного возраста до 14 лет, в последние годы были отменены. 

Например, Закон Владимирской области от 26.09.1996 № 32-ОЗ «О 

порядке и условиях вступления в брак лиц, не достигших возраста 

шестнадцати лет»
3
 установил право руководителя органа местного 

                                           
1
 Матвеева Н.А. Проблемы вступления в брак до достижения брачного возраста в 

субъектах Российской Федерации // Семейное и жилищное право. 2018. № 2. С. 12 – 14. 
2
 Областной закон Новгородской области от 02.02.2009 № 465-ОЗ «О порядке и 

условиях вступления в брак на территории Новгородской области лиц, не достигших 

возраста шестнадцати лет» // Новгородские ведомости. 2009. 11 февраля. 
3
 Призыв. 1996. 11 октября. № 190. 
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самоуправления разрешить вступить в брак лицам, которым исполнилось 14 

лет, при наличии одного из следующих обстоятельств: рождение ребенка, 

беременность (свыше 12 недель), непосредственная угроза жизни одной из 

сторон. Указанный областной закон был отменен Законом Владимирской 

области от 11.08.2015 № 103-ОЗ
1
. Инициаторы отмены закона обосновывали 

свою позицию тем, что лица моложе 16 лет не готовы к совместному 

ведению хозяйства; установление брачного возраста ниже 16 лет не 

способствует укреплению брака как социального института; увеличение 

возраста для вступления в брак позволит предотвратить злоупотребления при 

заключении «неравных» браков, заставит думать об ответственности за 

совершение преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, побудит несовершеннолетних более осознанно 

подходить к принятию решения о рождении детей. Кроме того, во 

Владимирской области, как и во многих других регионах России, количество 

несовершеннолетних, вступающих в брак, неуклонно снижается: с 672 

человек в 1997 году (когда был принят указанный областной закон о 

снижении минимального брачного возраста до 14 лет) до 122 в 2014 году. 

Число лиц, вступивших в брак в возрасте от 14 до 16 лет, за 17 лет действия 

областного закона сократилось в три раза: с 30 человек в 1997 году до 10 

человек в 2014 году.
2
 

Что касается статистики по стране в целом, то в 2016 году в России 

было заключено 985 836 браков, при этом в брак вступили мужчины: в 

возрасте до 18 лет – 705 человек (0,07%), в возрасте от 18 до 24 лет – 195 598 

человек (19,8%), в возрасте от 25 до 34 лет – 515 092 человека (52,2%), в 

возрасте 35 лет и выше – 274 441 человек (27,8%); женщины: в возрасте до 18 

лет – 6 825 (0,7%), в возрасте от 18 до 24 лет – 323 582 (32,8%), в возрасте от 

                                           
1
 Владимирские ведомости. 2015. 22 августа. № 155. 

2
 Электронный ресурс: http://zebra-tv.ru/novosti/jizn/vo-vladimirskoy-oblasti-

otmeneny-rannie-braki/ Дата обращения: 25.04.2018.  

http://zebra-tv.ru/novosti/jizn/vo-vladimirskoy-oblasti-otmeneny-rannie-braki/
http://zebra-tv.ru/novosti/jizn/vo-vladimirskoy-oblasti-otmeneny-rannie-braki/
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25 до 34 лет – 439 084 (44,5%), в возрасте 35 лет и выше – 216 345 (22%)
1
. 

Из приведенных данных видно, что большинство жителей России 

вступает в брак в возрасте от 25 до 34 лет (как мужчины, так и женщины). 

Для сравнения в 1991 году основной возрастной категорией, вступающей в 

брак, была группа от 18 до 24 лет, а в возрасте до 18 лет заключалось 

значительно больше браков (в брак вступили 13 506 несовершеннолетних 

юношей и 81 035 несовершеннолетних девушек). 

Приведенные статистические сведения показывают, что в России 

существует тенденция увеличения возраста вступления в брак, что, с одной 

стороны, позволяет более серьезно и обдуманно подойти к решению 

вопросов планирования семейной жизни и профессиональной 

самореализации, с другой, - неминуемо приводит к старению населения в 

целом. 

Аналогичная тенденция характерна и для европейских стран. Для 

сравнения в Германии средний возраст вступления в брак для мужчин 

составляет 33,8 года, для женщин 31,2 год
2
. 

Что касается других европейских государств, то к странам, в которых 

средний возраст вступления в брак наиболее высокий и у мужчин, и у 

женщин, относятся: Испания (34,9 года – мужчины, 32,7 года - женщины), 

Дания (34,3 года – мужчины, 31,9 год - женщины), Греция (33,2 года – 

мужчины, 30,1 год - женщины). Сравнительно невысоким средним возрастом 

вступления в брак среди европейских стран отличаются: Польша (29,3 лет – 

мужчины, 26,9 лет - женщины), Литва (28,9 лет – мужчины, 27,5 лет - 

женщины), Румыния (30,3 лет – мужчины, 26,8 лет – женщины), Турция (27,5 

                                           
1
 Электронный ресурс: Сайт Федеральной службы государственной статистики: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#. 

Дата обращения: 20.05.2018. 
2
 Официальный сайт Федерального статистического ведомства Германии - 

Statistisches Bundesamt - https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/Population/ 

MarriagesDivorcesLifePartnership/Tables/MarriagesAverageAgeMarriage.html. Дата обращения: 

18.05.2018. 

https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/Population/
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лет – мужчины, 24,5 лет - женщины)
1
. 

Предельный возраст вступления в брак законодательством Российской 

Федерации не установлен, в отличие от действовавшего до Октябрьской 

революции 1917 года законодательства, которое устанавливало 

максимальный возраст вступления в брак в 80 лет
2
. 

Полагаем, что предельный возраст вступления в брак не должен 

регулироваться правом, поскольку брак имеет целью не только рождение и 

воспитание детей, но также и совместное постоянное проживание мужчины и 

женщины, взаимную заботу и помощь, ведение общего хозяйства. 

2. Взаимное добровольное согласие. 

Второе условие вступления в брак предполагает наличие взаимного 

добровольного согласия брачующихся. 

В Древней Руси согласию на вступление в брак существенного 

значения не придавалось. Согласно статье 29 Устава князя Ярослава Мудрого 

о церковных судах (Пространная редакция, XII – первая четверть XIII в.), 

если дочь не выходит замуж, то отец или мать могли ее отдать замуж силой, 

однако они несли ответственность перед публичной властью за самоубийство 

дочери вследствие такого брака
3
.  

В Своде законов Российской Империи уже устанавливалось (статья 12), 

что брак не может быть законно совершен без взаимного и непринужденного 

согласия сочетающихся лиц; посему запрещается родителям своих детей и 

опекунам подопечных принуждать к вступлению в брак против их желания
4
. 

В православии недопустимо совершение венчания при отсутствии 

                                           
1
 Официальный сайт Статистической службы Европейского союза (Евростат). 

Электронный ресурс: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab= 

table&plugin=1&pcode=tps00014&language=en. Дата обращения: 19.05.2018. 
2
 Свод Законов Российской Империи. Том Х. Статья 4. СПб., 1912. С. 1. 

3
 Российское законодательство X-XX веков. В девяти томах. Т. I. Законодательство 

Древней Руси. М.: Юридическая литература, 1984. С. 199 – 200. 
4
 Свод Законов Российской Империи. Том X. Часть I «Свод Законов Гражданских». 

Книга I «О правах и обязанностях семейственных». Раздел I. Глава I. Отделение I. Статья 

3. СПб., 1912. С. 2. 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab
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свободного согласия обеих сторон
1
.  

Обоюдное согласие вступления в брак является условием его 

заключения и в исламе, кроме того, в любом мусульманском браке крайне 

важным является согласие и одобрение родителей невесты. Бракосочетание, 

при котором осуществлено принуждение жениха или невесты, является 

канонически недействительным. В частности, отцы не имеют права 

распоряжаться судьбами дочерей (Хадис от Аиши)
2
.  

Обычаи похищения невесты, сохранившиеся в настоящее время у 

некоторых народов, носят символический характер, являются данью 

традициям давно минувших дней
3
. Во всех странах за реальное похищение 

невесты установлена уголовная ответственность (например, в России – в 

статье 126 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Основные международно-правовые документы в области прав 

человека, в том числе Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948, 

Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966, 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

от 16.12.1966, признают право за мужчинами и женщинами, достигшими 

брачного возраста, на вступление в брак при условии свободного и полного 

согласия вступающих в брак. 

В статье 12 СК РФ также к одному из условий заключения брака 

российский законодатель относит взаимное добровольное согласие мужчины 

и женщины, вступающих в брак. 

Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в 

брак, предусматривается в качестве обязательного условия заключения брака 

в законодательстве всех европейских стран. 

При этом следует отличать принуждение к вступлению в брак от 

                                           
1
 О канонических аспектах церковного брака (утв. на Архиерейском Соборе 

Русской Православной Церкви) // Электронный ресурс: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5075384.html. Дата обращения 18.04.2019. 
2
 Аляутдинов Ш. Указ. соч. С. 188 – 189, 262. 

3
 Зубайраева З. Предбрачный «киднеппинг» // Российская газета. 2011. № 51. С. 5. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5075384.html
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родительских рекомендаций и советов относительно целесообразности 

выбора спутника жизни. 

Как отмечает Я.В. Наумов, добровольность согласия на вступление в 

брак означает, что волеизъявление лица к вступлению в брак не 

сформировано под влиянием незаконного воздействия со стороны других лиц 

или обстоятельств, а выражено самим лицом, находящимся в состоянии, при 

котором возможно осознанно понимать и анализировать происходящее, а 

также отдавать отчет своим действиям; осознанный характер волеизъявления 

включает понимание человеком значения своих действий и их последствий; 

при отсутствии данного признака, например, под воздействием алкогольного, 

наркотического опьянения, лекарственных препаратов, регистрация брака не 

должна производиться.
1
 

Добровольное согласие необходимо рассматривать как совокупность 

объективного и субъективного критериев, свидетельствующих о 

соответствии воли лица на заключение брака и его фактического 

волеизъявления
2
. 

Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины на вступление 

в брак выражается в совместном письменном заявлении о заключении брака. 

Добровольное согласие мужчины и женщины подразумевает и то, что 

третьи лица (в том числе законные представители) не могут как запретить 

вступить в брак, так и понудить к его заключению. По нашему мнению, 

согласие законных представителей на вступление в брак, которое 

необходимо закрепить в законе, не может квалифицироваться как нарушение 

рассматриваемого условия, поскольку согласие является гарантией 

надлежащей заботы о реализации прав детей и защиты их интересов со 

стороны законных представителей. 

С взаимным добровольным согласием на вступление в брак как 

                                           
1
 Наумов Я.В. Условия и порядок заключения брака в российском семейном праве: 

дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. М., 2017. С. 64. 
2
 Комментарий к судебной практике по семейным спорам / отв. ред. Ю.Ф. 

Беспалов. 2-е изд., испр. М.: Издательство Юрайт, 2011. С. 40. 
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обязательным условием его заключения связано одно из отнесенных статьей 

14 СК РФ препятствий к заключению брака (подробнее препятствия к 

заключению брака мы рассмотрим в параграфе 3.2 настоящего исследования) 

– признание хотя бы одного из лиц, вступающих в брак, судом 

недееспособным вследствие психического расстройства. 

Как отмечается в литературе, не является основанием для 

недействительности брака наличие у одного из супругов психического 

заболевания при сохранении у него способности к осознанию своих 

действий
1
. В данном случае юридически значимым обстоятельством является 

воля лица на вступление в брак и на создание соответствующих правовых 

последствий, поскольку в юридическом смысле в системе юридических 

фактов заключение брака – это юридический акт, порождающий правовые 

последствия только при направленности воли субъекта на эти последствия
2
. 

Добровольное согласие на вступление в брак как условие заключения 

брака воплощает в себе такую традиционную ценность как свободу выбора, 

состоящую в возможности осознанно принять решение в пользу одной из 

альтернатив и отвечать за последствия своего решения.  

Подводя итог исследованию, проведенному в настоящем параграфе, 

сделаем некоторые выводы.  

Установление оптимального минимального, объективно 

обусловленного возраста вступления в брак направлено на защиту 

традиционных ценностей, которые будут поддерживаться супругами лишь 

постольку, поскольку они будут осознаваться и восприниматься как 

ценности. Для государства установление законом брачного возраста и его 

соблюдение населением являются гарантиями социальной безопасности.  

Минимальный возраст вступления в брак, устанавливаемый 

                                           
1
 Шепель Т.В., Ткаченко Т.В. Участие граждан, признанных недееспособными 

вследствие психического расстройства, в брачных правоотношениях // Власть Закона. 

2016. № 4. С. 58. 
2
 См.: Якушев П.А. Юридические акты и поступки как основания правоотношений: 

Учебное пособие. Владимир: ВГПУ, 2003. С. 45 – 46. 
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законодательством различных стран и в разные исторические периоды, 

зависит от социальных, экономических, культурных, религиозных факторов, 

климатических условий и других факторов. В федеративных государствах, 

как правило, органам власти частей федерации предоставляется право 

снижения брачного возраста в соответствии с местными обычаями и 

традициями. Оценка степени социального риска при заключении брака 

лицами более юного возраста возложена на компетентные органы. 

В вопросах регулирования минимального брачного возраста 

законодательство России и большинства стран Европы во многом 

универсально. Во всех европейских странах, включая Россию, установлен 

минимальный 18-летний возраст, достигнув который мужчины и женщины 

могут вступать в брак без согласия родителей или уполномоченных органов. 

Этот возраст совпадает с достижением совершеннолетия. Исключение 

составляет только Австрия, где минимальный брачный возраст составляет 16 

лет. В 20-ти европейских странах допускается вступление в брак лицам, 

достигшим 16 лет, с согласия законных представителей или специальных 

судов, иных уполномоченных органов.   

В России и в странах Европы существует тенденция увеличения 

фактического возраста вступления в брак, что, с одной стороны, позволяет 

более серьезно и обдуманно подойти к решению вопросов планирования 

семейной жизни и профессиональной самореализации, с другой, - неминуемо 

приводит к старению населения в целом. 

Нами обосновано, что, учитывая важность правовых последствий, 

которые порождает брак, разрешение на вступление в брак лицам, 

достигшим 16 лет, должны давать не органы местного самоуправления, а 

районные (городские) суды. Учет мнения законных представителей 

относительно раннего брака их детей отвечает традиционным и религиозным 

представлениям о браке и об уважении детей к родителям, роли родителей в 

жизни детей. 

Максимальный возраст вступления в брак не подлежит установлению, 
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поскольку ограничивает право граждан на равенство всех перед законом, а 

также на личную и семейную жизнь. Добровольное согласие на вступление в 

брак как условие заключения брака воплощает в себе такую традиционную 

ценность как свободу выбора. В системе традиционных ценностей оба 

условия заключения брака – брачный возраст и взаимное добровольное 

согласие на вступление в брак – онтологически взаимосвязаны. 

 

 

3.2. Обстоятельства, препятствующие заключению брака, в 

системе традиционных ценностей и их правовое регулирование в России 

и странах Европы. 

 

Помимо необходимости соблюдения условий заключения брака, 

рассмотренных нами в предыдущем параграфе, для действительности брака 

как юридического факта должны отсутствовать препятствия для его 

заключения, исчерпывающим образом установленные в статье 14 СК РФ. 

Условия заключения брака для действительности брака должны 

существовать, а препятствия отсутствовать. Иными словами, условия 

заключения брака – это то, без чего не может быть брака, а препятствия 

заключению брака – это то, с чем не может быть брака.   

Условия заключения брака составляют обязывающие нормы, 

препятствия заключению брака – запрещающие.  

Есть у условий заключения брака и препятствий его заключения еще 

одно сущностное отличие. Условия связаны с характеристиками самого 

субъекта, вступающего в брак (возраст, воля и волеизъявление), препятствия 

– в основном, с отношениями лица, вступающего в брак, с другими лицами (с 

супругом, брак с которым не расторгнут, до заключения нового брака, с 

близкими родственниками, усыновителями и усыновленными), за 

исключением недееспособности. 
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По изложенным основаниям позиция некоторых авторов
1
 о том, что к 

условиям брака относится отсутствие препятствий к его заключению, 

представляется неверной. 

Статьей 14 СК РФ установлено, что заключение брака не допускается 

между: 

лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом 

зарегистрированном браке; 

близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами); 

усыновителями и усыновленными; 

лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом 

недееспособным вследствие психического расстройства. 

Брак, заключенный при наличии вышеприведенных препятствий, 

может быть признан судом недействительным. 

В соответствии со статьей 26 Минской конвенции от 22.01.1993 «О 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам» условия заключения брака определяются для каждого из 

будущих супругов законодательством страны, гражданином которой он 

является, а для лиц без гражданства - законодательством страны, являющейся 

их постоянным местом жительства. В отношении препятствий к заключению 

брака должны быть соблюдены требования законодательства страны, на 

территории которой заключается брак. 

Рассмотрим подробнее препятствия к заключению брака, их 

соотношение с традиционными семейными ценностями, выявим недостатки 

правового регулирования препятствий заключения брака и предложим пути 

                                           
1
 Муратова С.А., Тарсамаева Н.Ю. Семейное право: Учебное пособие. М.: Новый 

юрист, 1999. С. 53; Семейное право: Учебник / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: 

Статут, 2007. С. 47. 
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их устранения.  

1. Состояние хотя бы одного из лиц, заключающих брак, в другом 

зарегистрированном браке. 

Данный запрет вытекает из принципа моногамии. Как писал по этому 

поводу Г.Ф. Шершеневич, «вступать в брак может только холостой, вдовый 

или разведенный»
1
. 

В статье 26 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния»
2
 в целях предотвращения случаев многоженства 

предусмотрено указание в заявлении лиц, желающих вступить в брак, 

состоял ли каждый из них в зарегистрированном браке или нет. Если лица 

ранее состояли в зарегистрированном браке, они должны предъявить 

документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака.  

Под другим зарегистрированным браком понимается не 

прекратившийся в установленном законом порядке прежний 

зарегистрированный брак. Фактические (не зарегистрированные) 

супружеские отношения не являются препятствием к заключению брака. 

Несмотря на установление в законодательстве рассматриваемого 

ограничения, в практике встречаются случаи регистрации брака лицами, 

состоящими в другом зарегистрированном браке. 

Так, Ш., А. и С. обратились в суд с иском к гражданке В. о признании 

недействительными свидетельства о браке и свидетельства о праве на 

наследство, выданные на имя В., признании права на наследство. В 

обоснование указали, что 01.08.1948 Ш. вступила в брак с Г., от брака они 

имели двоих детей: дочь С. и сына А. В 1961 году супруги приобрели жилой 

дом в г. Беслане, где проживали всей семьей до 1966 г., когда Ш. переехала в 

г. Владикавказ, поскольку отношения между ней и Г. испортились, однако 

брак расторгнут не был. В 1999 году истцам стало известно, что В. 

                                           
1
 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995. С 413. 

2
 Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 

// Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 47. Ст. 5340. 
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зарегистрировала брак с Г., после его смерти получила свидетельство о праве 

на наследство и оформила жилой дом на себя. В процессе рассмотрения дела 

истцы Ш. и С. умерли. 

Решением Правобережного районного суда Республики Северная 

Осетия – Алания от 12.08.2002, оставленным без изменения определением 

судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики 

Северная Осетия – Алания 03.09.2002, в удовлетворении иска А. отказано. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 20.10.2003 указанные судебные акты отменены, 

поскольку судом установлено, что Г. и Ш. зарегистрировали брак 01.08.1948; 

не расторгнув брака с Ш., в 1978 г. Г. зарегистрировал брак с В., а согласно 

статьям 14 и 27 СК РФ брак признается недействительным, если хотя бы 

одно из лиц, вступающих в брак, уже состоит в другом зарегистрированном 

браке. При этом А., считая свое имущественное право в результате 

заключения брака его отцом – Г. с В. нарушенным, был вправе на основании 

статьи 28 СК РФ просить суд о признании брака недействительным
1
. 

Что касается исторических аспектов рассматриваемого препятствия 

заключения брака, то в статье 9 Устава князя Ярослава Мудрого о церковных 

судах (Пространная редакция, XII – первая четверть XIII в.) содержалось 

правило, согласно которому, если мужчина женится без расторжения первого 

брака, то второй брак является недействительным: муж должен продолжать 

жить с первой женой, а вторая жена передается под опеку церкви
2
. 

В статье 20 тома X Свода Законов Российской Империи 

устанавливалось, что запрещается вступать в новый брак во время 

существования прежнего, законом не расторгнутого; также запрещалось 

                                           
1
 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 20.10.2003 по делу № 22-В03-5 // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. 2004. № 12. 
2
 Российское законодательство X-XX веков. В девяти томах. Т. I. Законодательство 

Древней Руси. М.: Юридическая литература, 1984. С. 196. 
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вступать в четвертый брак (статья 21)
1
. 

Говоря о религиозных аспектах вступления в новый брак без 

расторжения предыдущего, следует отметить, что Русская Православная 

Церковь не разрешает венчать лиц, уже состоящих в ином браке, церковном 

или зарегистрированном государственными органами власти
2
. 

При этом, если действующее российское законодательство не 

ограничивает количество повторных браков, то церковь не поощряет 

второбрачия. Однако после законного церковного развода невиновному 

супругу второй брак разрешается. Лицам, первый брак которых распался и 

был расторгнут по их вине, вступление во второй брак дозволяется лишь при 

условии покаяния и выполнения епитимии, наложенной в соответствии с 

каноническими правилами. В тех исключительных случаях, когда 

допускается третий брак, срок епитимии, согласно правилам святого Василия 

Великого, увеличивается
3
. Церковь не разрешает венчания лицам, ранее 

состоявшим в трех браках (как венчанных, так и не венчанных, но 

получивших государственную регистрацию), после принятия ими Святого 

Крещения. 

Каноны исламского законодательства о браке исходят из того, что 

наиболее разумным и соответствующим религиозным представлениям о 

богобоязненности является моногамный брак. Наличие второй, третьей или 

четвертой жены (но не более) – каноническое исключение, которое 

снисходительно допускается исламским обычным правом и обусловлено 

рядом обстоятельств. 

В исламе женщина после развода вправе выйти замуж не ранее чем 

                                           
1
 Свод Законов Российской Империи. Том X. Часть I «Свод Законов Гражданских». 

Книга I «О правах и обязанностях семейственных». Раздел I. Глава I. Отделение I. Статьи 

20, 21. СПб., 1912. С. 2. 
2
 О канонических аспектах церковного брака (утв. на Архиерейском Соборе 

Русской Православной Церкви 29 ноября – 2 декабря 2017 г.) // Электронный ресурс: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5075384.html. Дата обращения 15.05.2018. 
3
 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // Электронный 

ресурс: http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html. Дата обращения 15.05.2018. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5075384.html
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через три месяца, в течение которых выявляется, в том числе, есть ли у нее 

беременность от прежнего супруга. После смерти мужа женщина может 

выйти замуж через четыре месяца и десять дней.
1
 

Законодательство европейских стран запрещает заключение брака, если 

хотя бы один из брачующихся состоит в другом зарегистрированном браке 

или однополом партнерстве. 

Согласно § 1306 ГГУ запрещены двоебрачие или двойное партнерство: 

не разрешается заключать брак, если одно из лиц, желающих вступить в 

брак, уже состоит в браке или в партнерстве с другим лицом. 

Более того, в § 172 Уголовного кодекса Германии устанавливается 

уголовная ответственность за двоебрачие в виде денежного штрафа или 

лишения свободы на срок до 3 лет.  

В некоторых европейских странах установлена более строгая 

ответственность за двоебрачие. Например, статья 391 Уголовного кодекса 

Бельгии предусматривает ответственность за бигамию в виде лишения 

свободы на срок от 5 до 10 лет. 

Интерес представляет существовавшее в Германском гражданском 

уложении 1896 г. нравственное ограничение вступления в брак, не известное 

ни римскому, ни западноевропейскому семейному праву
2
. Согласно §1312 

Германского гражданского уложения 1896 г. запрещено вступать в брак 

разведенному супругу с лицом, с которым он прелюбодействовал, если 

прелюбодеяние явилось основанием к разводу, что установлено судебным 

решением. 

В соответствии с § 674 Гражданского кодекса Чешской Республики 

брак не может заключить лицо, которое состоит в браке, или лицо, которое 

ранее вступило в зарегистрированное партнерство или другой подобный 

союз, заключенный за границей, и этот брак, зарегистрированное 

                                           
1
 Св. Коран, 2:228, 2:234. 

2
 См.: Колосок С.В. Институты брака и семьи по германскому праву в конце XIX 

века // Сибирский юридический вестник. 2014. № 2. С. 12. 
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партнерство или другой подобный союз, заключенный за границей, остался в 

силе. 

В статье 147 Гражданского кодекса Франции закрепляется, что 

последующий брак может быть заключен лишь после прекращения 

предыдущего брака. 

Следует отметить, что до 2004 года в Гражданском кодексе Франции 

действовала глава VII, состоявшая из одной статьи (228)
1
, 

предусматривавшей, что женщина вправе вступить в новый брак лишь по 

истечении 300 дней после прекращения предшествующего брака. 

В силу статьи 38 Гражданского закона Латвийской Республики 

запрещается брак лицу, уже состоящему в браке. 

Согласно статье 3.16 Гражданского кодекса Литовской Республики 

лицо, заключившее брак и не расторгнувшее его в установленном законом 

порядке, не может заключить другой брак. 

2. Состояние в близком родстве. 

В силу абзаца третьего статьи 14 СК РФ не допускается заключение 

брака между близкими родственниками: родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными, т.е. имеющими 

общих отца или мать, братьями и сестрами. 

Запрещение браков между близкими родственниками обусловлено 

медико-биологическими и морально-этическими соображениями, 

связанными как с заботой о здоровом потомстве супругов, так и с 

естественным непринятием современным цивилизованным обществом 

кровосмешения. 

К.П. Победоносцев указывал, что кровосмешение «имеет отвращение 

совести у всех цивилизованных народов»
2
. Г.Ф. Шершеневич полагал, что 

                                           
1
 Исключена Законом от 26.05.2004. № 2004-439. 

2
 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть вторая: Права семейные, 

наследственные и завещательные. Учебник. М.: Статут, 2003. С. 33. 
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родство и свойство в близких степенях относятся к препятствиям к 

заключению брака в целях исключения половых влечений в кругу лиц, 

которые благодаря родству живут вместе, для предупреждения разврата в 

семье, а также другие причины указанного запрета: инстинктивное 

отвращение, вырождение и религиозные правила
1
. 

Как отмечает С.А. Закирова, философская идея запрета кровосмешения 

состоит в том, что противоестественно соединять браком то, что соединено 

природой
2
.  

По мнению В.В. Ганага, запрет родственных браков направлен не 

только на обеспечение демографической и интеграционной функций семьи, 

но еще и на выполнение семьей обеспечительной функции. В случае 

разделения брачного и родственного источников материальной поддержки 

человека у индивида будет больше возможностей для обеспечения своего 

материального состояния: предполагается, что у него может быть поддержка 

и со стороны супруга, и со стороны родственников. Также запрет 

родственных браков уменьшает злоупотребления в наследственном праве.
3
 

Родство более отдаленных степеней (двоюродные брат и сестра, дядя и 

племянница и др.) хотя и может представлять опасность для здоровья детей 

супругов, но в меньшей степени, в связи с чем по действующему семейному 

законодательству России не является препятствием к заключению брака. Не 

входят в число препятствий и отношения свойства (пасынки, падчерицы, 

отчим, мачеха, теща, тесть, зять, свекор, сноха, золовка и др.). 

Вместе с тем такие браки не всегда принимаются общественной 

нравственностью в силу религиозных установок и традиционных ценностей. 

В законодательстве большинства европейских государств установлены 

                                           
1
 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М.: 

СПАРК, 1995. С. 414. 
2
 Закирова С.А. К вопросу о структуре брачного правоотношения // Власть Закона. 

2014. № 3. С. 191. 
3
 Ганага В.В. Публичная природа семейного права в контексте социальной 

безопасности государства (опыт Германии и России) // Актуальные проблемы российского 

права. 2015. № 5. С. 77. 
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препятствия к заключению брака, связанные с близким родством, однако в 

отношении круга родственников, которым запрещено вступать в брак, 

имеются различия. 

Так, в соответствии с § 1307 Гражданского уложения Германии не 

разрешается заключать брак между родственниками по прямой линии, а 

также между полнородными и неполнородными братьями и сестрами. Это 

правило действует и в том случае, если указанные родственные отношения 

прекратились в результате усыновления. 

Уголовным кодексом Германии (§ 173) за сожительство между 

родственниками установлена уголовная ответственность в виде лишения 

свободы на срок до 3 лет. 

В § 675 Гражданского кодекса Чешской Республики установлен запрет 

на заключение брака между предками и потомками, между братьями и 

сестрами. 

Статья 3.17 Гражданского кодекса Литовской Республики 

устанавливает дополнительные ограничения, запрещая заключение брака 

родителям со своими детьми, приёмным родителям с приёмными детьми, 

бабушкам и дедушкам с внуками, настоящим и «ненастоящим» братьям с 

сёстрами, двоюродным братьям с двоюродными сёстрами, дядям с 

племянницами, тётям с племянниками.  

Гражданским кодексом Франции запрещается заключение брака между 

всеми родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, а также 

между свойственниками по той же линии (статья 161); по боковой линии 

запрещается заключение брака между братом и сестрой (статья 162); 

запрещен также брак между дядей и племянницей, тетей и племянником 

(статья 163), однако Президент Республики вправе отменить этот запрет. 

В статьях 15 и 16 Устава князя Ярослава Мудрого о церковных судах 

(Пространная редакция, XII – первая четверть XIII в.) устанавливалось 

наказание в виде штрафа в размере 40 гривен за связь между братом и 

сестрой, а также между близкими родственниками. Брак между близкими 
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родственниками объявлялся недействительным. Родство исчислялось 

коленами – количеством родственников в генеалогической линии от жениха 

вверх к общему предку и далее вниз к невесте. Брак был разрешен только 

между 7 и 8 коленами, т.е. не ближе, чем между четвероюродными братом и 

сестрой. Также запрещалось двум братьям или сестрам заключать брак с 

лицами, являющимися детьми одних родителей. Статья 22 Устава князя 

Ярослава Мудрого наказывала за связь между свекром и снохой, а в статьях 

23, 25 – 27 устанавливалось наказание за связь с близкими свойственниками: 

с двумя родными сестрами или братьями, с мачехой и пасынком. В статье 24 

предусматривалось наказание за связь отчима с падчерицей.
1
 

В статье 23 тома X Свода Законов Российской Империи 

устанавливалось, что запрещается вступать в брак в степенях родства или 

свойства, церковными законами возбраняемых
2
. 

В настоящее время Русская Православная Церковь не разрешает 

венчать
3
: 

- находящихся в кровном родстве между собой по прямой линии 

независимо от степени родства; 

- находящихся в кровном родстве между собой по боковой линии (в 

том числе единокровном и единоутробном) до четвертой степени 

включительно; при этом браки в пятой и шестой степени бокового кровного 

родства могут совершаться с благословения епархиального архиерея; 

- находящихся между собой в тех видах свойства, на которые указано в 

правиле 54 Трулльского Собора «отец и сын с матерью и дочерью, или отец и 

сын с девами двумя сестрами, или мать и дочь с двумя братьями, или два 

                                           
1
 Российское законодательство X-XX веков. В девяти томах. Т. I. Законодательство 

Древней Руси. М.: Юридическая литература, 1984. С. 197 – 199. 
2
 Свод Законов Российской Империи. Том X. Часть I «Свод Законов Гражданских». 

Книга I «О правах и обязанностях семейственных». Раздел I. Глава I. Отделение I. Статьи 

20, 21. СПб., 1912. С. 2. 
3
 О канонических аспектах церковного брака (утв. на Архиерейском Соборе 

Русской Православной Церкви 29 ноября – 2 декабря 2017 г.) // Электронный ресурс: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5075384.html. Дата обращения 15.03.2018. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5075384.html


310 

 

брата с двумя сестрами»;  

- состоящих в духовном родстве: восприемника с им воспринятой во 

Святом Крещении, восприемницу с ею воспринятым; восприемника с 

матерью воспринятого, а также восприемницу с отцом воспринятой. 

При этом в кровном родстве по боковой линии состоят: во второй 

степени - родные братья и сестры, в том числе единокровные и 

единоутробные; в третьей степени - дяди и тети с племянниками и 

племянницами; в четвертой степени - двоюродные братья и сестры между 

собой; двоюродные дедушки и бабушки с внучатыми племянниками и 

племянницами; в пятой степени - лицо с детьми своих двоюродных братьев 

или сестер; в шестой степени - троюродные братья и сестры между собой; 

лицо с внуками и внучками своих двоюродных братьев или сестер. 

Что касается ислама, то Коран запрещает брать в жены матерей 

(бабушек, прабабушек), дочерей (внучек, правнучек), сестер (родных, 

сводных, молочных), теток по отцу и матери, племянников и племянниц, тех, 

кто кормил своим молоком, приемных дочерей (от жен, с которыми был 

заключен брак), супруг родных сыновей (т.е. невесток) и внуков, вместе двух 

родных сестер
1
. 

В исламе также запрещается вступать в брак с женой отца (не 

являющейся матерью), такой брак относится к разврату. Запрещается брать в 

жены супруг родных сыновей, матерей жен
2
.  

Для женщин действуют аналогичные запреты на брак с махрамом - 

мужчиной, за которого женщина не может выйти замуж по причине родства 

(ее сын, отец, родной брат и т.д.). 

В Коране женитьба на двоюродных братьях и сестрах не упомянута 

среди запрещенных родственных браков, но она и не поощряема. С точки 

зрения Сунны, чем дальше родственные связи, тем лучше
3
. 

                                           
1
 Св. Коран, 4:22-24. 

2
 Аляутдинов Ш. Указ. соч. С. 191. 

3
 Там же. С. 189. 
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По нашему мнению, российское семейное законодательство в части 

установления круга родственников, которым запрещено вступать в брак, не в 

полной мере отвечает традиционным семейным ценностям, на что 

неоднократно обращалось внимание в юридической литературе. 

Необходимость включения в «запретный круг» иных близких 

родственников обосновывал Е.М. Ворожейкин
1
. 

Как отмечает Ю.М. Фетюхин, российский законодатель необоснованно 

сузил круг лиц, относящихся к числу близких родственников, браки между 

которыми запрещены; по его мнению, необходимо установить запрет на 

браки между дядями и племянницами, двоюродными братьями и сестрами
2
.  

Я.В. Наумов полагает, что браки между родственниками третьей (дядя 

и племянница, тетя и племянник) и четвертой (двоюродные братья и сестры) 

степеней родства генетически могут негативно сказаться на будущих 

поколениях
3
. 

И.А. Косарева также указывает, что в российском праве круг лиц, 

которым запрещено вступать в брак, необоснованно узок, учитывая 

генетические, нравственные и морально-этические соображения, мировой 

опыт. По ее мнению, наряду с необходимостью запретить браки между 

дядями, тетями и племянниками, племянницами, а также двоюродными 

братьями и сестрами, необходимо запретить заключение брака между такими 

свойственниками, как мужчина и мать жены, мужчина и сестра жены, 

женщина и отец мужа, женщина и брат мужа, мачеха и пасынок, отчим и 

падчерица. По мнению уважаемого автора, следует установить запреты на 

браки между указанными лицами до тех пор, пока лицо, давшее начало 

                                           
1
 Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР. М.: Юрид. лит., 1972. С. 

122. 
2
 Фетюхин Ю.М. Институт брака по новому семейному законодательству 

Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Волгоград, 2000. С. 84 – 85. 
3
 Наумов Я.В. Условия и порядок заключения брака в российском семейном праве: 

дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Москва, 2017. С. 112 – 115. 
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свойству, не умерло.
1
  

Полагаем, что, учитывая многовековые семейные традиции России, 

историю правового регулирования препятствий к заключению брака в нашей 

стране, положительный зарубежный опыт, в целях гармонизации 

законодательства с нравственными и религиозными представлениями, 

необходимо абзац третий части 14 СК РФ дополнить указанием на запрет 

заключения брака между дядями (тетями) и племянницами (племянниками), 

между двоюродными братьями и сестрами, а также на заключение брака с 

бывшими супругами своих детей и родителей, а также с родителями и детьми 

бывших супругов.  

При этом мы не согласны с предлагаемым И.А. Косаревой 

отменительным условием для прекращения препятствия для заключения 

брака указанным свойственникам в виде смерти лица, давшего начало 

свойству, поскольку в таком случае смерть этого лица может стать желаемой 

для свойственников, что само по себе аморально и противоречит 

традиционным ценностям, кроме того, свойственники могут попытаться 

«приблизить» ее наступление. 

3. Лица, желающие вступить в брак, являются усыновителем и 

усыновленным. 

В соответствии с абзацем четвертым статьи 14 СК РФ не допускается 

заключение брака между усыновителями и усыновленными, поскольку их 

отношения приравниваются к отношениям родителей и детей по 

происхождению (ст. 137 СК РФ) и брак между такими лицами противоречит 

нормам морали и традиционным семейным ценностям. 

Как справедливо отмечает А.М. Нечаева, запрет на брак при наличии 

отношений усыновления имеет нравственную подоплеку
2
. 

При отмене усыновления в судебном порядке (ст. 141 СК РФ) 

                                           
1
 Косарева И.А. Отношения родства, усыновления, свойства, опеки и 

попечительства как обстоятельства, препятствующие заключению брака по 

законодательству России и зарубежных стран // Нотариус. 2007. № 4. С. 13 – 18. 
2
 Нечаева А.М. Семейное право. Курс лекций. М.: Юристъ, 2001. С. 93 – 94. 
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законодательные препятствия для заключения брака между бывшими 

усыновителем и усыновленным отсутствуют. Кроме того, согласно 

российскому законодательству запрет на заключение брака между 

усыновителем и усыновленным не распространяется на брак родственника 

усыновителя с родственником усыновленного.  

В законе отсутствует прямой ответ на вопрос о том, допустимы ли 

браки между усыновителями и потомством усыновленных. В юридической 

литературе высказано обоснованное мнение о невозможности таких браков, 

поскольку на названных лиц должны распространяться те же правила, что и 

на родственников по прямой восходящей и нисходящей линии
1
. Не 

установлены запреты и на браки приемных родителей с приемными детьми.  

Если обратиться к законодательству некоторых европейских стран, то 

согласно § 1308 Гражданского уложения Германии брак не может 

заключаться между лицами, родство между которыми (между 

родственниками по прямой линии, а также между братьями и сестрами) 

возникло в результате усыновления. Суд по семейным делам может по 

ходатайству освободить от соблюдения этого правила, если между 

заявителем и его будущим супругом в результате усыновления возникло 

родство по боковой линии. В освобождении должно быть отказано, если 

вступлению в брак препятствуют серьезные основания. 

В параграфах 675 и 676 Гражданского кодекса Чешской Республики 

установлен запрет на заключение брака между предками и потомками, между 

братьями и сестрами, в том числе если родство возникло в результате 

усыновления. Также установлено, что брак не может быть заключен между 

опекуном и подопечным, между ребенком и лицом, на чьем попечении 

ребенок находится, или приемным родителем и ребенком, на воспитании 

которого ребенок находится. 

В соответствии со статьей 37 Гражданского закона Латвийской 

                                           
1
 Левушкин А.Н., Серебрякова А.А. Семейное право: учебное пособие. Ульяновск: 

УлГУ, 2011. С. 85; Наумов Я.В. Указ. соч. С. 129. 
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Республики запрещается брак между усыновителем и усыновленным, а в 

статье 38 этого закона запрещен брак между опекуном и подопечным до 

прекращения отношений опеки
1
.  

Русская Православная Церковь не разрешает венчание удочеривших с 

удочеренными, усыновивших с усыновленными, приемных родителей с 

приемными детьми
2
. 

В исламе запрещается брать в жены приемных дочерей
3
. 

В целях защиты традиционных ценностей, учитывая религиозные и 

исторические традиции, позитивный опыт зарубежных стран, считаем 

необходимым установить следующие запреты:  

- не допускаются браки усыновленных в одной семье между собой и с 

родными детьми усыновителей; 

- не допускаются браки усыновителей с детьми усыновленных; 

- не допускаются браки усыновленных с фактическими близкими 

родственниками, с которыми прекращена юридическая связь; 

- не допускаются браки между бывшими усыновителем и 

усыновленным при отмене усыновления в судебном порядке; 

- не допускаются браки между приемными родителями и приемными 

детьми, опекуном (попечителем) и опекаемым (подопечным). 

Указанными положениями необходимо дополнить абзац четвертый 

статьи 14 СК РФ. 

4. Признание хотя бы одного из лиц, заключающих брак, судом 

недееспособным вследствие психического расстройства. 

В соответствии с абзацем пятым статьи 14 СК РФ не допускается 

заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо признано 

                                           
1
 Подраздел второй «Заключение и прекращение брака» главы первой «Брак» части 

первой «Семейное право» Гражданского закона Латвийской республики // Электронный 

ресурс: http://www.pravo.lv/likumi/05_1_gz.html. Дата обращения 04.05.2018. 
2
 О канонических аспектах церковного брака (утв. на Архиерейском Соборе 

Русской Православной Церкви 29 ноября – 2 декабря 2017 г.) // Электронный ресурс: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5075384.html. Дата обращения 15.05.2018. 
3
 Аляутдинов Ш. Указ. соч. С. 192. 

http://www.pravo.lv/likumi/05_1_gz.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5075384.html
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судом недееспособным вследствие психического расстройства. 

Рассматриваемый запрет основан на том, что недееспособные лица, не 

обладая способностью понимать значение своих действий или руководить 

ими, не могут выразить осознанную волю на вступление в брак. Более того, 

поскольку отдельные психические заболевания могут передаваться по 

наследству, указанный запрет объясняется также заботой государства о 

здоровом потомстве супругов. 

Брак с недееспособным следует рассматривать, в первую очередь, не 

как сделку с пороком воли, а как угрозу базовым функциям семьи.   

Если супруг признан недееспособным после заключения брака, то 

данное обстоятельство является основанием для развода по инициативе 

другого супруга (статья 19 СК РФ), но не для признания брака 

недействительным. 

Психическое расстройство, не послужившее основанием для признания 

лица судом недееспособным, не является препятствием к заключению брака. 

В такой ситуации государственная регистрация брака может стать 

невозможной вследствие отсутствия воли на вступление в брак. Если брак 

был зарегистрирован, несмотря на то, что в момент его заключения 

психическое расстройство лица было очевидным, то в последующем брак 

может быть признан судом недействительным ввиду нарушения условия, 

предусмотренного статьей 12 СК РФ, - взаимного добровольного согласия на 

вступление в брак.  

Отметим, что в статье 5 тома X Свода Законов Российской Империи 

устанавливалось, что запрещается вступать в брак с «безумными и 

сумасшедшими»
1
. 

В православии действует более гибкое правило: не допускается 

венчание признанных недееспособными в установленном законом порядке в 

                                           
1
 Свод Законов Российской Империи. Том X. Часть I «Свод Законов Гражданских». 

Книга I «О правах и обязанностях семейственных». Раздел I. Глава I. Отделение I. Статья 

5. СПб., 1912. С. 1. 
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связи с психическим расстройством, однако в исключительных случаях 

епархиальный архиерей может принять решение о возможности вступления 

таких пар в церковный брак
1
. 

Запрет на браки с недееспособными установлены законодательством 

большинства стран Европы.  

Например, согласно § 1304 Гражданского уложения Германии 

недееспособное лицо не может вступить в брак.  

Как и СК РФ, ГГУ не предусматривает автоматическое расторжение 

брака в случае наступления недееспособности супруга и оставляет вопрос о 

расторжении брака на усмотрение другого супруга. Отметим, что ГГУ в 

редакции 1896 г. в большей степени защищало права недееспособного лица, 

устанавливая, что для того, чтобы являться основаниям для развода, 

психическое расстройство должно продлиться не менее 3 лет (§ 1569). 

Согласно пункту 1 статьи 3.15 Гражданского кодекса Литовской 

Республики лицо, признанное вступившим в законную силу решением суда 

недееспособным, не вправе заключать брак. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1120 Гражданского кодекса Грузии 

заключение брака не допускается между лицами, из которых хотя бы одно 

признано судом недееспособным. 

В § 673 Гражданского кодекса Чешской Республики установлено, что 

брак не может заключить лицо, чья дееспособность была ограничена в этой 

области. 

Проанализированные нами препятствия к заключению брака носят 

исчерпывающий характер.  

Отказ органа записи актов гражданского состояния в государственной 

регистрации брака по иным основаниям является незаконным. 

Религиозные правила, обычаи, традиции, нормы морали могут 

                                           
1
 О канонических аспектах церковного брака (утв. на Архиерейском Соборе 

Русской Православной Церкви 29 ноября – 2 декабря 2017 г.) // Электронный ресурс: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5075384.html. Дата обращения 15.05.2018. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5075384.html
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устанавливать дополнительные ограничения на вступление в брак. 

Например, в православии не допускается венчание лиц, состоящих в 

духовном сане, начиная с посвященных в иподиаконский чин, а также 

монашествующих
1
. 

Русская Православная Церковь считает возможным совершение браков 

православных христиан с католиками, членами Древних Восточных Церквей 

и протестантами, исповедующими веру в Триединого Бога, при условии 

благословения брака в Православной Церкви и воспитания детей в 

православной вере. Благословение епархиального архиерея на вступление в 

такой брак может быть преподано православной стороне в ответ на 

письменное прошение, которое должно сопровождаться согласием 

неправославной стороны на то, чтобы дети были воспитаны в православной 

вере.  

Не освящаются венчанием браки, заключенные между православными 

и нехристианами. Это связано с попечением Церкви о христианском 

возрастании вступающих в брак: «Общность веры супругов, являющихся 

членами тела Христова, составляет важнейшее условие подлинно 

христианского и церковного брака. Только единая в вере семья может стать 

«домашней Церковью» (Рим. 16:5; Флм. 1:2), в которой муж и жена 

совместно с детьми возрастают в духовном совершенствовании и познании 

Бога. Отсутствие единомыслия представляет серьезную угрозу целостности 

супружеского союза.
2
 

Исламские каноны допускают браки между мусульманами, с одной 

стороны, и христианками или иудейками, с другой, но при этом необходимо 

сохранение в семье статуса мужа согласно канонам ислама, желательно 

принятие супругой исламского вероучения, обязательно воспитание детей в 

                                           
1
 О канонических аспектах церковного брака (утв. на Архиерейском Соборе 

Русской Православной Церкви 29 ноября – 2 декабря 2017 г.) // Электронный ресурс: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5075384.html. Дата обращения 15.04.2018. 
2
 Там же.  

http://www.patriarchia.ru/db/text/5075384.html
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духе морали и религиозности ислама
1
. 

В то же время недопустимы браки между мусульманкой и 

немусульманином, поскольку жена следует во всем мужу и ей нужно будет 

отказываться от своих религиозных устоев и ценностей (Св. Коран, 2:221)
2
. 

Также в исламе не допускается заключение брака в отсутствие опекуна 

(в религиозном значении этого термина) со стороны невесты, двух 

свидетелей, а также в некоторых других случаях
3
. 

Полагаем, что государством не должно осуществляться правовое 

регулирование следующих отношений, связанных с национальностью, 

вероисповеданием, гражданством, политических и иных убеждений лиц, 

вступающих в брак, как условий брака или препятствий для его заключения. 

Завершая анализ препятствий к заключению брака в контексте 

традиционных ценностей, сделаем следующие выводы. 

Законодательство России и европейских стран устанавливает схожие 

препятствия к заключению брака, что объясняется тем, что, устанавливая 

обязательные требования к лицам, вступающим в брак, законодатель 

оценивает способность брака выполнять основные семейные функции, 

поддерживать социальную безопасность государства.   

Религиозные правила, обычаи, традиции, нормы морали устанавливают 

повышенные требования при заключении религиозных браков по сравнению 

со светским правом, что, с одной стороны, является ориентиром для 

законодателя в целях сближения правового и социального регулирования 

брачных отношений, с другой – не должно приводить к отдалению 

традиционных взглядов на брак от светских воззрений, поскольку это грозит 

отдалением, отчуждением общества от «завышенных» традиционных и 

религиозных требований к браку и в итоге обесцениванием брака как 

социального института. 

                                           
1
 Аляутдинов Ш. Указ. соч. С. 191. 

2
 Там же. С. 203. 

3
 Там же. С. 257 – 261. 



319 

 

Российское семейное законодательство в части установления круга 

родственников, которым запрещено вступать в брак, не в полной мере 

отвечает традиционным семейным ценностям. 

Учитывая многовековые семейные традиции России, историю 

правового регулирования препятствий к заключению брака в нашей стране, 

положительный зарубежный опыт, в целях гармонизации законодательства с 

нравственными и религиозными представлениями, необходимо абзац третий 

части 14 СК РФ дополнить указанием на запрет заключения брака между: 

дядями (тетями) и племянницами (племянниками); двоюродными братьями и 

сестрами; родителями и бывшими супругами их детей, а также между детьми 

и бывшими супругами их родителей; бывшим супругом и родителями, 

детьми другого бывшего супруга.  

Относительно усыновителей и усыновленных необходимо установить 

следующие «конкретизирующие» запреты: не допускаются браки 

усыновленных в одной семье между собой и с родными детьми 

усыновителей;  не допускаются браки усыновителей с детьми усыновленных; 

не допускаются браки усыновленных с фактическими близкими 

родственниками, с которыми прекращена юридическая связь; не 

допускаются браки между бывшими усыновителем и усыновленным при 

отмене усыновления в судебном порядке; не допускаются браки между 

приемными родителями и приемными детьми, опекуном (попечителем) и 

опекаемым (подопечным). Указанными положениями необходимо дополнить 

статью 14 СК РФ.  

На международном уровне в рамках международной конвенции 

необходимо закрепить универсальные препятствия для заключения брака.  
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3.3. Отношения, предшествующие заключению брака, в контексте 

традиционных семейных ценностей в России и странах Европы. 

 

В разные исторические периоды у многих народов существовали 

фактические и юридические действия, предшествовавшие браку, как 

имевшие обязательный характер и порождавшие определенные правовые и 

иные социальные последствия (помолвка, сговор, обручение, оглашение, 

обыск, разрешение, брачная лицензия и др.), так и носившие сугубо 

символический характер.  

В системе традиционных ценностей, а также в законодательстве 

отдельных стран такие действия сохраняются и в наши дни. Остановимся на 

действиях, связанных с обещанием вступления в брак и приготовлениях к 

браку, подробнее. 

Обещание вступления в брак и его выполнение связано с такими 

традиционными ценностями как честность, доверие, верность данному слову, 

ответственность за принятое решение и судьбу (включая репутацию, честь) 

доверившегося человека. Выполнение обещания вступления в брак 

способствует поддержанию в обществе определенности, стабильности 

отношений в рассматриваемой сфере, минимизации конфликтов, 

рациональному расходованию ресурсов, связанных с организацией брачной 

церемонии, возможности планирования отношений на длительное время. 

Напротив, отказ от заключения брака наносит серьезную психологическую 

травму другому человеку, порой на всю оставшуюся жизнь. Несостоявшийся 

брак может повлечь длительные конфликтные отношения между лицами, 

планировавшими заключить брак, и их родственниками, сопряжен с 

материальными потерями, негативно влияет на демографические и 

социальные процессы в обществе. Ю.М. Фетюхин полагает, что помолвка 

имеет характер испытательного срока в отношениях между женихом и 

невестой, предоставляя возможность избежать поспешного необдуманного 

решения; по его мнению, добрачные обычаи и традиции гарантируют 
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стабильность брака как социального института
1
. Изложенное позволяет 

сделать вывод, что для общества важно как воспитание и сохранение 

серьезного и ответственного отношения к обещанию вступить в брак, так и 

регламентация (прежде всего морально-этическая) последствий отказа от 

заключения брака. 

По мнению Н.С. Канахиной и П.В. Тепляшина, институт помолвки 

позволяет жениху и невесте не только тщательно обдумать заключение 

брака, но и предупредить потенциальные имущественные споры в случае 

отказа одного из помолвленных от заключения брака
2
. 

Существовавший ранее в России социально-правовой институт 

помолвки гарантировал сохранение вышеназванных традиционных 

ценностей, фиксировал окончательность намерений мужчины и женщины, 

являлся определенной морально-нравственной гарантией верности данному 

слову и обещанию вступить в брак. 

В некоторых источниках по истории российского права помолвка и 

обручение рассматриваются как синонимы, равнозначные правовые 

институты, просуществовавшие с X в. до начала XVIII в.  

М.Ф. Владимирский-Буданов отмечал, что с установлением 

христианства на Руси браку стало предшествовать не похищение невесты, а 

обручение (помолвка, сговор, своды), под которым понимался договор между 

сторонами о будущем заключении брака. Неисполнение обручения давало 

право другой стороне требования уплаты неустойки – заряда, а сам договор 

облекался в письменную форму – рядную запись. Зачастую этот договор 

заключался между родителями брачующихся задолго до заключения брака, 

нарушая его основное условие – добровольность.
3
  

                                           
1
 Фетюхин Ю.М. Институт брака по новому семейному законодательству 

Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Волгоград, 2000. С. 35. 
2
 Канахина Н.С., Тепляшин П.В. Сравнительный анализ института брака в России и 

Германии // Научно-образовательный потенциал молодежи в решении актуальных 

проблем XXI века. 2017. № 7. С. 377. 
3
 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-на-Дону: 

Феникс, 1995. С. 407. 
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В Уставе князя Ярослава Мудрого о церковных судах (Пространная 

редакция, XII – первая четверть XIII в.) содержалась специальная статья 35, 

посвященная последствиям нарушения сговора о браке. В статье 

закреплялось, что, если после «резания сыра» (часть обряда предсвадебного 

сговора, когда невеста выносила сыр, он резался сватом и раздавался всем 

присутствующим в доме невесты) жених откажется от невесты, он или его 

родители должны возместить расходы на угощение, заплатить за 

оскорбление невесты («за сором ей 3 гривны»), а также заплатить штраф в 

пользу церковной власти («митрополиту 6 гривен»)
1
. 

Указом Петра I от 1702 г. религиозное обручение было объявлено 

необязательным, а также отменены меры имущественной ответственности за 

отказ от заключения брака, рядные записи с этого момента имели значение 

лишь как договоры о приданом. 

В Своде законов Российской Империи специальные нормы, 

регулирующие правовые последствия отказа от брака, отсутствовали.  

К.П. Победоносцев во второй части «Курса гражданского права» 

(первое издание вышло в свет в 1871 г., второе – в 1975 г., третье в 1889 г., 

последнее – в 1896 г.) отмечал, что «в нынешней судебной практике 

обещание вступить в брак не имеет юридического значения, т.е. связующей и 

препятствующей силы, …договорное соглашение о браке свободно до самой 

минуты вступления в брак и не может быть соединяемо ни с какими 

условиями или обязательствами, прямо или косвенно связывающими волю 

сторон…». Далее он указывал, что не может быть взыскана неустойка за 

отказ от брака, недопустимо также, по его мнению, взыскивать 

вознаграждение за «причиненное сим отказом бесчестие». Если одна из 

сторон, уверенная в предстоящем браке, совершила затраты и платежи, а 

впоследствии брак не состоялся в связи с отказом другой стороны, то в таком 

случае отсутствуют основания для удовлетворения иска, поскольку отказ от 

                                           
1
 Российское законодательство X-XX веков. В девяти томах. Т. I. Законодательство 

Древней Руси. М.: Юридическая литература, 1984. С. 202. 



323 

 

брака не относится к незаконным действиям, влекущим за собой 

ответственность. В качестве примера К.П. Победоносцев приводит ситуацию, 

когда родители невесты потратились на приданое невесте или понесли 

расходы на «пиры и праздники» - «здесь нет ущерба, подлежащего 

возмещению, ибо от них зависело делать или не делать приданое в том или 

другом размере, в их воле состояло тратиться на угощенье: ожидание брака 

было только вероятное». В то же время если, например, со стороны тестя или 

невесты в пользу жениха были сделаны подарки ввиду предстоящего брака, 

то при отказе от брака «издержанное и затраченное» может быть 

потребовано обратно на основании статьи 976 Свода законов Российской 

Империи, но основанием для взыскания будет служить не вина отказавшейся 

стороны, а неосуществление того условия, под которым дарение было 

сделано. К.П. Победоносцев приводит пример из судебной практики: некто 

Полюбин перед вступлением в брак дал невесте расписку следующего 

содержания: «я получил от такой-то 2 400 руб., потому что я вступаю с ней в 

брак, но если брак не совершится, то я должен ей вернуть деньги»; брак не 

состоялся, и бывшая невеста взыскивала деньги с бывшего жениха; он 

ссылался на то, что фактически дал расписку о неустойке на случай отказа от 

брака, что незаконно; но Сенат не согласился с доводами Полюбина и 

расценил сумму не как неустойку, а как средства переданные под условием, 

которое не состоялось (8 Д. реш. 1868 г.).
1
 

В XIX веке ситуации, когда одна из сторон, пообещавшая вступить в 

брак, отказывается от его заключения, встречались, видимо, нередко, что 

нашло отражение и в художественной литературе. Достаточно вспомнить 

кульминационное бегство Ивана Кузьмича от Агафьи Тихоновны в пьесе 

Н.В. Гоголя «Женитьба»
2
, побег Настасьи Филипповны в подвенечном 

                                           
1
 Курс гражданского права: Права семейственные, наследственные и 

завещательные. Ч. 2. Победоносцев К.П. / Науч. ред.: Ем В.С. М.: Статут, 2003. С. 59 – 65. 
2
 Гоголь Н.В. Собрание сочинений. Том 2. Женитьба. М.: Государственное 

издательство художественной литературы, 1959. С. 145-148. 
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платье от князя Мышкина в романе Ф.М. Достоевского «Идиот»
1
, отъезд 

Ларисы Огудаловой прямо со званого обеда на пикник с Паратовым в пьесе 

А.Н. Островского «Бесприданница»
2
.  

Однако с точки зрения народной нравственности и традиционных 

ценностей считалось «великим грехом», если расстроится свадьба, а та 

сторона, которая решилась на разрыв, навлекает на себя, по народному 

понятию, божье наказание
3
. 

Согласно русским народным традициям, существовавшим еще совсем 

недавно, за сватовством до свадьбы следовало три обрядных вечера: сговор
 
 

(«гласное сватовство» или «первый пропой»), рукобитье или помолвка 

(«зарученье», «второй пропой» или «большой пропой»), обрученье 

(«последний пропой»)
4
. 

В настоящее время в православии обручение и венчание, следуя одно 

за другим, являются составными частями Таинства Брака. Смысл обручения 

символически выражают кольца – знак нерушимого союза двух людей
5
, 

венчание следует за обручением
6
. Современное российское законодательство 

не содержит норм, регулирующих отношения, связанные с помолвкой, при 

этом в форме традиций эти институты существуют. 

В законодательстве ряда европейских стран содержатся нормы, 

регламентирующие предшествующие бракосочетанию отношения между 

мужчиной и женщиной. 

В ГГУ в книге 4 «Семейное право» есть специальный раздел 1 

                                           
1
 Достоевский Ф.М. Идиот: Роман. М.: ИД «Комсомольская правда», 2006. С. 537-

539. 
2
 Островский А.Н. Собрание сочинений. Том 8. Бесприданница. М.: 

Государственное издательство художественной литературы, 1960. С. 67-69.  
3
 Смирнов А. Очерки семейных отношений по обычному праву русского народа. 

М.: Университетская типография (М. Катков) в Страстном бульваре, 1877. С. 254. 
4
 Толковый словарь русского языка: современное написание / В.И. Даль; сост. Ю.М. 

Медведев. М.: Издательство АСТ, 2016. С. 390, 539, 578. 
5
 Православие: полная энциклопедия для новоначальных / О.В. Глаголева, Е.В. 

Щегалева. М.: Эксмо, 2014. С. 304 – 306. 
6
 Подробнее религиозные браки мы рассмотрим в параграфе 3.2 настоящего 

исследования.  
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«Помолвка» (Verlöbnis). Под помолвкой в юридической доктрине Германии 

понимается договор, по которому мужчина и женщина, называемые с этого 

момента женихом и невестой, дают обещание вступить в брак друг с другом; 

заключение такого договора не подразумевает соблюдения специальной 

формы (обмена кольцами, например), но обязательным является публичное 

оглашение
1
. 

Немецкие цивилисты отмечают, что в результате распространения с 

1970-х годов в Германии и Западной Европе сексуальной свободы помолвка 

в значительной мере утратила свое значение. Многие пары стали годами 

жить совместно, не вступая в брак, тем самым помолвка изначально в 

качестве обещания вступить в брак в основном отсутствует, даже если брак 

потом все же будет заключен. Раньше «неопороченный» обрученный мог при 

несоблюдении обещания вступить в брак потребовать возмещения убытков 

за потерю так называемой «невинности». Это предписание было отменено в 

1998 году, однако и до этого оно исполнялось редко.
2
  

Во Всеобщем Гражданском кодексе Австрии
3
 в параграфе 45 также 

содержатся нормы, посвященные помолвке. 

Регламентирован институт помолвки и в странах Прибалтики. Так, в 

Гражданском законе Латвийской Республики
4
 в главе первой «Брак» части 

первой «Семейное право» содержится подраздел «Помолвка». Помолвка в 

Латвии – это взаимное обещание сочетаться браком (статья 26).  

                                           
1
 Creifelds. Rechtswörterbuch. 16. Aufl. München: C.H. Beck, 2000. S. 1408. 

2
 Reitzenstein G. Rechtsstaat oder Rechtswegestaat? – Über den Aufbau des 

Gerichtssystems in Deutschland anhand der Zivil- und Strafgerichtsbarkeit // Эффективность 

правосудия: отечественный и зарубежный опыт. Материалы Международной научно-

практической конференции, посвященной 70-летию деятельности Владимирского 

областного суда. Вып. 3. Владимир: Атлас, 2014. С. 14 – 20. 
3
 Kodex des Österreichischen Rechts. Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch. Wien: 

LexisNexis, 2012. P. 13.  
4
 Подраздел первый «Помолвка» главы первой «Брак» части первой «Семейное 

право» Гражданского закона Латвийской республики 1937 года (утв. Законом Латвийской 

Республики 25.05.1993) // Электронный ресурс: http://www.pravo.lv/likumi/05_1_gz.html. 

Дата обращения 04.01.2019. 

http://www.pravo.lv/likumi/05_1_gz.html
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Гражданский кодекс Литовской Республики
1
 в третьей книге 

«Семейное право» предусматривает, что бракосочетанию может 

предшествовать соглашение о вступлении в брак (помолвка), которое может 

быть выражено устно или письменно. Публичным соглашением о 

заключении брака признается поданное в установленной форме заявление о 

регистрации брака в учреждение записи актов гражданского состояния.   

Закон о семье Эстонской Республики от 18.11.2009
2
 содержит статью 8 

«Обещание вступить в брак». 

При этом правовой институт помолвки в законодательстве зарубежных 

стран, как правило, содержит нормы, регулирующие недопустимость 

понуждения помолвленных к вступлению в брак, а также нормы, 

регламентирующие основания и порядок возмещения убытков и возвращения 

подарков при отказе от заключения брака, а в отдельных случаях – также нормы 

о компенсации морального вреда. Остановимся на них подробнее. 

1. Недопустимость понуждения к вступлению в брак. 

Учитывая добровольность как базовое условие заключения брака, 

обязать вступить в брак передумавшую сторону по аналогии с гражданско-

правовыми obligato naturalis (обязательства совершить определенные 

действия) нельзя, что напрямую закреплено в нормативных правовых актах 

европейских государств. Кроме того, законодательно устанавливается запрет 

на взыскание неустойки (штрафа) на случай отказа от брака. 

Согласно § 1297 ГГУ помолвка не может являться основанием для 

предъявления в суд иска о принуждении к вступлению в брак (пункт 1). 

Установление неустойки на случай отказа от заключения брака 

недействительно (пункт 2). 

                                           
1
 Раздел I «Семейное законодательство» части I «Общие положения» третьей книги 

«Семейное право» Гражданского кодекса Литовской Республики 2000 года // 

Электронный ресурс: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=286643. Дата 

обращения 04.01.2018. 
2
 Закон Эстонской Республики о семье от 18.11.2009, вступил в силу 01.07.2010 // 

Электронный ресурс: https://www.riigiteataja.ee/akt/13240237. Дата обращения 04.01.2018. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=286643
https://www.riigiteataja.ee/akt/13240237
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В § 45 Всеобщего Гражданского кодекса Австрии закреплено, что 

помолвка или предварительное обещание вступить в брак не влечет 

юридических последствий ни для самого заключения брака, ни для 

совершения действий, установленных для отмены помолвки или 

предварительного обещания сочетаться браком. 

Согласно статье 26 Гражданского закона Латвийской Республики 

помолвка не предоставляет права требовать в суде заключения брака. 

Неустойка, установленная на случай отказа от заключения брака, является 

недействительной. 

В статье 3.8 Гражданского кодекса Литовской Республики закреплено, 

что помолвка не обязывает заключить брак и соглашение заключить брак не 

может быть принудительно претворено в жизнь. 

В соответствии со статьей 8 Закона о семье Эстонской Республики 

обещание вступить в брак не дает права требовать заключения брака. 

2. Возмещение убытков при отказе от заключения брака. 

В соответствии с пунктами 1 и 2 § 1298 ГГУ, если помолвленное лицо 

откажется от заключения брака в отсутствие серьезных оснований, оно 

обязано возместить другому помолвленному лицу и его родителям, а также 

третьим лицам, действовавшим вместо родителей, ущерб, возникший 

вследствие того, что в ожидании заключения брака ими были понесены 

расходы или приняты на себя обязательства. Отказавшееся от заключения 

брака помолвленное лицо обязано также возместить другому помолвленному 

лицу ущерб, понесенный в результате того, что в ожидании заключения 

брака оно предприняло иные меры, касающиеся своего имущества или 

положения, обеспечивающего доход.  

Как отмечается в юридической литературе, положение, 

обеспечивающее доход (Erwerbsstellung), подразумевает как 

профессиональную работу по трудовому договору или договору найма 
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(Berufliche Stellung), так и самостоятельную предпринимательскую 

деятельность (Gewerbebetrieb)
1
. 

В пункте 2 § 1298 ГГУ подчеркивается, что ущерб подлежит 

возмещению лишь в том объеме, в каком указанные выше расходы, принятые 

обязательства и иные меры, касающиеся имущества или положения, 

обеспечивающего доход, были соразмерны обстоятельствам
2
. 

Эта норма применима, поскольку требования, возникающие на 

основании отказа от помолвки, подпадают под нормы национального 

законодательства того обрученного, против которого данные требования 

предъявляются
3
. 

Судебная практика Германии исходит из того, что возмещению в 

порядке пункта 2 § 1298 ГГУ подлежит ущерб от действий, которые 

рассматриваются в качестве уместных в данных обстоятельствах. В качестве 

неуместного действия расценивается, например, прекращение 

гарантированной трудовой деятельности после краткосрочной помолвки с 

неясными перспективами. Так, заявительница уволилась в Доминиканской 

Республике с двух рабочих мест после того, как она многократно с помощью 

переводчицы созванивалась с ответчиком, до этого с ним лично не 

встречавшись. При этом с достоверностью не было установлено, осталось ли 

бы неизменным желание вступить в брак после личного знакомства. При 

таких обстоятельствах участковый суд в г. Бонн посчитал, что заявительнице 

было неуместным прекращать трудовую деятельность, которая составляла 

основу ее существования и которую она, с учетом своего возраста, уже не 

могла так просто в любое время возобновить.
4
 

                                           
1
 Creifelds. Op. cit. S. 429, 579. 

2
 См.: Лебедева М.Л. Институт брака Германии: специфика регламентации // 

Вестник Марийского государственного университета. Серия: Исторические науки. 

Юридические науки. 2015. Т. 2. № 2. С. 65. 
3
 FamRZ. 2005. S. 1151, 1152. 

4
 FamRZ. 2008. Heft 12. S. 1181. 
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В § 1299 ГГУ содержится «зеркальное правило»: если отказ от брака 

вызван виной другого помолвленного лица, то это другое лицо обязано 

возместить добросовестному помолвленному ущерб в соответствии с 

вышеприведенными правилами. 

Срок исковой давности по требованию о возмещении ущерба при 

отказе от помолвки (§ 1298, 1299 ГГУ) составляет два года после 

прекращения помолвки (§ 1302 ГГУ). 

Согласно § 46 Всеобщего Гражданского кодекса Австрии сторона 

имеет право на возмещение действительного ущерба, который она понесла в 

связи с отменой помолвки и который она может доказать. 

В силу статьи 28 Гражданского закона Латвийской Республики, если один 

из помолвленных без уважительной причины отказывается от вступления в 

брак или ведет себя так, что подобное поведение является для другого 

помолвленного важным основанием отказаться от брака, то последний 

помолвленный, его родители, а также лица, потратившие что-либо в пользу 

помолвленных, могут требовать от виновного помолвленного возмещения 

прямых убытков, возникших у них в связи с тем, что они, имея виды на 

будущий брак, что-либо потратили или заключили какие-либо обязательства. 

Кроме того, сам помолвленный может требовать от другого 

помолвленного, давшего повод для отмены помолвки, возмещения убытков, 

которые он понес от такого действия, которое относится к его имуществу и 

возможной прибыли и которое он совершил в связи с задуманным браком. 

При этом специально отмечается, что размер возмещения убытков должен 

быть соразмерным с общественным положением и имущественными 

средствами виновного помолвленного. 

В соответствии со статьей 3.10 Гражданского кодекса Литовской 

Республики сторона соглашения о вступлении в брак, которая без 

достаточных оснований отказалась от заключения брака, должна возместить 

другой стороне убытки, понесённые вследствие неисполнения соглашения о 

вступлении в брак. Размер таких убытков составляют фактические расходы, 
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понесённые помолвленным при подготовке к заключению брака, а также 

фактические расходы по исполнению обязанностей, связанных с 

предстоящим браком.  

Если сторона отказалась от вступления в брак вследствие 

существенной причины, возникшей по вине другой стороны, то виновная 

сторона обязана возместить убытки по вышеприведенным правилам.  

В соответствии со статьей 8 Закона о семье Эстонской Республики 

обещание вступить в брак не дает оснований требовать возмещения вреда в 

случаях, когда обещание не исполняется, соглашение об ином является 

ничтожным. 

3. Возвращение подарков. 

Законодательство Германии, стран Прибалтики и некоторых других 

европейских стран содержит нормы, регламентирующие наряду с 

возмещением ущерба при отказе от помолвки также и порядок возвращения 

сделанных подарков при отказе от заключения брака.  

Согласно § 1301 ГГУ, если брак не будет заключен, то каждый из 

помолвленных вправе требовать от другого в соответствии с нормами о 

возврате неосновательного обогащения передачи того, что оно предоставило 

в качестве подарка или в знак состоявшейся помолвки. Если помолвка 

прекратилась смертью одного из помолвленных, требование о возврате 

подарков исключается.  

На требование о возврате подарков также распространяется срок 

исковой давности в два года, исчисляемый с момента прекращения помолвки 

(§ 1302 ГГУ). 

Всеобщий Гражданский кодекс Австрии не содержит специальных 

норм о возвращении подарков в случае, если брак не будет заключен. 

Согласно статье 27 Гражданского закона Латвийской Республики, если 

помолвка отменяется или если кто-либо из помолвленных отказывается от 

нее, каждый из помолвленных должен вернуть другому все имущество, 

подаренное ему другим помолвленным, его родителями или иным лицом в 
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связи с планируемым браком.  

Подарки, переданные в связи с задуманным браком, не подлежат 

возвращению, если брак не состоялся вследствие: смерти помолвленного 

дарителя; отказа дарителя от вступления в брак без уважительной причины; 

поведение дарителя явилось важным основанием для другого помолвленного 

отказаться от брака. 

Статья 3.9 Гражданского кодекса Литовской Республики 

предусматривает, что, если брак не заключается, то обе стороны публичного 

соглашения о вступлении в брак имеют право потребовать друг у друга 

возвратить все полученные в связи с будущим бракосочетанием подарки, 

стоимость которых превышает одну тысячу литов. Исключение составляет 

случай, когда сторона, получившая подарок, умерла до заключения брака, и 

брак не был заключён из-за смерти этой стороны. К требованиям возвратить 

подарки применяются нормы о неосновательном обогащении.  

Согласно статье 1088 Гражданского кодекса Франции
1
 любое дарение, 

сделанное по случаю вступления в брак (donations en faveur de mariage), 

утратит силу, если впоследствии брак заключен не будет. Отмечается, что 

дарителем может выступать как другое лицо, желающее вступить в брак, так 

и родственники такого лица. 

4. Компенсация морального вреда. 

Поскольку, как отмечалось выше, отказ от исполнения обещания 

заключить брак наносит тяжелую психологическую травму другой стороне, 

законодательство некоторых европейских стран напрямую закрепляет право 

добросовестного помолвленного на предъявление требования о компенсации 

морального вреда. 

Так, в статье 3.11 Гражданского кодекса Литовской Республики 

стороне, имеющей право на возмещение убытков, понесённых вследствие 

неисполнения соглашения о вступлении в брак, предоставлено также право 

                                           
1
 Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона). М.: Инфотропик Медиа, 2012. 
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требовать возмещения неимущественного ущерба в течение одного года со 

дня отказа от заключения брака. 

Полагаем, что компенсация морального вреда исключительно за факт 

отказа от заключения брака одним из помолвленных не должна взыскиваться, 

поскольку фактически будет являться санкцией за внутреннюю позицию, за 

чувства и эмоции передумавшего помолвленного. При этом не исключается, 

что помолвленный - инициатор расставания сам переживает не меньше другой 

стороны. Если же отказ от заключения брака сопровождался оскорблениями, 

унижениями чести и достоинства, иными посягательствами на личные 

неимущественные права и нематериальные блага, то компенсация морального 

вреда может быть взыскана по общим правилам. 

Правовое регулирование и правоприменительная практика в России по 

спорам, возникающим в связи с отказом от заключения брака. 

В России специальное правовое регулирование последствий отказа от 

заключения брака отсутствует. Суды в таких ситуациях применяют общие 

положения об убытках (ст. 15 ГК РФ) и возмещении вреда (глава 59 ГК РФ), 

а также нормы о неосновательном обогащении (глава 60 ГК РФ) и, как 

правило, отказывают в удовлетворении требований, ссылаясь на отсутствие 

прямой причинной связи между действиями ответчика и убытками, на 

недоказанность размера убытков
1
. Кроме того, в условиях действующего 

правового регулирования, учитывая принцип добровольности заключения 

брака, проблематичным является доказывание такого условия возмещения 

убытков как противоправность действий ответчика. 

Например, Л. обратился в суд к Р. о возмещении материального 

ущерба, причиненного отказом от заключения брака, указав в обоснование на 

то, что первоначально они с Р. намеревались заключить брак и создать 

семью, для чего истцом были взяты денежные средства по договору займа и 

произведен ремонт в принадлежащем ответчику помещении, где 

                                           
1
 Якушев П.А. Институты помолвки и обручения: традиционное и правовое 

регулирование // Право и практика. 2016. № 4. С. 102 – 107. 



333 

 

планировалось организовать свадьбу, однако Р. от регистрации брака 

отказалась. Решением Центрального районного суда г. Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края от 27.05.2014, которое было оставлено без 

изменения апелляционным определением судебной коллегии по 

гражданским делам Хабаровского краевого суда от 20.08.2014
1
, в 

удовлетворении иска Л. было отказано, при этом суды обеих инстанций 

сослались на отсутствие достаточных и допустимых доказательств 

причиненного ущерба. 

Некоторые исследователи (В.Ф. Борисова
2
, Р.О. Опалев

3
 и др.) 

полагают, что исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного 

отказом от вступления в брак, не может быть принято к производству, т.к. 

отказ от заключения брака не порождает правовых последствий. 

Применение пункта 1 статьи 451 ГК РФ к возвращению подарков при 

отказе от регистрации брака представляется проблематичным ввиду 

отсутствия отсылочной нормы в семейном законодательстве к ГК РФ и 

субсидиарного характера применения норм гражданского права к семейным 

отношениям. 

Н.Г. Юркевич
4
 и некоторые другие правоведы

5
 еще в советский период 

полагали целесообразным введение института помолвки и регламентацию 

обязательств, возникающих из нее. 

В настоящее время ряд исследователей (А.Я. Ахмедов
6
, И.А. Косарева

1
, 

                                           
1 

Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 20.08.2014 по делу № 

33-4902/2014 // Справочная правовая система «Консультант Плюс». ИБ «Судебная 

практика». 
2
 Борисова В.Ф. Определение надлежащего суда как условие доступности 

правосудия по гражданским делам // Арбитражный и гражданский процесс. 2013. № 12. С. 

27-32. 
3
 Опалев Р.О. Материально-правовой интерес как условие возбуждения 

гражданского дела в суде // Арбитражный и гражданский процесс. 2006. № 2. С. 8. 
4
 Юркевич Н.Г. Заключение брака по советскому праву. Минск, 1965. С. 23 – 49. 

5
 См., например: Лепейка К., Соловьев Н. Перед свадьбой – помолвка // Известия. 

1968. 5 июня. 
6
 Ахмедов А.Я. Укрепление семьи как основное начало семейного законодательства 

// Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2016. № 3 (110). С. 28. 
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Л.Е. Чичерова
2
 и др.) также обосновывает необходимость введения в 

семейном законодательстве норм, регламентирующих имущественные 

последствия отказа от заключения брака, либо закрепляющих помолвку как 

вид семейно-правового договора (Наумов Я.В.
3
 и др.). Ю.Ф. Беспалов 

полагает, что добрачные отношения и добрачные процедуры должны быть 

урегулированы нормами семейного права
4
. 

В то же время другие ученые считают, что правовое регулирование 

имущественных последствий отказа от заключения брака недопустимо. Так, 

О.Ю. Ильина полагает, что указанные отношения не являются правовыми и 

не входят в предмет правового регулирования, а принятые обязательства по 

заключению брака имеют морально-нравственное, а не правовое значение
5
.  

Действительно, отношения, которые связаны с причинами отказа от 

заключения брака, с морально-нравственными аспектами несостоявшегося 

бракосочетания, в том числе со страданиями и переживаниями жениха или 

невесты, не подлежат правовому регулированию, поскольку внутреннее 

желание вступить в брак, чувства, эмоции лежат вне сферы правового 

регулирования, находясь под воздействием иных социальных регуляторов: 

морали, традиционных и религиозных ценностей, жизненных взглядов и др. 

Вместе с тем правовое регулирование имущественных последствий 

отказа от заключения брака, на наш взгляд, не только возможно, но и 

                                                                                                                                        
1
 Косарева И.А. Правовое значение действий, предшествующих бракосочетанию 

(нужен ли в России институт помолвки или следует ли возродить обручение) // Бюллетень 

нотариальной практики. 2007. № 2. С. 10 – 14; Косарева И.А. Необходим ли институт 

помолвки в России: история русского законодательства и опыт законодательств 

иностранных государств (на примере Германии) // Власть и управление на Востоке 

России. 2007. № 2 (39). С. 99 – 104. 
2
 Чичерова Л.Е. Ответственность в семейном праве: вопросы теории и практики: 

автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Краснодар, 2004. С. 9. 
3
 Наумов Я.В. Условия и порядок заключения брака в российском семейном праве: 

дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.03. М., 2017. С. 153. 
4
 Беспалов Ю.Ф. Семейное законодательство РФ: некоторые дефекты, проблемы 

правоприменения и направления совершенствования // Семейное и жилищное право. 2018. 

№ 2. С. 4 – 7. 
5
 Ильина О.Ю. Брак как форма государственного признания отношений между 

мужчиной и женщиной // Семейное и жилищное право. 2006. № 4. С. 30 – 35. 
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необходимо в целях защиты прав добросовестной стороны, исключения 

возможности извлечения «брачными аферистами» преимуществ вследствие 

отсутствия специальных правовых норм в семейном законодательстве. 

Кроме того, полагаем, что включение в семейное законодательство 

Российской Федерации норм об институте помолвки будет способствовать 

поддержанию таких традиционных ценностей как честность, доверие, 

верность данному слову, ответственность за принятое решение, а также 

поддержанию в обществе определенности и стабильности отношений в 

рассматриваемой сфере, минимизации конфликтов, рациональному 

расходованию ресурсов, связанных с организацией брачной церемонии. 

По изложенным основаниям считаем необходимым дополнить 

Семейный кодекс Российской Федерации статьей 10.1 следующего 

содержания: 

«Статья 10.1. Помолвка 

1. Помолвленными признаются лица, которые подали в орган записи 

актов гражданского состояния заявление о регистрации брака. 

2. Помолвка не создает обязанности вступить в брак и не может 

служить основанием к понуждению заключения брака. Заключенное 

соглашение об имущественных и иных санкциях за отказ от вступления в 

брак ничтожно.  

3. Если помолвленное лицо откажется от заключения брака, оно 

обязано возместить другому помолвленному лицу, а также его родителям 

реальный ущерб в виде расходов, понесенных в связи с приготовлением к 

регистрации брака и свадебной церемонии. Возмещению подлежат 

необходимые и разумные расходы, соответствующие народным традициям и 

религиозным правилам. С учетом имущественного положения помолвленных 

суд вправе уменьшить размер возмещения. 

4. Расходы, указанные в пункте 3 настоящей статьи, не подлежат 

возмещению, если отказ от брака был вызван противоправным, 

безнравственным поведением другого помолвленного лица, сокрытием им 
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обстоятельств, которые имеют существенное значение (тяжелая болезнь, 

наличие ребенка, судимость и т.п.), в том числе предусмотренных статьями 

12 - 14 и пунктом 3 статьи 15 настоящего Кодекса. В указанных случаях 

право на возмещение реального ущерба, определяемого в соответствии с 

пунктом 3 настоящей статьи, принадлежит отказавшемуся от брака 

помолвленному лицу. 

5. Если брак не будет заключен, то каждое из помолвленных лиц 

вправе требовать возвращение подарков, переданных другому 

помолвленному лицу в связи с помолвкой. При отказе от возвращения 

подарка помолвленное лицо вправе предъявить в суд иск о расторжении 

договора дарения на основании пункта 1 статьи 451 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Подарки не подлежат возврату, если брак не был 

заключен вследствие смерти одного из помолвленных. 

6. Срок исковой давности по требованиям, предусмотренным 

настоящей статьей, составляет один год со дня отказа помолвленного лица от 

регистрации брака.». 

Таким образом, подводя итог проведенному в настоящем параграфе 

исследованию, отметим, что в законодательстве ряда европейских стран, в 

отличие от российского законодательства, содержатся нормы, 

регламентирующие предшествующие бракосочетанию отношения между 

мужчиной и женщиной. 

Полагаем, что введение в семейное законодательство России института 

помолвки будет способствовать достижению нескольких целей. 

Во-первых, введение института помолвки обеспечит защиту 

имущественных прав добросовестной стороны, доверившейся обещанию 

вступить в брак. 

Во-вторых, правовая регламентация института помолвки будет 

свидетельствовать о поддержке и охране государством таких традиционных 

ценностей как честность, доверие, верность данному слову, ответственность 

за принятое решение и судьбу доверившегося человека и как следствие – 

consultantplus://offline/ref=EBF67BFBE0AB4F81FB36AAE4A8DF942C20261843F25B00FC4089B1563148E376F71F8DD53410B52Fl5b2G
consultantplus://offline/ref=EBF67BFBE0AB4F81FB36AAE4A8DF942C20261843F25B00FC4089B1563148E376F71F8DD53410B52Fl5b2G
consultantplus://offline/ref=EBF67BFBE0AB4F81FB36AAE4A8DF942C20261843F25B00FC4089B1563148E376F71F8DD53410B52Fl5b9G
consultantplus://offline/ref=EBF67BFBE0AB4F81FB36AAE4A8DF942C20261843F25B00FC4089B1563148E376F71F8DD53410B52Cl5b8G
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более продуманному и ответственному принятию решения о заключении 

брака, поддержанию в обществе определенности, стабильности отношений, 

связанных с заключением брака в будущем. 

Само упоминание в законодательстве помолвки как процедуры, 

предшествующей заключению брака, повысит значение и ценность брака в 

жизни людей, будет способствовать развитию и поддержанию традиционных 

семейных ценностей. 

 

 

 

 

3.4. Религиозный брак: правовые и ценностные аспекты правового 

регулирования. 

 

 Поскольку в основных мировых религиях брак рассматривается как 

священный союз и традиционным семейным ценностям уделяется большое 

внимание, проанализируем, существует ли взаимосвязь между религиозной 

формой брака и укреплением традиционных семейных ценностей, 

рассмотрев правовое регулирование религиозных браков в странах Европы и 

их влияние на традиционные ценности. По результатам этого исследования 

сделаем вывод, целесообразно ли введение в российское законодательство 

правового института религиозного брака. 

В соответствии с действующим семейным законодательством в России 

признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского 

состояния.  

Как отмечалось в предыдущих параграфах, в России признается только 

брак, заключенный в органах записи актов гражданского состояния. Порядок 

заключения брака в России регламентирован: статьей 11 СК РФ, главой III 

Федерального закона от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния», постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.07.1998 № 709 «О мерах по реализации Федерального закона «Об актах 
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гражданского состояния», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.10.1998 № 1274 «Об утверждении форм бланков заявлений 

о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и 

иных документов, подтверждающих государственную регистрацию актов 

гражданского состояния». 

До Октябрьской революции 1917 г. в нашей стране заключение браков 

между православными гражданами осуществлялось в церкви в личном 

присутствии сочетающихся согласно правилам и обрядам Православной 

Церкви. Каждый брак записывался в приходскую (метрическую) книгу. 

Признавались браки христиан неправославного вероисповедания между 

собой, а также с лицами православного исповедания, совершенные по 

правилам и обрядам их церквей. Браки старообрядцев и сектантов 

заключались посредством внесения записей в особые метрические книги. Что 

касается нехристиан, то «каждому племени и народу, включая язычников», 

дозволялось вступать в брак по правилам их закона или по принятым 

обычаям без участия гражданского начальства или Христианского духовного 

правительства. О заключении и расторжении браков мусульман записывали в 

особые шнуровые книги по правилам, изложенным в Законах о состояниях.
 1
 

При этом в российском обществе к началу прошлого века накопилось 

недовольство церковным единоначалием в брачно-семейном законодательстве, 

а также многочисленными запретами и ограничениями на вступление в брак, 

делением детей на законнорожденных и незаконнорожденных и др.
2
 По этим 

причинам, а также в связи с борьбой с религией, распространением 

атеистических взглядов, большим значением вопроса о брачно-семейных 

отношениях для советской идеологии декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 18 

                                           
1
 Свод Законов Российской Империи. Том X. Часть I «Свод Законов Гражданских». 

Книга I «О правах и обязанностях семейственных». Раздел I. Глава I. Отделение I. Статьи 

31, 61, 65, 78, 90, 92. СПб., 1912. С. 3, 6, 7, 9, 11. 
2
 Лебедева Л.В. Институт брака в первое десятилетие советской власти: теория и 

практика // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. 

В.Г. Белинского. 2012. № 27. С. 772. 
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декабря 1917 г. «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов 

гражданского состояния»
1
 была введена светская форма брака, заключаемого 

посредством его регистрации в уполномоченных органах, а церковный брак 

признавался отныне частным делом брачующихся.  

Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 

опекунском праве от 16 сентября 1918 г.
2
 уточнил, что если обряд венчания 

совершен до 20 декабря 1917 г., то за таким союзом сохранялась 

юридическая сила, и он не нуждался в перерегистрации (статья 52). 

В настоящее время брак, заключенный на территории России любым 

иным способом, чем государственная регистрация в органах записи актов 

гражданского состояния (например, христианское венчание, мусульманский 

никах и др.), не является браком с юридической точки зрения и не порождает 

правовых последствий. При этом основные религиозные конфессии в России 

признают светский брак. Так, Русская Православная Церковь считает 

зарегистрированный государством брак лишенным благодати, но не считает 

его незаконным блудным сожительством
3
. С позиций ислама, если 

отношения зарегистрированы в органе записи актов гражданского состояния 

и присутствовали все условия религиозного брака, то мужчина и женщина 

считаются мужем и женой перед Богом
4
.  

Исключение сделано для браков, совершенных по религиозным 

обрядам на оккупированных территориях, входивших в состав СССР в 

период Великой Отечественной войны, до восстановления на этих 

территориях органов записи актов гражданского состояния, - такие браки 

признаются действительными, порождающими правовые последствия (пункт 

7 статьи 169 СК РФ). 

                                           
1
 Газета Временного Рабочего и Крестьянского Правительства. 1917. 20 декабря (№ 

37). 
2
 Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 

опекунском праве. М., 1919. С. 214–215. 
3
 Глаголева О.В., Щеголева Е.В. Православие: полная энциклопедия для 

новоначальных. М.: Эксмо, 2014. С. 303. 
4
 Аляутдинов Ш. Указ. соч. С. 287. 
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Кроме того, в статье 158 СК РФ применительно к бракам, заключенным 

за пределами территории Российской Федерации, закреплено правило 

международного частного права locus regit actum («место правит актом»), 

согласно которому процедура и правила заключения брака определяются 

законодательством места его совершения. При этом, если хотя бы один из 

супругов является гражданином Российской Федерации, то брак, заключенный 

за пределами Российской Федерации с соблюдением законодательства 

государства, на территории которого он заключен, признается действительным 

в России, если отсутствуют препятствия для заключения брака, 

предусмотренные статьей 14 СК РФ. Если же оба супруга – иностранцы, то 

брак признается действительным, если соблюдено законодательство 

государства, на территории которого он заключен. Соответственно, если 

законодательство такого государства допускает религиозный брак, то такой 

брак признается действительным в Российской Федерации. 

Статьей 3 Конвенции о согласии на вступление в брак, минимальном 

брачном возрасте и регистрации браков
1
 (заключена в Нью-Йорке 10.12.1962, 

вступила в силу 09.12.1964) установлено, что все браки должны 

регистрироваться уполномоченным органом власти в соответствующем 

официальном реестре. Вместе с тем, поскольку понятия «регистрация брака» 

и «заключение брака» различны по своему содержанию, регистрация браков 

в официальном государственном реестре не препятствует государству 

установить, что заключается брак не в государственном органе, а служащим 

той или иной религиозной конфессии. 

При этом страны в зависимости от установленной в них формы 

заключения брака можно условно разделить на три группы. 

В первую группу входят страны, в которых, как и в России, правовые 

последствия порождает только брак, заключенный в уполномоченных 

государственных органах.  

                                           
1
 Международное частное право. Сборник документов. М.: БЕК, 1997. С. 667 – 669. 
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Так, в соответствии с § 1312 Гражданского уложения Германии брак 

заключается посредством внесения должностным лицом органа записи актов 

гражданского состояния записи о заключении брака в книгу регистрации 

браков. Религиозный брак в Германии не имеет правового значения, 

государство признает только брак, заключенный органами государственной 

регистрации брака. Однако заключение браков по религиозным правилам в 

дополнение к заключению брака в соответствии со светским 

законодательством достаточно распространено. По данным Федерального 

статистического ведомства Германии, в 2015 году в католической церкви 

состоялось 44 298 венчаний, в евангелической – 45 349, что в совокупности 

составляет 22,4% к числу зарегистрированных браков (из 400 115 пар, 

зарегистрировавших брак, каждая пятая пара еще и венчалась)
1
. При этом на 

территории бывшей ГДР церковные браки встречаются намного реже
2
.  

Во Франции браки регистрируются должностными лицами, ведущими 

акты гражданского состояния
3
.  

Согласно Гражданскому кодексу Грузии брак регистрируется в 

территориальной службе Агентства по развитию государственных сервисов 

(статья 1106). 

Вторая группа включает государства, в которых брак может быть 

заключен как в светской, так и в религиозной форме. При этом служащий 

религиозной конфессии должен направить в установленные сроки в 

соответствующий орган власти сведения о заключении брака. 

Так, согласно статье 53 Гражданского закона Латвийской Республики 

заключение брака производится заведующим отделом записи актов 

гражданского состояния или духовными лицами евангелическо-лютеранской, 

                                           
1
 Официальный сайт Федерального статистического ведомства Германии - 

Statistisches Bundesamt - https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/Population/ 

MarriagesDivorcesLifePartnership/MarriagesDivorcesLifePartnerships.html. Дата 

обращения: 05.05.2018. 
2
 Reitzenstein G. Op. cit. S. 14 – 20. 

3
 Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) / Автор составитель В.Н. 

Захватаева. М.: Инфотропик Медиа, 2012. 

https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/Population/
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римско-католической, православной, старообрядческой, баптистской, 

методистской конфессии, конфессии адвентистов седьмого дня или 

иудаистов при соблюдении правил заключения брака.  

При этом духовные лица в четырнадцатидневный срок направляют 

необходимые сведения о каждом заключенном браке в соответствующий 

отдел записи актов гражданского состояния для внесения их в регистр 

бракосочетания. За неисполнение этой обязанности духовное лицо может 

быть привлечено к административной ответственности (статья 58 

Гражданского закона Латвийской Республики). 

Статья 3.24 Гражданского кодекса Литовской Республики распространяет 

на браки, заключенные в порядке, установленном конфессиями по внутренним 

канонам соответствующей религии, такие же правовые последствия, какие 

влечет бракосочетание в учреждении записи актов гражданского состояния. 

При этом должны быть соблюдены следующие условия: 1) не были нарушены 

условия заключения брака; 2) религиозная организация зарегистрирована в 

Литовской Республике и признана правительством; 3) заключение брака было 

поставлено на официальный учет в учреждении записи актов гражданского 

состояния. При этом в соответствии со статьей 3.304 Гражданского кодекса 

Литовской Республики уполномоченное лицо соответствующей религиозной 

организации обязано в течение 10 дней с момента заключения брака по канонам 

соответствующей религии представить в учреждение записи актов 

гражданского состояния по месту регистрации брака сообщение о заключении 

брака.  

Согласно § 666 Гражданского кодекса Чешской Республики, если брак 

заключен церковью, то лицо, осуществившее церемонию бракосочетания, 

обязано в течение трех рабочих дней с момента церемонии предоставить 

органу регистрации актов гражданского состояния, на территории которого 

был заключен церковный брак, брачный протокол о заключении брака с 

указанием обстоятельств, перечисленных в соответствующем нормативно-

правовом акте.  
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Третью группу составляют страны, в которых брак заключается 

исключительно в религиозной форме. К этой группе относятся Израиль, 

Ирак, Иран и некоторые другие государства
1
. Исключительно церковный 

брак до 1981 года признавался в Испании, до 1982 года – в Греции
2
. 

Интерес представляют правила заключения браков в США и судебная 

практика по вопросам легитимизации религиозных браков в этой стране. 

Несмотря на то, что в нашей работе внимание сосредоточено на российском 

и европейском семейном и гражданском законодательстве, в рамках 

сравнительно-правового исследования полагаем целесообразным привести 

несколько положений из американского законодательства и примеров 

судебной практики. В США правила заключения браков определяются по 

законам штатов. В некоторых штатах брак заключается по нормам общего 

права. Адвокаты брачующихся составляют письменное соглашение о 

заключении брака, которое подписывается женихом, невестой и свидетелями. 

При предъявлении данного соглашения проводится религиозная церемония 

бракосочетания. В других штатах предусмотрена процедура государственной 

регистрации брака, заключенного в религиозной организации или 

государственных органах. Свадьба отмечается и как религиозное, и как 

правовое событие, сочетающее традиционные церемонии с юридическими 

процедурами, которые требуются по законам штата. Соблюдение светской 

юридической процедуры гарантирует, что штат признает брак и пара получит 

все правовые гарантии, сопутствующие браку. Когда вопросы законности 

брака возникают при семейных спорах, американские суды в большинстве 

случаев поддерживают действительность брака, если при церемонии 

бракосочетания соблюдены традиции любой религиозной конфессии или 

индейского племени.
3
 

                                           
1
 Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учеб. пособие / под ред. В.В. 

Безбаха, В.К. Пучинского. М., 2004. С. 614 – 615. 
2
 Familienrecht: Lehrbuch / von Karlheinz Muscheler. 4 Auflage. München: Verlag Franz 

Vahlen, 2017. S. 266. 
3
 Ann L. Estin. Embracing Tradition: Pluralism in American Family Law // Maryland 
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Так, суд Нью-Йорка, основываясь на Первой поправке, гарантирующей 

свободу вероисповедания, признал законность брака, заключенного в 

соответствии с индуистскими традициями
1
. По делу было установлено, что 

свадебный обряд проведен как индуистская религиозная церемония в доме 

невесты в присутствии более 100 гостей. Во время церемонии брачующиеся 

были облачены в традиционные индуистские свадебные одежды, были 

произнесены все необходимые молитвы, родители невесты «передали» ее 

жениху, были даны обеты, произведен обмен кольцами и цветочными 

гирляндами. В завершении двухчасовой церемонии индуистский священник 

(«пандит» - ученый брахман) дал свое благословение, а затем состоялся 

большой свадебный прием, на котором присутствовало 275 человек. 

Указанные обстоятельства были также подтверждены многочисленными 

фотографиями. Впоследствии истец и ответчик прожили вместе 7 лет, у них 

родился общий ребенок, но муж подал заявление о признании брака 

незаключенным, ссылаясь на то, что они никогда не были женаты, т.к. 

религиозная свадебная церемония не соответствовала законам штата о 

порядке заключения брака и они не имели намерений оформить законный 

брак в гражданском порядке. Суд отверг эти аргументы, указав, что 

религиозная церемония соответствовала установленным требованиям, жених 

и невеста выразили намерение заключить брак, поэтому необходимо 

следовать презумпции поддержки законности брака. 

Суды в США поддерживают действительность брака, несмотря на 

дефекты процедуры его регистрации, учитывая при этом совместную жизнь 

пары в качестве мужа и жены, наличие детей, соблюдение процедуры 

религиозной или традиционной брачной церемонии, фактическое поведение 

мужчины и женщины и их родственников во время такой церемонии, 

намерение мужчины и женщины вступить в брак. 

Полагаем, что опыт США в части признания в исключительных 

                                                                                                                                        
Law Review. Vol. 63. Issue 3. Article 4. P. 559. 

1
 Persad v. Balram, 724. N.Y.S. 2d. 560, 563 (Sup. Ct. 2001). 
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случаях в судебном порядке действительным брака, заключенного по нормам 

канонического права (при условии, что религиозная церемония 

соответствовала установленным требованиям, соблюдены все условия 

вступления в брак согласно светскому законодательству, жених и невеста 

определенно выразили намерение заключить брак, фактически длительное 

время проживают, ведут общее хозяйство, имеют детей и др.), может быть 

использован и европейскими странами, в том числе Россией, для чего 

необходимо внесение соответствующих изменений в СК РФ и в гражданское 

процессуальное законодательство. 

Если говорить о европейских государствах в целом, то в настоящее 

время в 11-ти из 44-х стран Европы религиозный брак официально 

признается и порождает правовые последствия в сфере семейно-правового 

статуса граждан. К их числу относятся: Дания, Италия, Латвия, Литва, 

Лихтенштейн, Мальта, Польша, Финляндия, Хорватия, Чехия, Эстония.
1
 В 

остальных 33 государствах признается только брак, зарегистрированный 

органами публичной власти (работниками органа записи актов гражданского 

состояния). 

Нами проанализирована статистика разводов в европейских странах и 

выявлено, что общий коэффициент разводимости (количество разводов на 

1 000 человек в год) в странах, где существует религиозный брак, 

существенно не отличается от коэффициента разводимости в странах, где 

признается только брак, зарегистрированный органами публичной власти
2
. 

Так, в странах, где религиозный брак официально признан, следующие 

коэффициенты разводимости: в Дании – 2,9, в Италии – 1,4, в Латвии – 2,6, в 

Литве – 3,2, в Лихтенштейне – 2,4, на Мальте – 0,9, в Польше – 1,8, в 

                                           
1
 Demographic statistics: a review of definitions and methods of collection in 44 

European countries / A. Albano, V. Corsini, A. Gereöffy.  European Union. Luxembourg, 2015. 

P. 54. 
2
 Официальный сайт Статистической службы Европейского союза (Евростат). 

Crude marriage rate and crude divorce rate // 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do. Дата обращения: 10.05.2018. 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do


346 

 

Финляндии – 2,5, в Хорватии – 1,4, в Чехии – 2,5, в Эстонии – 2,6. 

Для сравнения в странах, где религиозный брак официально не 

признан, коэффициент разводимости, например, в Германии – 2, в Австрии – 

1,9, во Франции – 1,9, в Болгарии - 1,5, в Греции – 1,3, в Ирландии – 0,6, в 

Испании – 2,1, в Венгрии 2,1, в Сербии – 1,3, в Черногории – 0,9, в Норвегии 

– 1,9, в Швеции – 2,5, в Белоруссии – 3,5, в России – 4,7, на Украине – 3, в 

Армении – 1,2, в Грузии – 2,4, в Азербайджане – 1,3. 

Сопоставление приведенных данных показывает, что низкий 

коэффициент разводимости может быть как в странах, где религиозный брак 

официально признан (Италия, Польша, Хорватия), так и в странах, где он не 

легализован (Ирландия, Греция, Сербия, Черногория, Болгария, Франция, 

Австрия, Норвегия, Армения, Азербайджан). И напротив, например, в Чехии, 

Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии, где религиозные браки признаются, 

коэффициенты разводимости достаточно высокие. 

При этом полагаем возможным высказать следующие суждения, 

которые, по нашему мнению, должны положить основу для будущих 

исследований:  

1) не исключается, что в странах, в которых религиозный брак 

признается, но показатель разводимости высокий, он мог быть еще выше в 

отсутствие законодательного признания религиозных браков; 

2) среди стран, в которых религиозный брак признан, но показатель 

разводимости высокий, выделяются бывшие советские республики (Латвия, 

Литва, Эстония), в которых институт религиозного брака имел более чем 

полувековой перерыв и был воссоздан только в 1990-е годы;  

3) независимо от того, признаны религиозные браки на 

государственном уровне или нет, коэффициент разводимости ниже в странах, 

где традиционно большинство населения объединяет одна из религий, 

позиции которой в обществе достаточно сильны: католицизм (Италия, 

Польша), православие (Греция, Болгария, Сербия, Черногория). В то же 

время, например, в Германии отсутствует единая или основная церковь: 
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треть населения католики, треть населения лютеране, оставшуюся треть 

делят представители других конфессий, атеисты и агностики.   

4) во всех европейских странах, ранее входивших в состав СССР 

(кроме Армении и Азербайджана, отличающихся устойчивыми 

национальными традициями), коэффициент разводимости высокий. В этих 

странах на протяжении длительного времени не было не только религиозных 

браков, но и велась активная борьба с любыми проявлениями религиозности, 

что, на наш взгляд, негативно сказалось на традиционных семейных 

ценностях, в том числе на восприятии брака как нерасторжимого единения 

супругов. Высокие достижения советской морали (неэгоистическая и 

бескорыстная мотивация поступков, наличие нравственных идеалов, высокое 

чувство долга, общечеловеческая ориентация, чувство товарищества и др.) не 

смогли в полной мере восполнить охраняемые церковью традиционные 

семейные ценности. Осуществление моральной регуляции с помощью 

политических механизмов и новых социальных институтов (товарищеские 

суды, суды чести, собрания трудовых коллективов, комсомольские и 

партийные собрания) не стало полноценной альтернативой религиозному 

регулированию вопросов семейной жизни, основанному на многовековой 

истории и традициях народов Советского Союза.  

В настоящее время в российском обществе к легализации религиозных 

браков отношение неоднозначное. По данным Всероссийского центра 

исследования общественного мнения (ВЦИОМ), 42% опрошенных 

поддерживают идею сделать свидетельство о венчании в церкви основанием 

для государственной регистрации брака и выдачи свидетельства о браке, 48% 

респондентов высказались против такой идеи, 10% опрошенных 

затруднились с ответом
1
. 

Тем не менее, мы полагаем, что в настоящее время в российском 

                                           
1
 Официальный сайт ВЦИОМ // Интернет-ресурс: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=884. Дата обращения 10.05.2018. Опрос проведен 

17-18 августа 2013 г., опрошено 1 600 человек в 130 населенных пунктах в 42 субъектах 

Российской Федерации. 
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обществе сложились предпосылки и условия для легитимизации 

религиозных браков.  

При этом религиозные браки не сами по себе в силу факта их 

признания законодателем способствуют сохранению семейных ценностей. 

Потенциал религиозных браков в укреплении традиционных семейных 

ценностей состоит в том, что они в целом усиливают роль религии, 

религиозной морали, повышают уровень общественной нравственности, в 

том числе способствуя распространению религиозного понимания сущности 

и ценности брака и семьи. 

В последние десятилетия в России наблюдается «религиозный 

ренессанс», возвращение людей к вере. Возведены тысячи храмов, 

монастырей, мечетей, люди испытывают потребность в нравственной основе, 

которую дает вера. Религия заполнила духовный вакуум, образовавшийся у 

многих после крушения социалистических идеалов. Религиозное понимание 

брака не только как юридического договора, но как «таинства любви», 

вечного единения друг с другом в вере существенно повышает роль 

супружества в общественной жизни, создает основы крепкой, нерушимой 

семьи, следовательно, укрепляет и государство. Значительное число лиц, 

вступающих в брак, наряду с регистрацией брака совершают и религиозное 

бракосочетание (венчание, никах и др.). При этом, к сожалению, некоторые 

пары, особенно в мегаполисах, не в состоянии включить в плотный 

«свадебный график» как государственную регистрацию брака в органе 

записи актов гражданского состояния, так и процедуру религиозного 

бракосочетания, откладывая ее на неопределенный срок на будущее время. 

Более того, как справедливо отмечается в литературе, необходимость 

совершать торжественно две церемонии преуменьшает важность каждой из 

них
1
. 

Представляется, что регистрация брака – в большей степени 

                                           
1
 Гавриш И.В. Легитимизация (легализация) конфессионального брака в 

Российской Федерации // Юристъ-Правоведъ. 2012. № 2 (51). С. 101 – 105. 
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организационно-техническая процедура, чем юридическая, хотя и 

подлежащая правовой регламентации, поэтому вовлечение в процедуру 

регистрации браков религиозных организаций, признаваемых государством, 

с учетом современных способов обмена информацией, в том числе 

посредством электронного документооборота, вполне допустимо. 

Более того, как мы отмечали, в России юридически уже признаются 

религиозные браки: совершенные по религиозным обрядам на 

оккупированных территориях, входивших в состав СССР в период Великой 

Отечественной войны (пункт 7 статьи 169 СК РФ), а также браки, 

заключенные за пределами Российской Федерации, если по законодательству 

государства, на территории которого они заключены, предусмотрены 

религиозные браки (статья 158 СК РФ). 

Полагаем необходимым внесение следующих изменений в Семейный 

кодекс Российской Федерации: 

- пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«1. Брак заключается и регистрируется в органах записи актов 

гражданского состояния либо заключается по правилам религиозной 

организации, включенной в реестр религиозных организаций, 

уполномоченных на проведение бракосочетания, с последующей 

регистрацией в органе записи актов гражданского состояния, если 

отсутствуют препятствия для заключения брака, предусмотренные статьей 14 

настоящего Кодекса.»; 

- в статье 11: 

пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«При подаче заявления (в том числе, в электронной форме на портале 

государственных услуг) о государственной регистрации брака брачующиеся 

вправе выбрать в качестве места заключения брака орган записи актов 

гражданского состояния или религиозную организацию, включенную в 

реестр религиозных организаций, уполномоченных на проведение 

бракосочетания.»; 
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пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Религиозная организация в течение трех дней с момента заключения 

брака должна представить в орган записи актов гражданского состояния по 

месту заключения брака информацию о заключении брака в установленном 

порядке. 

Орган записи актов гражданского состояния на основании 

информации, предоставленной религиозной организацией, осуществляет 

государственную регистрацию заключения брака в порядке, установленном 

для государственной регистрации актов гражданского состояния, и выдает 

свидетельство о браке. При соблюдении порядка и сроков предоставления 

религиозной организацией информации в орган записи актов гражданского 

состояния брак считается заключенным со дня его заключения в религиозной 

организации. 

Регистрация брака только в органе записи актов гражданского 

состояния не препятствует дальнейшему бракосочетанию в соответствии с 

правилами религиозной организации.»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«Отказ органа записи актов гражданского состояния в регистрации 

брака, в том числе заключенного религиозной организацией, может быть 

обжалован в суд.». 

Соответствующие изменения необходимо внести в статьи 24, 26, 27, 30 

Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния». 

Завершая характеристику религиозных браков, сделаем некоторые 

выводы. 

В настоящее время в российском обществе сложились предпосылки и 

условия для легитимизации религиозных браков.  

Поскольку регистрация брака – в большей степени организационно-

техническая процедура, чем юридическая, хотя и подлежащая правовой 

регламентации, вовлечение в процедуру регистрации браков религиозных 
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организаций, признаваемых государством, с учетом современных способов 

обмена информацией, в том числе посредством электронного 

документооборота, полагаем, вполне допустимо. 

В Семейный кодекс Российской Федерации необходимо внести 

изменения, направленные на правовое регулирование религиозных браков. 

 

 

 

 

3.5. Правовые и аксиологические проблемы регулирования 

прекращения брака. 

 

В соответствии со статьей 16 СК РФ юридическими фактами, 

влекущими прекращение брака, являются: 

- смерть супруга; 

- объявление судом одного из супругов умершим; 

- расторжение брака (по заявлению одного или обоих супругов, а также 

по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным). 

Для прекращения брака вследствие смерти супруга или объявления его 

умершим достаточно представления в орган записи актов гражданского 

состояния документа, удостоверяющего смерть супруга, или решения суда об 

объявлении его умершим. 

В силу статьи 18 СК РФ расторжение брака производится: 

а) в органах записи актов гражданского состояния
1
: при взаимном 

согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих 

несовершеннолетних детей (пункт 1 статьи 19 СК РФ); по заявлению одного 

                                           
1
 Расторжение брака и выдача свидетельства о расторжении брака производятся по 

истечении месяца со дня подачи заявления о расторжении брака. При этом споры о 

разделе общего имущества супругов, выплате средств на содержание нуждающегося 

нетрудоспособного супруга, а также споры о детях, возникающие между супругами, один 

из которых признан судом недееспособным или осужден за совершение преступления к 

лишению свободы на срок свыше трех лет, рассматриваются в судебном порядке 

независимо от расторжения брака в органах записи актов гражданского состояния. 
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из супругов независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних 

детей, если другой супруг (пункт 2 статьи 19 СК РФ): признан судом 

безвестно отсутствующим; признан судом недееспособным; осужден за 

совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет; 

б) в судебном порядке: при наличии у супругов общих 

несовершеннолетних детей (за исключением приведенных выше случаев, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 19 СК РФ); при отсутствии согласия 

одного из супругов на расторжение брака. 

Расторжение брака производится в судебном порядке также в случаях, 

если один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, 

уклоняется от расторжения брака в органе записи актов гражданского 

состояния, в том числе отказывается подать заявление. 

Принимая исковое заявление о расторжении брака к производству, 

судья должен учитывать, что согласно ст. 17 СК РФ муж не имеет права без 

согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности 

жены и в течение года после рождения ребенка. 

В юридической литературе отмечается, что в данном случае 

«беременность жены выступает в качестве правопрепятствующего 

юридического факта, поскольку препятствует реализации мужем своего 

права на расторжение брака»
1
. 

Запрет на расторжение брака по иску мужа в период беременности 

жены и первого года после рождения ею ребенка направлен на охрану прав 

женщины и ее ребенка, отвечает традиционным ценностям. 

Как разъяснено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 05.11.1998 № 15 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел о расторжении брака»
2
, это положение распространяется и 

на случаи, когда ребенок родился мертвым или умер до достижения им 

                                           
1
 Полянина А.К. Факт беременности как основание возникновения родительских 

обязанностей // Семейное и жилищное право. 2012. № 1. С. 9 – 11. 
2
 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1999. № 1. 
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возраста одного года. При отсутствии согласия жены на рассмотрение дела о 

расторжении брака судья отказывает в принятии искового заявления, а если 

оно было принято, суд прекращает производство по делу (п. 1 ч. 1 ст. 134, 

абзац 2 ст. 220 ГПК РФ). Указанные определения не являются препятствием 

к повторному обращению в суд с иском о расторжении брака, если 

впоследствии отпали обстоятельства, перечисленные в ст. 17 СК РФ. 

В силу статьи 22 СК РФ расторжение брака в судебном порядке 

производится, если судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь 

супругов и сохранение семьи невозможны. 

При рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия 

одного из супругов на расторжение брака суд вправе принять меры к 

примирению супругов и вправе отложить разбирательство дела, назначив 

супругам срок для примирения в пределах трех месяцев. 

Расторжение брака производится, если меры по примирению супругов 

оказались безрезультатными и супруги (один из них) настаивают на 

расторжении брака. 

Согласно пункту 1 статьи 23 СК РФ при наличии взаимного согласия 

на расторжение брака супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей, 

а также супругов, указанных в пункте 2 статьи 21 СК РФ (уклоняющихся от 

расторжения брака в органе записи актов гражданского состояния), суд 

расторгает брак без выяснения мотивов развода.  

Супруги вправе представить на рассмотрение суда соглашение о детях. 

При отсутствии такого соглашения либо в случае, если соглашение нарушает 

интересы детей, суд принимает меры к защите их интересов. 

Расторжение брака производится судом не ранее истечения месяца со 

дня подачи супругами заявления о расторжении брака. 

При расторжении брака в судебном порядке супруги могут представить 

на рассмотрение суда соглашение о том, с кем из них будут проживать 

несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств на содержание детей и 

(или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, о размерах этих средств 
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либо о разделе общего имущества супругов. 

Брак, расторгаемый в органах записи актов гражданского состояния, 

прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в 

книге регистрации актов гражданского состояния, а при расторжении брака в 

суде - со дня вступления решения суда в законную силу. 

Расторжение брака в суде подлежит государственной регистрации в 

порядке, установленном для государственной регистрации актов 

гражданского состояния. 

Исходя из целей и задач настоящего исследования судебный порядок 

расторжения брака не входит в предмет нашего детального анализа, в связи с 

чем мы ограничимся вышеприведенными положениями.  

Законодательство большинства европейских стран содержит в целом 

схожие основания для прекращения брака. 

В целом, к странам Европы применима типизация правовых режимов 

расторжения брака, разработанная Е.В. Розановой, включающая упрощенный 

(либеральный) режим, умеренный (медианный) режим и усложненный 

режим
1
. 

Так, в соответствии с Гражданским кодексом Франции расторжение 

брака может быть потребовано тем или другим супругом или ими обоими, 

когда они признают наличие оснований для прекращения брака, не касаясь 

приведших к этому обстоятельств. Это согласие не может быть отозвано, в 

том числе и путем апелляционного обжалования (статья 233). Если судья 

придет к выводу, что каждый из супругов дал свое согласие добровольно, он 

расторгает брак и разрешает вопросы о последствиях (статья 234). 

Расторжение брака может быть потребовано одним из супругов, когда 

супружеские отношения ухудшились окончательно, что выражается в 

прекращении совместного проживания, когда на момент вручения судебной 

повестки по делу о расторжении брака они проживают раздельно на 

                                           
1
 Розанова Е.В. Институт расторжения брака в США (сравнительно-правовое 

исследование законодательства штатов). Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2019. С. 12. 
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протяжении 2 лет (статьи 237, 238).  

Один из супругов может потребовать расторжения брака, когда другой 

супруг допустил действия, свидетельствующие о грубом или о 

неоднократном нарушении супружеского долга, и когда эти обстоятельства 

делают продолжение совместной жизни невозможным (статья 242). 

Примирение супругов, имевшее место после фактических 

обстоятельств, на которые они ссылались, препятствует приведению 

последних в качестве оснований для расторжения брака. В таком случае 

судья отказывает в рассмотрении иска. Однако ввиду фактов, произошедших 

или обнаруженных после примирения, может быть предъявлен новый иск, в 

обоснование которого могут быть приведены и прежние фактические 

обстоятельства. Сохранение или временное возобновление совместной жизни 

не рассматриваются как примирение, если они вызваны лишь 

необходимостью или попыткой примирения, или потребностью воспитания 

детей (статья 244). 

Если иск о расторжении брака ввиду окончательного ухудшения 

супружеских отношений и иск о расторжении брака ввиду виновных 

действий предъявляются одновременно, судья рассматривает в первую 

очередь второй иск. Если судья в этом иске отказывает, он постановляет 

решение о расторжении брака ввиду окончательного ухудшения 

супружеских отношений (статья 246). 

Согласно Закону от 18.11.2016 № 2016-1547 во Франции с 01.01.2017 

допускается расторжение брака по обоюдному согласию во внесудебном 

порядке на основании акта, подписанного сторонами и их адвокатами, с 

участием нотариуса. 

В соответствии с Каноническими аспектами церковного брака Русской 

Православной Церкви брачный союз прекращается смертью одного из 

супругов: «Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, 
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свободна выйти за кого хочет, только в Господе» (1 Кор. 7:39)
 1
. 

При жизни супругов их союз должен быть нерушимым по слову 

Спасителя: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19:6). В то 

же время, основываясь на евангельском учении, Церковь признает 

возможность прекращения брака при жизни обоих супругов в случае 

прелюбодеяния одного из них. Признание церковного брака утратившим 

каноническую силу также возможно при наличии обстоятельств, которые 

влияют на брачный союз столь же разрушительно, как и прелюбодеяние, или 

которые могут быть уподоблены смерти одного из супругов. 

В настоящее время Русская Православная Церковь на основании 

священных канонов, определения Священного Собора Православной 

Российской Церкви 1917-1918 годов «О поводах к расторжению брачного 

союза, освященного Церковью», а также Основ социальной концепции 

Русской Православной Церкви считает допустимыми для рассмотрения 

вопроса о признании церковного брака утратившим каноническую силу 

следующие поводы: 

- отпадение одного из супругов от Православия; 

- прелюбодеяние одного из супругов и противоестественные пороки; 

- вступление одного из супругов в новый брак в соответствии с 

гражданским законодательством; 

- неспособность одного из супругов к брачному сожитию, явившаяся 

следствием намеренного самокалечения; 

- заболевание одного из супругов, которое при продолжении 

супружеского сожительства может нанести непоправимый вред другому 

супругу или детям; 

- засвидетельствованные хронический алкоголизм или наркомания 

супруга, при его отказе от лечения и исправления образа жизни; 

                                           
1
 О канонических аспектах церковного брака (утв. на Архиерейском Соборе 

Русской Православной Церкви 29 ноября – 2 декабря 2017 г.) // Электронный ресурс: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5075384.html. Дата обращения 15.05.2018. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5075384.html
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- безвестное отсутствие одного из супругов, если оно продолжается не 

менее трех лет при наличии официального свидетельства уполномоченного 

государственного органа; указанный срок сокращается до двух лет после 

окончания военных действий для супругов лиц, пропавших без вести в связи 

с таковыми, и до двух лет для супругов лиц, пропавших без вести в связи с 

иными бедствиями и чрезвычайными происшествиями; 

- злонамеренное оставление одного супруга другим (длительностью не 

менее года); 

- совершение женой аборта при несогласии мужа или принуждение 

мужем жены к аборту; 

- надлежащим образом удостоверенное посягательство одного из 

супругов на жизнь или здоровье другого супруга либо детей; 

- неизлечимая тяжкая душевная болезнь одного из супругов, 

наступившая в течение брака, подтверждаемая медицинским свидетельством 

и устраняющая возможность продолжения брачной жизни. 

При наличии одного из перечисленных выше оснований одна из сторон 

может обратиться к епархиальной власти с просьбой рассмотреть вопрос о 

признании ее церковного брака утратившим каноническую силу. 

Священнослужителям вменяется в обязанность всячески увещевать лиц, 

ищущих развода, не принимать поспешных решений, но, по возможности, 

примириться и сохранить свой брак. Наличие решения светских органов 

власти о расторжении брака не является препятствием для вынесения 

церковной властью самостоятельного суждения и собственного решения по 

долгу пастырского попечения в соответствии с церковными канонами. 

Ислам, призывая к укреплению семьи, терпению и взаимному согласию 

супругов, все же допускает развод, учитывая повседневные жизненные 

реалии. «Самое ненавистное перед Богом, но разрешенное - развод», - 

говорил пророк Мухаммад. Священный Коран и Сунна заповедуют людям 

святость и неразрывность супружеских уз, но в отличие от некоторых других 

религиозных традиций, исламское учение не исходит из категорически 
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нерасторжимого характера брачного союза: «Не возлагает Господь на душу 

то, что больше ее сил» (Св. Коран, 2:286)
1
. 

Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что существующая в 

настоящее время в России процедура прекращения брака не отвечает 

традиционным представлениям о браке как о вечном и нерасторжимом 

единении супругов. 

Полагаем, что требуется установление дополнительных условий для 

расторжения брака, в частности, предусмотреть, что: 1) расторжение брака 

производится только в судебном порядке (в качестве примера правового 

регулирования может быть использован опыт Франции до 2016 г.
2
); 2) 

установить, что в суде должно быть проведено не менее трех судебных 

заседаний, в которых в том числе выясняются причины желания сторон 

расторгнуть брак; 3) установить, что расторжение брака производится судом 

не ранее истечения трех месяцев со дня подачи супругами заявления о 

расторжении брака. 

Кроме того, необходимо введение обязательной досудебной процедуры 

медиативного рассмотрения спора о расторжении брака, для чего внести 

соответствующие изменения в ГПК РФ и в Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)». 

 

В рамках построения концепции ценностно-правового регулирования 

семейных отношений, на основании проведенного в третьей главе 

исследования, можно сделать следующие выводы. 

Семейно-правовые институты – условия действительности брака, 

препятствия заключения брака; недействительность брака, отношения, 

предшествующие браку;  порядок заключения брака; прекращение брака - 

                                           
1
 Аляутдинов Ш. Указ. соч. С. 672 – 688. 

2
 Следует учитывать, что согласно Закону от 18.11.2016 № 2016-1547 во Франции с 

01.01.2017 допускается расторжение брака по обоюдному согласию во внесудебном порядке 

на основании акта, подписанного сторонами и их адвокатами, с участием нотариуса. 
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связаны со следующими традиционными ценностями: следование религиозным 

правилам, моногамия, неодобрение внебрачного сожительства, добровольность 

брака, ограничение количества повторных браков, запрет браков между 

ближайшими родственниками, уважение к родителям и старшим членам рода, 

забота о детях, нерасторжимость брачного союза, пожизненная супружеская 

верность, многопоколенная семья, многодетная семья, институализация 

семейных отношений, сохранение и передача национальных традиционных 

ценностей, соблюдение обещания вступить в брак и др.  

Для сохранения и защиты традиционных ценностей в указанных 

семейно-правовых институтах, в частности, необходимо: включение в 

процедуру получения разрешения на вступление в брак лицами, не 

достигшими 18-летного возраста, родителей или иных законных 

представителей; передача рассмотрения вопроса о разрешении на вступление 

в брак лицам, не достигшим 18 лет, от органов местного самоуправления 

районным (городским) судам; установление запрета на заключение брака 

между дядями (тетями) и племянницами (племянниками), между 

двоюродными братьями и сестрами, а также на заключение брака с бывшими 

супругами своих детей и родителей, а также с родителями и детьми бывших 

супругов; установление запрета на браки усыновленных в одной семье между 

собой и с родными детьми усыновителей; браки усыновителей с детьми 

усыновленных; браки усыновленных с фактическими близкими 

родственниками, с которыми прекращена юридическая связь; браки между 

бывшими усыновителем и усыновленным при отмене усыновления в 

судебном порядке; браки между приемными родителями и приемными 

детьми, опекуном (попечителем) и опекаемым (подопечным); введение в 

семейное законодательство и осуществление правового регулирования 

института помолвки; легитимизация и правовое регулирование религиозных 

браков; установление дополнительных условий для расторжения брака, а 

также введение обязательной досудебной медиативной процедуры 

рассмотрения спора о расторжении брака. 
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Глава 4. Супружеские отношения в контексте традиционных ценностей 

в России и странах Европы: проблемы правового регулирования 

 

4.1. Равенство супругов в семье в механизме семейно-правового 

регулирования в России и странах Европы. 

 

В семье полоролевое взаимодействие мужчины и женщины происходит 

в различных сферах: супружеской (личные неимущественные 

взаимоотношения между супругами, включая любовь, заботу, уважение, 

поддержку, сексуальные отношения, род занятий, выбор места жительства и 

т.д.), родительской (воспитание, образование, содержание ребенка, общение 

с ним и т.д.), хозяйственно-бытовой (ведение домашнего хозяйства, уборка, 

ремонт, управление семейным бюджетом, семейные расходы и доходы и 

т.д.), социально-психологической (познание, переживания, освоение), 

родственной (отношения с родственниками мужа и жены), информационной 

(получение, обработка и усвоение информации), репрезентационной 

(представительство интересов семьи как ячейки общества в отношениях с 

соседями, общественными институтами, государством и т.д.)
1
.   

Исторически в обществе под влиянием экономических, религиозных, 

мировоззренческих, политических, культурных, физиологических и иных 

факторов формировались определенные представления о роли, правах и 

обязанностях мужчины и женщины в каждой из этих сфер. У многих народов 

в течение длительного периода муж рассматривался как кормилец, добытчик, 

защитник, глава семьи, а жена как хранительница домашнего очага, 

заботящаяся о детях и создающая уют.  

Понятное и справедливое, с точки зрения общества и его членов, 

распределение ролей в семье, осознание каждым супругом своих функций, а 

также функций другого супруга, детей, других родственников служат 

                                           
1
 Сучкова Н.В. Полоролевые отношения в семье в условиях трансформации 

российского общества: дис. … канд. социолог. наук : 22.00.04. Казань, 2005. С. 4. 
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фундаментом семейных отношений, залогом здорового психологического 

микроклимата в семье и устойчивости семьи к внешним неблагоприятным 

воздействиям. Тем самым традиционное гендерное распределение ролей 

является как самостоятельной семейной ценностью, так и важным фактором 

усвоения, поддержания и передачи других традиционных семейных 

ценностей. 

По мере развития производства и экономических отношений снижалась 

материальная зависимость женщины от мужчины, жена была уже в 

состоянии сама прокормить себя и детей, обеспечить их всем необходимым 

без участия мужа, происходила «атомизация» женщин. В обществе конца 

XIX – начала XX веков активно распространялись идеи феминизма, 

направленные против униженного и подчиненного положения женщины, 

бросающие вызов мужскому доминированию как в обществе, так и в семье. 

Женщины стали стремиться к равноправию, выражающемуся в равных с 

мужчинами правах в общественной жизни, равном доступе к образованию, 

карьере, положению в обществе
1
. В России в начале ХХ века большое 

распространение получили работы В.М. Хвостова «Женщина накануне новой 

эпохи» (1901)
2
, А.М. Коллонтай «Социальные основы женского вопроса» 

(1909)
3
, Н.К. Крупской «Женщина - работница» (1901)

4
 и др. Кроме того, 

повсеместно происходило ослабление роли религиозных учреждений – 

хранителей традиционных представлений о роли мужчины и женщины в 

семье, общественное сознание стремительно секуляризировалось. 

Социальные эксперименты в постреволюционной России затронули и 

гендерные роли в семье: женщина провозглашалась равным с мужчиной 

                                           
1
 См.: Чернова Ж.В. Семейная политика в западноевропейских странах: модели 

отцовства // Журнал социологии и социальной антропологии. 2012. Т. XV. № 1. С. 106.  
2
 Хвостов В.М. Женщина накануне новой эпохи: Два этюда по женскому вопросу. 

М., 1905. 101 с. 
3
 Коллонтай А.М. Социальные основы женского вопроса. СПб.: Изд. т-ва «Знание», 

1909. 431 с. 
4
 В сб.: Крупская Н.К. Женщина-работница // Педагогические сочинения: В 10 т. 

М., 1959. Т. 1. С. 71 – 102. 
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строителем коммунизма, ряд типично женских функций в целях полного 

вовлечения женщины в трудовую деятельность и освобождения ее от 

традиционных бытовых обязанностей государство брало на себя: строились 

детские сады, в школах работали группы продленного дня, возводились 

дома-коммуны с общественными прачечными, столовыми, службами быта. 

После Великой Отечественной войны на плечи преимущественно женщин 

легла задача восстановления разрушенной страны, необходимо было 

проявлять типично «мужские» качества, воспитывать детей зачастую без 

отцов, погибших на войне. В Европе, а после распада СССР – и в 

постсоветской России дополнительными факторами размывания гендерных 

ролей были развивающиеся ценности индивидуализма, потребления, 

самореализации и толерантности. В настоящее время размыванию гендерных 

ролей, помимо перечисленных факторов, способствуют глобализация, 

космополитизм, коммерциализация, развитие компьютерных технологий и 

информатизация всех процессов, что делает возможным работу женщин 

практически во всех профессиях, в том числе дистанционно
1
. 

В результате происходит «разбалансировка» традиционного 

гендерного разделения функций в семье, глубокое нарушение личностного 

взаимодействия между супругами. Размывание традиционных представлений 

о роли женщины и мужчины приводит к многочисленным внутрисемейным 

конфликтам, потере ценностных ориентаций, распаду семей. Во многих 

странах отмечают «эрозию идентичности мужчины», связанную с тем, что 

мужчина часто не является ни опорой семьи, ни главным источником 

материальных ресурсов, а женщина, получая руководящую роль в семье, 

выстраивает отношения в семье по «авторитарному типу», копируя худшие 

образцы «жесткой мужской власти». Обостряется «кризис отцовства», 

проявляющийся в том, что мужчина больше не выполняет руководящую роль 

в семье, утрачивает «моральный авторитет», отстраняется от воспитания 

                                           
1
 Сучкова Н.В. Полоролевые отношения в семье в условиях трансформации 

российского общества: дис. … канд. социолог. наук : 22.00.04. Казань, 2005. С. 18. 
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детей и участия в их жизни, а в случае распада семьи теряет фактические и 

юридические связи с детьми, что дает основания для тезиса некоторых 

авторов о том, что мужчина сейчас рассматривается в качестве «сменного 

ресурса» при женщине и ее детях
1
. 

Поскольку, как мы отмечали, гендерное распределение ролей в семье 

является важным фактором усвоения, поддержания и передачи 

традиционных семейных ценностей, направления и способы оптимизации 

защиты которых анализируются в нашей работе, рассмотрим религиозные и 

традиционные представления о роли каждого из супругов в семье; 

проанализируем содержание принципа равенства прав супругов в России и 

странах Европы и его соотношение с традиционными представлениями о 

роли мужчины и женщины в семье; выявим пути гармонизации 

традиционных представлений о роли супругов в семье с принципом 

равенства прав супругов, а также предложим способы повышения уровня 

защиты традиционных ценностей в рамках регулирования гендерных ролей в 

семье.   

В христианстве важность женского начала утверждается в лице 

Пресвятой Богородицы, явившей высшую степень нравственной чистоты, 

духовного совершенства и святости, сопричастной к тайне Воплощения, 

спасения и возрождения человечества. 

С позиции Русской Православной Церкви, различия между мужчиной и 

женщиной – есть особый дар Творца. Являясь в равной степени носителями 

образа Божия, мужчина и женщина созданы для целостного единения друг с 

другом в любви. При этом особенности полов не сводятся к 

физиологическим различиям, а представляют собой два различных образа 

существования в едином человечестве, они нуждаются в общении и 

взаимном восполнении. Фундаментальное равенство полов не устраняет их 

                                           
1
 См.: Липасова А.Н. Отцовство в гендерных режимах развитых стран // Женщина в 

российском обществе. 2016. № 2 (79). С. 34 – 47; Селезнев Д.А. Катастрофа семьи: доклад 

// Электронный ресурс: http://mensrights.ru/wp/wp-content/uploads/downloads/2016/10/ 

Seleznev-Doklad-Belokuriha.pdf. Дата обращения: 13.04.2018. 

http://mensrights.ru/wp/wp-content/uploads/downloads/2016/10/
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естественного различия и не означает тождества их призваний в семье и в 

обществе. Поддерживая социальное, политическое, культурное равноправие 

женщин и мужчин, Церковь выступает против умаления роли женщины как 

супруги и матери.
1
 

Назначение женщины Церковь усматривает не в подражании мужчине 

или соревновании с ним, а в развитии всех дарованных ей способностей, в 

том числе присущих только ее природе. Стремления уничтожить или 

минимизировать естественные разделения в общественной сфере не 

свойственны церковному разуму.
2
 

Православное учение о ролях мужа и жены в семье оказало 

доминирующее влияние на общественно-политическую мысль и 

законодательство России. 

Так, в «Поучении Владимира Мономаха» содержалось правило: «жену 

свою любите, но не давайте ей власти над собой».
3
 

В Домострое – своде правил и наставлений по всем сферам жизни 

человека, составленном в XVI в., – устанавливалось, что каждый член семьи 

должен иметь свои обязанности: муж - работать и добывать пропитание, 

жена - управлять домашним хозяйством и надзирать за прислугой, дети - во 

всём слушать своих родителей. Про качества «хорошей жены» в Домострое 

написано весьма художественно: «Если дарует Бог хорошую жену – это 

дороже камня драгоценного; такая выгоды не упустит, всегда хорошую 

жизнь устроит своему мужу; … сделает все, что нужно своими руками; … и 

встанет ночью; и даст пищу домашним и работу служанкам, от плодов своих 

рук увеличит достояние намного, … и не угаснет светильник ее всю ночь; 

руки свои протягивает к прялке, а персты ее берутся за веретено…». Также 

                                           
1
 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Раздел X. 

Вопросы личной, семейной и общественной нравственности // Официальный сайт Русской 

Православной Церкви: http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html. Дата обращения: 

20.04.2018. 
2
 Там же. 

3
 Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры. М.: Владос, 2002.  

Т. 1. С. 65.   
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отмечалось, что «жена добрая, терпеливая и молчаливая – венец своему 

мужу».
1
 

При этом к традиционным особенностям статуса женщины в 

российской семье относят ее широкие имущественные права на владение 

движимыми и недвижимыми вещами, наследование при наличии 

наследников по мужской линии (чего не было в Европе), право на приданое и 

т.д.
2
  

В Своде законов Российской Империи устанавливалось, что муж 

обязан любить свою жену, как собственное тело, жить с нею в согласии, 

уважать, защищать, извинять ее недостатки и облегчать немощи, доставлять 

жене пропитание и содержание по состоянию и возможности своей (статья 

106). Жена обязана повиноваться мужу своему как главе семейства, 

пребывать к нему в любви, почтении и в неограниченном послушании, 

оказывать ему всякое угождение и привязанность как хозяйка дома (статья 

107). Жена обязана преимущественно повиноваться воле своего супруга, не 

освобождаясь при этом от обязанностей в отношении к своим родителям 

(статья 108). Супруги обязаны жить вместе. При перемене постоянного места 

жительства мужа жена должна следовать за ним (статья 103). Если жена 

ниже по социальному статусу, все права и преимущества, сопряженные со 

статусом, чином или званием мужа, распространяются на жену (статья 100), 

которая именуется по званию мужа (статья 101).
3
 

Ислам исходит из необходимости сбалансирования прав мужа, жены, 

детей и родственников. В Коране сказано: «Они [жены] – одежда для вас, и 

                                           
1
 Большой Домострой, или Крепкие семейные устои, освященные Церковью: 

сборник / Сост. игумен Митрофан (Гудков). М.: Сибирская Благозвонница, 2016. С. 61 – 

62. 
2
 Пушкарева Н.Л. Женщина в российской семье: традиции и современность // 

Семья, гендер, культура: материалы международных конференций 1994 и 1995 гг. / под 

ред. В. А. Тишкова. М., 1997. С. 188 – 189. 
3
 Свод законов Российской Империи. Том X. Часть I «Свод Законов Гражданских». 

Книга I «О правах и обязанностях семейственных». Раздел I. Глава 4 «о правах и 

обязанностях от супружества возникающих». СПб., 1912. С. 11 – 12. 
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вы [мужья] – одежда для них»
1
, подчеркивая, что муж и жена должны 

бережно и с уважением относиться друг к другу. 

Пророк Мухаммад говорил: «Муж заботится о семье, ему держать 

ответ перед Богом за свое управление. Жена заботится о доме [является 

хранительницей домашнего очага], и будет спрошена за свое»
2
.  

Отношение мужа к жене должно быть мудрым и дипломатичным, с 

учетом ее слабостей. Муж должен в меру своих возможностей ответственно 

относиться к материальному достатку семьи. Отношение жены к мужу – 

покорное, с пониманием того, что основные тяготы семейной жизни 

(материальный достаток, ответственность, дух семьи и т.д.) лежат на плечах 

мужа. Муж должен быть примером для жены. Жена же должна следить за 

домашним хозяйством и следовать за мужем.
3
 

В рамках историко-правового сравнительного аспекта отметим, что 

Прусское Уложение 1794 г. обязанность содержать семью возлагало на мужа. 

ГГУ в редакции 1896 г. также признавало мужа главным кормильцем в семье. 

Только если муж не мог содержать себя и семью, на жену возлагалась 

обязанность предоставлять содержание мужу соответственно его 

общественному положению, соразмерно своему состоянию и 

трудоспособности. Постепенно, с включением женщины в общественную и 

политическую жизнь, в семейном законодательстве Германии, как и в России 

термины «муж» и «жена» были заменены универсальным термином 

«супруги». 

После окончания Второй мировой войны в ФРГ и ГДР сложились две 

различные модели семьи. 

В ФРГ сохранялась традиционная модель семьи с отцом-кормильцем, 

разделением труда в семье, зависимым положением матерей и отсутствием 

прав у отцов, находящихся в разводе либо не состоящих в браке. В 

                                           
1
 См.: Св. Коран, 2:187. 

2
 Аль-Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари. Т. 11. Хадис № 5188. 

Бейрут: аль-Фикр, 1996. С. 316.  
3
 Аляутдинов Ш. Указ. соч. С. 315 – 316. 
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сложившейся модели женщина занимается наемным трудом в той мере, к 

которой это позволяет уход за детьми, большое распространение получил 

неполный рабочий день
1
. 

В ГДР сложилась модель семьи, включающая двух кормильцев при 

государственном уходе за детьми. Роль отца взяло на себя государство, 

позволяя женщинам совмещать материнские и трудовые функции, мужчины 

же оказались в дискриминированном положении
2
. 

На момент объединения Германии в ГДР государство оплачивало 80% 

расходов на воспитание детей – в виде государственных детских садов, 

детских лагерей, пособий и льгот. В Восточной Германии государство было 

воплощением понятий «благоприятное для женщин государство» (woman-

friendly state), «экономическая независимость женщин от мужчин».
3
 

Западная Германия, напротив, была олицетворением консервативного 

социального режима, допускающего вмешательство государства только 

тогда, когда семья не в состоянии справиться с возникшей проблемой
4
. 

Большое влияние на социальную политику ФРГ также оказывала 

католическая церковь, ставящая интересы семьи выше интересов отдельного 

индивида. 

После объединения Германии было принято несколько законов в 

интересах отцов, им предоставлено право брать отпуск по уходу за ребенком, 

а также регламентированы права в случае развода.  В настоящее время в 

Германии женщин, работающих полный рабочий день, в восточных землях 

                                           
1
 Шаншиева Л.Н. Восточногерманская семья в контексте социальной 

трансформации // Семья и семейные ценности в странах Восточной Европы: Сб. науч. 

трудов / Редкол.: Игрицкий Ю.И. (отв. ред.) и др. М., 2013. С. 32 – 33. 
2
 Липасова А.Н. Отцовство в гендерных режимах развитых стран // Женщина в 

российском обществе. 2016. № 2 (79). С. 42.  
3
 Ostner I. A new role for fathers?: the German case // Making Men into Fathers: Men, 

Masculinities and the Social Politics of Fatherhood / ed. by B. Hobson. Cambridge, 2002. Р. 150 

– 167. 
4
 Esping-Andersen G. A new gender contract // Why We Need a New Welfare State / ed. 

by G. Esping-Andersen, D. Gallie, A. Hemerijck, J. Myles. Oxford, 2002. P. 68 – 95. 
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почти в два раза больше, чем в западных
1
. В рамках социологического 

исследования П. Зулеенер и Р. Вольц разработали типологию мужчин в 

современной Германии: приверженцы традиционных ценностей (19% 

мужчин); «неуверенные», т.е. признающие права женщин, но в теории, а не 

на практике (37% мужчин); «прагматики», т.е. отдающие приоритет 

собственным интересам, но иногда берущие на себя часть домашней 

нагрузки (25% мужчин); «новые» мужчины, т.е. имеющие хорошее 

образование, являющиеся вовлеченными отцами и ответственными 

партнерами (20% мужчин)
2
. 

Как мы отметили выше, с позиций основных религий России – 

православия и ислама – мужчина и женщина в семье имеют различные 

обязанности и роли, проистекающие из их естественных различий. 

Классик социологии Э. Гидденс в конце ХХ в. писал, что в истории еще 

не существовало общества, в котором мужчины и женщины обладали 

равными правами
3
. Г.Е. Слепко отмечает, что полное равенство мужчины и 

женщин является юридической фикцией, а гендерное неравенство, 

обусловлено как естественными (физиологическими) различиями мужчины и 

женщины, так и объективными интересами общества, современным уровнем 

мировоззрения
4
.  

В действующем в настоящее время Семейном кодексе Российской 

Федерации в качестве одного из принципов, в соответствии с которыми 

осуществляется регулирование семейных отношений, назван принцип 

равенства прав супругов в семье (пункт 3 статьи 1 СК РФ). 

Принцип равенства прав супругов в семье является формой 

конкретизации в семейном праве положений части 3 статьи 19 Конституции 

                                           
1
 Шаншиева Л.Н. Указ. соч. С. 38. 

2
 Ostner I. Ibid. 

3
 Гидденс Э. Ускользающий мир. М.: Весь мир, 2004. С. 30. 

4
 Слепко Г.Е. Гендерное равенство и его отражение в семейном и военном 

законодательстве и судебной практике // Семейное и жилищное право. 2014. № 6. С. 29 – 

33. 
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Российской Федерации о том, что мужчина и женщина имеют равные права и 

свободы и равные возможности для их реализации. 

Противоречит ли семейно-правовой принцип равенства прав супругов 

в семье традиционным семейным ценностям?  

Обратимся сначала к социологическим исследованиям, проведенным в 

странах Европы и в России по различным аспектам равенства супругов в 

семье.  

Согласно европейским статистическим исследованиям
1
, в 2016 году в 

среднем в странах Евросоюза занятия с детьми в качестве ежедневной 

семейной обязанности выполняли 95% женщин в возрасте от 25 до 49 лет и 

68% мужчин. Наибольшие различия в вовлеченности женщин и мужчин в 

процесс ежедневных занятий с детьми наблюдались в Греции (95% женщин и 

53% мужчин), на Мальте (93% женщин и 56% мужчин), в Румынии (89% 

женщин и 55% мужчин), в Словакии (87% женщин и 55% мужчин), в Чехии 

(85% женщин и 55 % мужчин), в Польше (94% женщин и 65% мужчин), в 

Испании (95% женщин и 68% мужчин). Наименьшие различия выявлены в 

Швеции (96% женщин и 90% мужчин), Словении (88% женщин и 82% 

мужчин), Португалии (99% женщин и 87% мужчин), Финляндии (91% 

женщин и 79% мужчин). 

Обязанности по ежедневному ведению домашнего хозяйства и 

приготовлению пищи в среднем в Евросоюзе выполняют 79% женщин и 34% 

мужчин. Наибольшие различия выявлены в Греции (85% женщин и 16% 

мужчин), в Италии (81% женщин и 20% мужчин), в Болгарии (73% женщин и 

13% мужчин), в Португалии (78% женщин и 19% мужчин), в Австрии (83% 

женщин и 28% мужчин), наименьшие – в Швеции (74% женщин и 56% 

мужчин), в Латвии (82% женщин и 57% мужчин), в Дании (82% женщин и 

55% мужчин), в Эстонии (76% женщин и 47% мужчин), в Финляндии (86% 

женщин и 57% мужчин). 

                                           
1
 The life of women and men in Europe – a statistical portrait. European Union. 2017. P. 

24 – 25. 



370 

 

В соответствии с исследованием, проведенным 28 февраля – 1 марта 

2018 года Всероссийским центром изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ)
1
, россияне выступают за семейное равноправие: 82% от числа 

опрошенных считают, что мужчина и женщина являются равноправными 

членами семьи (среди мужчин эту идею поддерживают 79% опрошенных, 

среди женщин – 85%). При этом 72% опрошенных заявили, что в их семье 

существует равенство, главы как такового нет, а все важные решения 

принимаются совместно (отметим, что в 2009 г. только 34% респондентов 

указали, что у них в семьях царит гендерное равенство, т.е. этот показатель 

увеличился в два раза). 

Среди тех, кто все же отдает приоритет одному из членов семьи, 16% 

опрошенных отводят место главы семьи мужчине (21% опрошенных указали, 

что в их семье так и происходит), 1% - женщине (6% опрошенных заявили, 

что главой их семьи является женщина). 

К семейным делам, которые в их семьях выполняются в равной степени 

и мужчиной, и женщиной, опрошенные отнесли: совместную организацию 

досуга; покупку продуктов и подарков друзьям, занятия с детьми, уход за 

домашними животными. 

К сугубо женским обязанностям опрошенные отнесли стирку белья, 

глажку вещей, уборку дома, приготовление еды; к мужским – мелкий ремонт. 

Что касается материального обеспечения семьи, то большинство 

опрошенных (61%) осуществляет его сообща, как и управление бюджетом 

семьи (59%). Мужчины считают, что женщина должна вносить в общий 

бюджет треть (32%), а женщины называют цифру 43%. Фактически 

состоящие в браке мужчины указали, что вносят в общий бюджет семьи 

около 75%.  

Указанное исследование показывает, что наибольшее 

гендерное равенство в российских семьях наблюдается по одному из самых 

                                           
1
 Электронный ресурс: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=8981. Дата 

обращения: 15.04.2018. 
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ключевых вопросов – финансовому, а также в сферах организации досуга, 

покупок, занятий с детьми. Традиционное представление, согласно которому 

муж должен полностью обеспечивать семью, большинством опрошенных не 

поддерживается, но пока мужчины продолжают утверждать, что их вклад в 

семейный бюджет превышает 50%. 

Но есть сферы, в которых представление о распределении ролей близко 

к традиционному: стирка белья, глажка вещей, уборка дома, приготовление 

еды (женские функции), мелкий ремонт (мужская функция). 

Из приведенного опроса следует, что россияне в своем большинстве, 

поддерживая «стратегическое» равенство мужчины и женщины в семье, тем 

не менее считают возможным и оправданным «разделение ролей» в 

отдельных сферах. 

Развитие этой мысли позволяет сформулировать принципиальный 

тезис, в рамках которого, на наш взгляд, гармонизируются традиционное 

представление о распределении ролей в семье и принцип равенства прав 

супругов и создаются «отправные точки» для дальнейшего изучения 

поднятых нами вопросов.  

Равенство мужчины и женщины в семье не означает равный набор прав 

и обязанностей в семейных делах («права» и «обязанности» мы понимаем как 

в правовом, так и в морально-этическом смыслах). Бытовые, хозяйственные  

повседневные права и обязанности в семье у мужчины и женщины могут (и, 

по нашему мнению, должны) отличаться. Равенство должно заключаться в 

примерно одинаковых (соотносимых) временных затратах и равной степени 

заботливости, старательности, самоотдачи и ответственности при 

выполнении соответствующих функций, а также в совместном решении 

стратегических вопросов жизнедеятельности семьи.  

С известной степенью условности можно провести аналогию между 

равенством супругов при различии функций каждого из них с равенством 

сторон гражданско-правового договора. Одним из основных принципов 

гражданского права является принцип равенства участников регулируемых 
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отношений (пункт 1 статьи 1 ГК РФ). Отношения, возникающие из 

гражданско-правового договора, основаны на равенстве, автономии воли и 

имущественной самостоятельности его сторон. Однако, например, продавец 

и покупатель, являясь абсолютно равными субъектами гражданского права, 

обладают отличающимися коренным образом правами и обязанностями: 

продавец должен передать товар и вправе требовать его оплаты, покупатель 

обязан оплатить товар и вправе требовать его передачи продавцом. 

Существенная разница в правах и обязанностях не делает продавца и 

покупателя неравными субъектами, они равны с точки зрения наличия у 

каждого из них равных возможностей осуществлять отличающиеся права и 

исполнять различающиеся обязанности, а при необходимости – равного 

доступа к защите. 

Подводя итог исследованию, проведенному в настоящем, сделаем 

некоторые выводы.  

Понятное и справедливое, с точки зрения общества и его членов, 

распределение ролей в семье, осознание каждым супругом своих функций, а 

также функций другого супруга, детей, других родственников служат 

фундаментом семейных отношений, залогом здорового психологического 

микроклимата в семье и устойчивости семьи к внешним неблагоприятным 

воздействиям. 

Традиционное гендерное распределение ролей является как 

самостоятельной семейной ценностью, так и важным фактором усвоения, 

поддержания и передачи других традиционных семейных ценностей. 

Законодательное регулирование во многих странах направлено на 

равное распределение трудовых и семейных обязанностей мужчины и 

женщины, однако различия между гендерными режимами могут быть 

существенными.  

Нами обосновано, что равенство мужчины и женщины в семье не 

означает равный набор прав и обязанностей в семейных делах. Бытовые, 

хозяйственные повседневные права и обязанности в семье у мужчины и 
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женщины могут отличаться. Равенство должно заключаться в примерно 

одинаковых (соотносимых) временных затратах и равной степени 

заботливости при выполнении соответствующих функций, а также в 

совместном решении стратегических вопросов жизнедеятельности семьи. В 

качестве аналогии можно привести равенство сторон гражданско-правового 

договора: существенная разница в правах и обязанностях не делает продавца 

и покупателя неравными субъектами, они равны с точки зрения наличия у 

каждого из них равных возможностей осуществлять отличающиеся права и 

исполнять различающиеся обязанности. 

С учетом вышеприведенного тезиса полагаем необходимым дополнить 

статью 31 СК РФ пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Вопросы ведения домашнего хозяйства решаются супругами по 

взаимному согласию. При определении семейных обязанностей каждого 

супруга в хозяйственно-бытовых вопросах супруги должны исходить из 

необходимости соразмерного, справедливого и пропорционального участия в 

их решении, учитывать состояние здоровья, возраст, профессиональную 

занятость друг друга, наличие возможностей для ведения соответствующих 

дел, существующие обычаи и традиции, проявляя заботливость, 

ответственность, старательность, самоотдачу при распределении и 

выполнении соответствующих функций.». 

 

 

 

4.2. Соотношение отдельных элементов принципа равенства прав 

супругов с гендерным распределением ролей в семье: проблемы 

правового регулирования. 

 

В настоящем параграфе проанализируем семейное и гражданское 

законодательство, правоприменительную практику и юридическую 

доктрину, выделив элементы содержания принципа равенства прав супругов 
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в семье, и рассмотрим, соответствуют ли эти элементы традиционным 

ценностям, в случае выявления недостатков в правовом регулировании – 

предложим пути их устранения. 

1. Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, 

мест пребывания и жительства (пункт 1 статьи 31 СК РФ). 

Представляется, что в рамках предоставленной свободы, выбирая род 

занятий и профессию, супруг должен действовать добросовестно и 

соотносить свои занятия с интересами семьи. Например, учитывая 

религиозные взгляды другого супруга, не следует выбирать профессии, 

противоречащие основам религии.  

В законодательстве некоторых стран напрямую закрепляется 

обязанность супругов выбирать род занятий, учитывая интересы семьи. 

Так, согласно § 689 Гражданского кодекса Чешской Республики супруг 

обязан при выборе трудовой, научной и другой деятельности учитывать 

интересы семьи, второго супруга и несовершеннолетних детей, а также 

других членов семьи. 

В соответствии с пунктом 2 § 1356 ГГУ при выборе и осуществлении 

деятельности, обеспечивающей доход, супруг должен считаться с 

интересами другого супруга и семьи в целом. 

Пунктом 1 § 91 Всеобщего Гражданского кодекса Австрии 

предусмотрено, что супругам следует организовать совместную жизнь по 

согласию, особенно ведение домашнего хозяйства, профессиональную 

деятельность, оказание друг другу заботы и поддержки, с учетом взаимных 

интересов и блага детей с целью полной пропорциональности своих вкладов. 

В целях ориентирования супругов на гармоничные и уважительные 

отношения полагаем целесообразным дополнить пункт 1 статьи 31 СК РФ 

предложением следующего содержания: «При выборе рода занятий, 

профессии супруг должен учитывать интересы семьи, другого супруга и 

несовершеннолетних детей». 

Что касается выбора места жительства, то современные экономические 
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реалии таковы, что порой один из супругов в целях получения средств к 

существованию, вынужден работать вахтовым методом, либо уезжать в 

длительные командировки, в том числе на территорию других государств.  

Российское законодательство не обязывает супругов проживать вместе, 

предоставляя им свободу выбора мест жительства и пребывания, что находит 

отражение и в судебной практике. 

В то же время в законодательстве некоторых государств 

предусматривается обязанность супругов проживать совместно и при 

изменении места жительства вместе переезжать на новое место жительства. 

Так, в соответствии с § 92 Всеобщего Гражданского кодекса Австрии, 

если один из супругов изменяет место жительства по разумным и 

обоснованным причинам, другой супруг также должен изменить место 

жительства, если отсутствуют существенные обстоятельства, по которым он 

может этого не делать. 

В пункте 2 § 687 Гражданского кодекса Чешской Республики 

предусмотрено, что супруги обязаны жить вместе. При этом пунктом 3 § 743 

указанного Кодекса супругам предоставлено право договориться жить 

отдельно (но лишь при взаимном волеизъявлении). 

Представляется, что с точки зрения традиционных семейных ценностей 

в законодательстве должна содержаться норма о необходимости супругов 

проживать вместе и предусмотрены общие основания, когда это правило 

может не соблюдаться. 

2. При разделе общего имущества супругов и определении долей в этом 

имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено 

договором между супругами. 

Принцип равенства супругов распространяется не только на личные 

неимущественные отношения, но и на имущественные супругов, 

детализируясь в норме пункта 1 статьи 34 СК РФ об общности совместно 

нажитого супругами имущества и статьи 39 СК РФ о равенстве долей 

супругов в совместно нажитом имуществе без учета размера конкретного 

consultantplus://offline/ref=51F0A8F4C77D3B9935D6D4449A03DC05DD1B665A9C3A42D8A149FF9A589B3AA5C2990ABB6F8E7D66wFa0J
consultantplus://offline/ref=51F0A8F4C77D3B9935D6D4449A03DC05DD1B665A9C3A42D8A149FF9A589B3AA5C2990ABB6F8E7D6BwFa6J
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вклада каждого из супругов в «семейный бюджет». 

Вместе с тем реализация принципа равенства прав супругов 

применительно к общему режиму супругов имеет ряд недостатков и 

проблемных моментов, затрагивающих традиционные семейные ценности. 

Первая проблема, на которой мы остановимся, состоит в следующем. В 

пункте 3 статьи 64 СК РФ предусмотрено, что право на общее имущество 

супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял 

ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным 

причинам не имел самостоятельного дохода.  

Норма сформулирована так, что ведение домашнего хозяйства или 

уход за детьми «снисходительно» отнесены к уважительным причинам, по 

которым один из супругов не имел самостоятельного дохода, а не в качестве 

самостоятельного вклада в общее имущество супругов. Законодатель как 

будто оправдывает супруга, занимающегося домашним хозяйством или 

воспитывающим ребенка, в том, что он не имеет самостоятельного дохода, 

благосклонно предоставляя ему право на общее имущество. Следует 

согласиться с мнением Н.Н. Тарусиной о том, «для российского законодателя 

в целом характерна явная недооценка социальной значимости домашнего 

труда женщины (и мужчины – в той мере, в какой он имеет к нему 

прикосновение)»
1
. Во многом вследствие подобного законодательного 

регулирования по-прежнему в обществе у многих образ домохозяйки 

фактически ассоциируется с нетрудоустроенностью, социальным 

иждивенчеством, а то и вовсе с тунеядством
2
. Как отмечает С.Г. Айвазова, 

представление о том, что женщина может и не трудиться в общественном 

производстве, а заниматься исключительно домашним хозяйством и 

                                           
1
 Тарусина Н.Н. Семейное право: в «оркестровке» суверенности и судебного 

усмотрения: монография. М.: Проспект, 2014. С. 133. 
2
 См.: Дмитриева О.А., Бударина Л.А. Лингвокультурный типаж «домохозяйка» в 

русской и британской культурах // Грани познания. 2017. № 4 (51). С. 57 – 59; Газанчян 

Н.С. Ценностные ориентации домохозяек в современном обществе: дис. … канд. 

социолог. наук : 22.00.04. М., 2006. С. 15 – 18. 
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воспитанием детей, напрочь исчезло из российского общественного сознания 

в советский период
1
. 

Если действующее российское законодательство не способствует 

поддержке ведения домашнего хозяйства как социально-значимой функции 

члена семьи и экономической базы гендерного разделения ролей в семье как 

условия формирования и развития традиционных семейных ценностей, то в 

праве ряда европейских стран ведению домашнего хозяйства придается 

существенное значение. 

Так, согласно пункту 2 § 94 Всеобщего Гражданского кодекса Австрии 

супруг, который занят ведением общего домашнего хозяйства, тем самым 

вносит свой вклад в удовлетворение потребностей совместной семейной 

жизни. 

В ГГУ есть специальный параграф 1356, посвященный ведению 

домашнего хозяйства, который, в частности, устанавливает, что супруги 

ведут домашнее хозяйство по взаимному согласию; если ведение домашнего 

хозяйства предоставлено одному из супругов, он ведет его под свою 

ответственность. Согласно § 1360 ГГУ супруги обязаны своим трудом и 

имуществом обеспечивать семье надлежащее содержание; если одному из 

супругов предоставлено ведение домашнего хозяйства, то обязанность 

вносить своим трудом вклад в содержание семьи он исполняет, как правило, 

путем ведения домашнего хозяйства. 

В пункте 3 статьи 3 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь 

закреплено: «Воспитание детей и ведение домашнего хозяйства признается 

общественно полезным трудом». 

В § 690 Гражданского кодекса Чешской Республики установлено, что 

предоставление имущественного обеспечения имеет такое же значение, как и 

личная забота о семье и ее членах. 

Для повышения социальной значимости ведения супругом домашнего 

                                           
1
 Айвазова С.Г. Русские женщины в лабиринте равноправия. Очерки политическое 

теории и истории. Документальные материалы. М., 1998. С. 82. 
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хозяйства и воспитания детей полагаем необходимым пункт 3 статьи 34 СК 

РФФ изложить в следующей редакции:  

«3. Ведение супругом в период брака домашнего хозяйства и занятие 

воспитанием детей является равноценным вкладом в общее имущество 

супругов. Для приобретения таким супругом права на общее имущество 

супругов не требуется наличия у него самостоятельного дохода.». 

Второй проблемой, на анализе которой мы остановимся в рамках 

рассматриваемого элемента принципа равенства прав супругов, является 

действующая редакция пункта 2 статьи 39 СК РФ и сложившаяся практика 

его применения. 

В соответствии с названной нормой суд вправе отступить от начала 

равенства долей супругов в общем имуществе исходя из интересов 

несовершеннолетних детей. 

В данном случае речь не идет об имуществе, которое приобретено 

исключительно для удовлетворения потребностей детей (пункт 5 статьи 38 

СК РФ). 

Рассматривая вопрос об отступлении от начала равенства долей в 

контексте злоупотребления родительскими правами, О.Ю. Ильина отмечает, 

что вряд ли такое отступление возможно лишь потому, что с одним из 

супругов остается проживать несовершеннолетний ребенок, поскольку 

разделу подлежит имущество супругов, а не членов семьи; ребенок имеет 

право проживать с каждым из родителей
1
. 

Судебная практика также исходит из того, что само по себе 

проживание с одним из супругов несовершеннолетних детей не является 

достаточным основанием для отступления от начала равенства долей 

супругов в их общем имуществе. 

Так, Московский городской суд, оставляя без изменения решение 

                                           
1
 Ильина О.Ю. Наличие ребенка как предпосылка злоупотребления правом членами 

семьи // Права ребенка в РФ: законодательство, правоприменительная деятельность, 

российская наука: материалы Международной научно-практической конференции / отв. 

ред. Ю.Ф. Беспалов. М.: РГ-Пресс, 2018. С. 76 – 77. 



379 

 

Пресненского районного суда г. Москвы от 18.07.2017, в котором суд отказал 

в отступлении от начала равенства долей, указал, что основания для такого 

отступления отсутствуют, поскольку сам по себе факт наличия у сторон 

общей несовершеннолетней дочери, которая проживает с матерью, таким 

основанием признан быть не может; законом установлен режим раздельного 

имущества родителей и детей, а определение долей сторон в праве на 

квартиру не ограничивает право несовершеннолетней дочери в пользовании 

имуществом обоих родителей, в связи с чем ее права при разделе имущества 

супругов в равных долях нарушены не будут
1
. 

По нашему мнению, имущественные интересы несовершеннолетних 

детей напрямую выражаются в увеличении доли в имуществе того из 

родителей, с которым они остаются проживать, поскольку фактически в их 

пользовании окажется больший массив имущества.  

По мнению некоторых авторов, наряду с имущественными интересами 

детей необходимо учитывать и их неимущественные интересы, под 

которыми они понимают необходимость сохранения вещей и иных благ, к 

которым ребенок привык и которые составляют его обычную домашнюю 

обстановку, поскольку их исчезновение может повлечь различные проблемы 

психологического характера
2
. 

Конечно, могут возникнуть ситуации, когда на момент раздела 

имущества дети остаются проживать с одним из родителей, а затем на 

основании решения суда их место жительства определяется с другим из 

родителей, доля которого ранее была уменьшена с учетом интересов детей
3
. 

                                           
1
 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 

Московского городского суда от 02.02.2018 по делу № 33-4167/2018 // Справочная 

правовая система «Консультант Плюс». Информационный банк «Судебная практика». 
2
  См.: Расторгуева А.А. Некоторые особенности определения долей при разделе 

общего имущества супругов // Нотариус. 2012. № 1. С. 24 – 28; Перова Т.А. Защита 

интересов несовершеннолетних детей при разделе совместно нажитого имущества 

супругов // Судья. 2015. № 7. С. 41 – 43. 
3
 См. об этом: Рузанова В.Д. Проблемы правового регулирования отношений с 

участием детей // Права ребенка в РФ: законодательство, правоприменительная 
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Представляется, в таком случае с родителя, доля которого в общем 

имуществе ранее была увеличена в интересах детей, должна взыскиваться 

соответствующая компенсация в пользу другого родителя. Необходимо 

дополнить указанным положением статью 39 СК РФ. 

Верховный Суд Российской Федерации в одном из дел отступил от 

начала равенства долей исходя из интересов несовершеннолетних детей. 

И. обратилась в суд с иском к Г. о разделе совместно нажитого 

имущества, указав, что стороны состояли в браке, имеют сына Д., в период 

брака приобретено недвижимое имущество: жилой дом и земельный участок. 

И. просила произвести раздел указанного имущества, отступив от равенства 

долей супругов, исходя из интересов несовершеннолетнего Д. 

Решением Зимовниковского районного суда Ростовской области от 

14.03.2014, оставленным без изменения апелляционным определением 

судебной коллегии по гражданским делам Ростовского областного суда от 

22.07.2014, исковые требования И. удовлетворены частично, произведен 

раздел общего совместного имущества супругов, с признанием за каждым из 

супругов права собственности на 1/2 доли в праве на совместно нажитое 

имущество. 

Отменяя указанные судебные постановления, Верховный Суд 

Российской Федерации в определении от 14.07.2015 указал
1
, что суд вправе 

отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе при 

наличии нескольких оснований, при этом закон не требует совокупности 

этих оснований, в частности, таким самостоятельным основанием являются 

интересы несовершеннолетних детей. Отступление от начала равенства 

долей супругов в их общем имуществе исходя из интересов 

несовершеннолетних детей согласуется с конституционным принципом, 

                                                                                                                                        
деятельность, российская наука: материалы Международной научно-практической 

конференции / отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. М.: РГ-Пресс, 2018. С. 170. 
1
 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 14.07.2015 по делу № 41-КГ15-11 // Справочная правовая 

система «Консультант Плюс». Информационный банк «Судебная практика». 
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закрепленным в части 2 статьи 7, части 1 статьи 38 Конституции Российской 

Федерации. Поскольку закон не содержит перечня заслуживающих внимания 

интересов несовершеннолетних детей, с учетом которых суд вправе 

отступить от начала равенства долей супругов в общем имуществе, то 

указанные обстоятельства устанавливаются судом в каждом конкретном 

случае, с учетом представленных сторонами доказательств.  

Верховный Суд Российской Федерации посчитал, что в данном 

конкретном случае доводы И. о наличии основания для увеличения размера 

ее доли в совместно нажитом имуществе заслуживают внимания, поскольку 

И. ссылалась на то, что несовершеннолетний Д. является инвалидом, 

которому необходимо выделение отдельного помещения для проживания и 

обучения, учитывая его диагноз (умственная отсталость легкой степени,  

вследствие которой он в 15 лет обучается по программе 2 класса), другого 

жилого помещения у истца нет, ей необходимо поддерживать материальный 

уровень жизни ребенка после расторжения брака, в случае раздела спорного 

имущества без отступления от равенства долей, она сможет приобрести 

только однокомнатную квартиру без земельного участка, следовательно, у 

нее и ребенка-инвалида будет одна жилая комната на двоих, в связи с чем он 

не будет иметь возможности полноценно заниматься учебой, а также 

отдыхать. 

Положения пункта 2 статьи 39 СК РФ неоднократно оспаривались в 

Конституционном Суде Российской Федерации как противоречащие 

Конституции Российской Федерации в различных аспектах: в части, в какой 

они по смыслу, придаваемому судебной практикой, предоставляют суду 

право отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе, 

но не наделяют его соответствующей обязанностью
1
; в части, в какой они не 

                                           
1
 См., например: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

28.05.2013 № 847-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки 

Кафтанчиковой Натальи Владимировны на нарушение ее конституционных прав пунктом 

2 статьи 39 Семейного кодекса Российской Федерации» // Справочная правовая система 

«Консультант Плюс». Информационный банк «Судебная практика». 
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содержат однозначных указаний, как должны учитываться интересы 

несовершеннолетних детей при разделе общего имущества супругов в 

судебном порядке, предоставляя правоприменителю необоснованно широкие 

пределы усмотрения
1
, и др. 

Конституционный Суд Российской Федерации такие заявления не 

рассматривает по существу, отказывая в их принятии, ссылаясь на то, что 

закрепленное в пункте 2 статьи 39 СК РФ положение направлено на защиту 

имущественных прав супругов и поэтому само по себе не может 

рассматриваться как нарушающее конституционные права заявителей, 

перечисленные в жалобах, а проверка законности и обоснованности 

судебных постановлений, в которых применены положения этой нормы с 

учетом фактических обстоятельств конкретных дел, не относится к 

компетенции Конституционного Суда Российской Федерации. 

Полагаем, что отсутствие четких критериев того, что понимать под 

интересами несовершеннолетних детей, исходя из которых суд вправе 

отступить от начала равенства долей супругов в общем имуществе, а также 

отнесение вопроса об отступлении от равенства долей к праву (а не 

обязанности) суда, пусть и не противоречат Конституции Российской 

Федерации, но создают существенные затруднения в применении положений 

пункта 2 статьи 39 СК РФ. 

Отметим, что в законодательстве некоторых стран Европы установлена 

обязанность суда учитывать потребности детей при разделе общего 

имущества супругов. 

Например, в § 742 Гражданского кодекса Чешской Республики 

императивно установлено, что при разделе общего имущества супругов доли 

признаются равными, но учитываются потребности детей, находящихся на 

                                           
1
 См., например: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

18.07.2017 № 1614-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Савицкого Антона Андреевича на нарушение его конституционных прав пунктом 2 статьи 

39 Семейного кодекса Российской Федерации» // Справочная правовая система 

«Консультант Плюс». Информационный банк «Судебная практика». 
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иждивении. 

В то же время, если обратиться к законодательству Германии, то ГГУ 

не предусматривает такого основания для отступления от равенства долей в 

общем имуществе супругов при разделе имущества как интересы детей (§ 

1474 - 1481), что, на наш взгляд, не в полной мере соответствует 

традиционным семейным ценностям, связанным с благополучием каждого 

члена семьи. 

По нашему мнению, пункт 2 статьи 39 СК РФ необходимо изложить в 

следующей редакции:  

«2. Исходя из интересов несовершеннолетних детей доля в общем 

имуществе супруга, с которым остаются проживать несовершеннолетние 

дети, подлежит увеличению судом с учетом состояния здоровья детей, 

сложившегося порядка пользования имуществом, потребностей детей в 

конкретном имуществе, необходимом для их воспитания и развития. 

Указанные обстоятельства суд должен учитывать и при определении способа 

раздела общего имущества. 

Если после раздела общего имущества, осуществленного с 

отступлением от начала равенства долей, место жительство детей определено 

с тем супругом, доля которого была уменьшена в соответствии с абзацем 

первым настоящего пункта, то по иску такого супруга суд обязывает другого 

супруга передать соответствующее имущество, а при невозможности 

передать имущество – взыскивает компенсацию его стоимости.  

Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем 

имуществе исходя из заслуживающего внимания интереса одного из 

супругов, в частности, в случаях, если другой супруг не получал доходов по 

неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в 

ущерб интересам семьи.». 

Следующей гендерной проблемой, возникающей при прекращении 

супружеских отношений и связанной с традиционным распределением 

обязанностей и ролей в семье, на которой мы остановимся, является 
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недостаточная законодательная защищенность супруга (как правило, 

женщины), отказавшегося от профессиональной реализации, построения 

карьеры и посвятившего себя семье. После расторжения брака, особенно 

если он продолжался длительное время, такой супруг оказывается в ситуации 

невостребованности на рынке труда, зачастую он вынужден повышать 

квалификацию либо получать новую специальность, не исключаются и 

проблемы с трудоустройством в связи с возрастом, наличием (отсутствием) 

детей и др. 

Однако действующее российское законодательство не наделяет 

разведенного супруга правом на финансовую поддержку на период 

адаптации к новым социальным условиям, что, по нашему мнению, нарушает 

принцип равенства прав супругов. 

Так, в соответствии со статьей 90 СК РФ право требовать 

предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, 

обладающего необходимыми для этого средствами, имеют бывшие супруги, 

относящиеся только к следующим категориям: 

бывшая жена в период беременности, а также в течение трех лет со дня 

рождения общего ребенка; 

нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим 

ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет 

или за общим ребенком - инвалидом с детства I группы; 

нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший 

нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента 

расторжения брака; 

нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не 

позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги 

состояли в браке длительное время. 

В то же время, например, в ГГУ предусмотрено право разведенного 

супруга требовать от другого супруга предоставление содержания не только 

в связи с уходом за общим ребенком в течение трех лет после рождения 
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ребенка (§ 1570 ГГУ) или возрастом (§ 1571 ГГУ), состоянием здоровья (§ 

1572 ГГУ), но и в связи с отсутствием источника дохода. 

В § 1573 ГГУ установлено, что бывший супруг, не имеющий права на 

содержание, предусмотренное §§ 1570-1572 ГГУ, вправе требовать 

предоставление содержания, если после расторжения брака он не в состоянии 

найти соответствующую деятельность, приносящую доход. Кроме того, если 

доходы от соответствующей трудовой деятельности не достигают размера 

полного содержания (определяемого по правилам § 1578 ГГУ), бывший 

супруг может потребовать выплаты ему суммы, составляющей разницу 

между полным содержанием и доходами. 

С целью исключения социального иждивенчества § 1574 ГГУ 

устанавливает, что разведенный супруг должен осуществлять надлежащую 

деятельность, приносящую доход. При этом разъясняется, что надлежащей 

является деятельность, которая соответствует образовательному уровню, 

способностям, прежней деятельности, возрасту и состоянию здоровья 

разведенного супруга. На разведенного супруга возлагается обязанность, 

поскольку это требуется для осуществления надлежащей деятельности, 

заняться своим образованием, повышением квалификации либо пройти 

подготовку, если следует ожидать их успешного завершения. 

В § 1575 ГГУ защищаются права бывшего супруга, который в связи с 

браком прервал образование. Так, в пункте 1 указанного параграфа 

установлено, что разведенный супруг, который в связи с заключением брака 

не получил либо прервал школьное обучение или профессиональное 

образование, может потребовать от другого супруга предоставления ему 

содержания, если он имеет намерение как можно быстрее получить 

соответствующее образование, чтобы начать деятельность, приносящую 

доход, и следует ожидать успешного завершения образования. Право на 

получение содержания сохраняется на сроке, достаточном для завершения 

образования. Изложенное правило действует и в случае, если бывший супруг 

намерен повысить квалификацию, пройти переподготовку, чтобы восполнить 
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недостатки образования, возникшие в связи с браком. 

Отметим, что в ГГУ также есть ряд норм, направленных на 

уравнивание разведенных супругов, проживших в браке не менее 2-х лет, в 

правах на социальное обеспечение (Versorgungsausgleich), суть которых 

сводится к тому, что супруг, права и перспективы которого на социальное 

обеспечение обладают большей ценностью, обязан к уравниванию в правах: 

другому супругу полагается половина от разницы в ценности прав (§ 1587 – 

1587p)
 1

. Уравнивание в правах на социальное обеспечение, введенное в 

германское законодательство в 1976 году, гарантирует супругу, который в 

период брака зарабатывал меньше другого, достойное обеспечение в 

старости
2
. Целесообразность установления аналогичного института в праве 

социального обеспечения России нуждается в отдельном тщательном 

исследовании. 

Статья 270 Гражданского кодекса Франции возлагает на супруга 

предоставление другому супругу возмещения, компенсирующего, насколько 

это возможно, неравенство в условиях жизни, сложившееся после 

прекращения брака. 

В статье 3.72 Гражданского кодекса Литовской Республики супругу, 

который вследствие заключения брака и интересов семьи или присмотра за 

детьми не смог приобрести квалификацию (окончить учебу), предоставляется 

право требовать от другого супруга выплаты ему возмещения расходов на 

окончание учебы или переквалификацию (пункт 3). Определяя размер 

содержания, суд учитывает, в том числе, возможность устройства на работу 

неработающего супруга (пункт 5). 

Полагаем, справедливым является предложение некоторых авторов
3
 

                                           
1
 Там же. С. 483 – 494. 

2
 Creifelds. Op. cit. S. 1461. 

3
 См.: Тарусина Н.Н. Указ. соч. С. 134; Хазова О.А. Семейное законодательство: 

проблемы гендерного равенства // Гендерная экспертиза российского законодательства / 

под ред. Л.И. Завадской. М., 2001. С. 119 – 120; Miller-Freienfels W. The Marriage Law 

Reform of 1976 in the Federal Republic of Germany // International and Comparative Law 

Quarterly. 1979. Vol. 28. P. 197. 
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возложить материальную поддержку разведенного супруга на период его 

социальной адаптации на бывшего супруга, материально более 

благополучного. 

В связи с изложенным пункт 1 статьи 90 СК РФ необходимо дополнить 

абзацем шестым следующего содержания: «нуждающийся бывший супруг, 

не относящийся к категориям, указанным в абзацах втором – пятом 

настоящего пункта, который вследствие того, что в браке занимался 

ведением домашнего хозяйства, воспитанием ребенка, осуществлением ухода 

за членами семьи, либо вследствие иных обстоятельств, связанных с браком 

и имеющих существенное значение, был лишен возможности работать по 

специальности, получить образование, пройти повышение квалификации или 

профессиональную подготовку либо был вынужден прекратить трудовую 

деятельность или перейти на менее оплачиваемую работу – в виде 

соответственно возмещения расходов на получение образования, повышение 

квалификации или профессиональную подготовку либо алиментов на период 

поиска работы, либо в виде взыскания разницы между доходом по 

последнему месту работы и доходом на момент расторжения брака. 

Правила, установленные абзацем шестым настоящего пункта, 

применяются также, если алименты выплачивались в соответствии с 

абзацами вторым – четвертым настоящего пункта, однако условия, 

предусмотренные ими, отпали.». 

3. Совместное и на равных началах решение вопросов материнства, 

отцовства, образования детей и других вопросов жизни семьи (пункт 2 

статьи 31 СК РФ). 

Рассматриваемый элемент содержания принципа равенства прав 

супругов в семье подразумевает, в частности, что решение вопроса о том, 

иметь ли детей или не иметь в принципе, а также в каком количестве, 

принимается супругами по обоюдному согласию.  

Дискуссионным является вопрос о необходимости получения согласия 

мужа на производство его жене медицинской операции по прерыванию 
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беременности (аборта). Действующее российское законодательство отвечает 

на него отрицательно. Согласно статье 56 Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
1
 

каждая женщина самостоятельно решает вопрос материнства. Искусственное 

прерывание беременности проводится по желанию женщины при наличии 

информированного добровольного согласия. При сроке беременности до 

двенадцати недель для прерывания беременности достаточно желания 

женщины, при сроке от двенадцати до двадцати двух недель необходимы 

социальные показания (наступление беременности в результате 

изнасилования), при большем сроке – медицинские показания
2
. 

Искусственное прерывание беременности проводится за счет средств 

обязательного медицинского страхования. 

С формальных позиций решение вопроса о прерывании беременности 

только по волеизъявлению женщины, без согласия мужчины, является 

нарушением принципа равенства прав супругов в вопросах материнства и 

отцовства. 

В то же время литературе отмечается, что признание за мужем права 

участвовать в решении вопроса о производстве аборта его жены 

свидетельствовало бы о признании возможности «принуждения» женщины к 

материнству
3
. 

По нашему мнению, с позиций морали и нравственности, 

традиционных ценностей и религиозных установок, социальных аспектов 

муж не только должен участвовать в решении вопроса о производстве 

аборта, но сделать все, чтобы женщина отказалась от аборта. 

Кроме того, как не без оснований отмечает В.И. Жуков, аборт – это не 

                                           
1
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 48. Ст. 6724. 

2
 Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 03.12.2007 № 736 «Об 

утверждении перечня медицинских показаний для искусственного прерывания 

беременности» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. 2008. № 9. 
3
 Cook R.J., Dickens B.M., Bliss L.E. International Developments in Abortion Law from 

1988 to 1998 // American Journal of Public Health. 1999. Vol. 89. №. 4. Р. 582. 
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личное право женщины, а действие, затрагивающее демографические 

интересы государства, поскольку в России только по официальным данным 

вследствие абортов потери населения за 1991 – 2016 гг. составили более 50 

млн. чел.
1
 

Православная Церковь рассматривает аборт как тяжкий грех. 

Канонические правила приравнивают аборт к убийству, поскольку 

зарождение человека является даром Божьим и посягательство на жизнь 

будущей человеческой личности преступно. «Женщина, учинившая 

выкидыш, есть убийца и даст ответ перед Богом. Ибо... зародыш во утробе 

есть живое существо, о коем печется Господь», - писал апологет II века 

Афинагор. По мнению Церкви, ценность человеческой жизни выше свободы 

женщины распоряжаться судьбой плода. Церковь, не отвергая женщин, 

совершивших аборт, призывает их к покаянию. Когда существует прямая 

угроза жизни матери вследствие беременности, в пастырской практике 

рекомендуется проявлять снисхождение; женщина, совершившая аборт в 

таких обстоятельствах, не отлучается от евхаристического общения с 

Церковью, но она должна исполнять личное покаянное молитвенное правило, 

которое определяется священником, принимающим исповедь. При этом, если 

муж был согласен с производством аборта, то «ответственность за грех 

убийства нерожденного ребенка, наряду с матерью, несет и отец». Не 

приемлет Церковь также абортивные средства контрацепции.
2
 

В исламе совершение аборта расценивается как харам, поскольку 

только Всевышний имеет право давать и отнимать жизнь. Однако бывают 

ситуации, когда аборт может быть позволен для сохранения жизни и 

здоровья матери. В этих случаях важно определить самый срок «вдыхания 

души» – время, когда у плода появляются выраженные признаки жизни, 

                                           
1
 Жуков В.И. Демография: национальные интересы, мораль и право // Государство 

и право. 2019. № 1. С. 39 – 46. 
2
 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Раздел XII. 

Проблемы биоэтики // Официальный сайт Русской Православной Церкви: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html. Дата обращения: 25.04.2018. 
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называемое «жанин». По мнению многих учёных, это 120 дней, но 

существуют версии, что эмбрион уже является человеком на 40-й, 42-й либо 

45-й день после зачатия
1
. 

По мнению исламских богословов, до истечения 120-дневного срока с 

момента зачатия, когда в младенца вдыхается душа и эмбрион обретает 

жизнь, аборт допустим в случае крайней необходимости (беременность 

угрожает здоровью и жизни женщины)
2
. 

В большинстве европейских стран, как и в России, аборты разрешены. 

Ограничения имеются в Великобритании, Исландии, Люксембурге, 

Финляндии (только при наличии медицинских и социальных показателей), 

Испании, Польше, Португалии (только по медицинским показаниям и в 

других исключительных случаях)
3
. 

Общее количество абортов в России чрезвычайно высоко, хотя и 

наблюдается устойчивая тенденция к снижению их числа: согласно 

официальной статистике
4
 в 2013 г. в России было официально сделано 1 млн. 

12,4 тыс. абортов, в 2014 г. – 930 тыс., в 2015 г. – 848,2 тыс., в 2016 г. – 836,6 

тыс. 

Согласно результатам проведенного в 2016 году Всероссийским 

центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) исследования 

большинство население России воспринимает искусственное прерывание 

беременности как допустимое и оправданное, что, по нашему мнению, 

свидетельствует о падении нравов и моральном кризисе в вопросах 

материнства.  

В некоторых субъектах Российской Федерации на региональном 

уровне приняты меры по сокращению абортов. Например, в Белгородской 

                                           
1
 Электронный ресурс: https://islam.global/semya/deti/abort/ Дата обращения: 

07.05.2018. 
2
 Аляутдинов Ш. Указ. соч. С. 451 – 452. 

3
 Sedgh G., Singh S., Stanley K., H. and A. Bankole. Legal Abortion Worldwide in 2008: 

Levels and Recent Trends // International perspectives on sexual and reproductive health. 2011. 

Vol. 37. Issue 2. P. 84 – 94. 
4
 Здравоохранение в России. 2017: Стат. сб. / Росстат. М., 2017. С. 56. 

https://islam.global/semya/deti/abort/
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области перед операцией женщине необходимо собрать подписи членов 

специальной комиссии, в которую включен представители религиозных 

организаций, которые ведут доверительные беседы с женщиной перед 

абортом. По оценкам экспертов, благодаря такой мере в 2017 году от абортов 

отказались 488 женщин
1
.  

В целях защиты традиционных семейных ценностей полагаем 

необходимым законодательное ограничение на производство абортов, 

предоставив такое право только при наличии социальных (беременность 

вследствие изнасилования, кровосмешения) и медицинских показаний.  

Что касается гендерного равенства в вопросах материнства и отцовства 

применительно к вспомогательным репродуктивным технологиям
2
, то в 

литературе отмечается, что пока эмбрион находится вне тела женщины, 

каждый из будущих родителей должен быть наделен равными правами по 

определению судьбы эмбриона
3
. Законодательство также идет по пути 

наделения мужчин и женщин равными правами в сфере вспомогательных 

репродуктивных технологий. 

Так, согласно пункту 3 статьи 55 Федерального закона от 21.11.2011 № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан»
4
 мужчина и женщина, как 

состоящие, так и не состоящие в браке, имеют право на применение 

вспомогательных репродуктивных технологий при наличии обоюдного 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. 

Пунктами 9 и 10 указанной статьи предусмотрено, что оба 

потенциальных родителей, чьи половые клетки использовались для 

оплодотворения, заключают договор с суррогатной матерью на вынашивание 

                                           
1
 Скрипка А. Помогает ли беседа со священником отказаться от аборта? // 

Российская газета. Неделя. 2018. № 105 (7568). 17 – 23 мая. С. 30. 
2
 Методы лечения бесплодия, при применении которых отдельные или все этапы 

зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне организма матери, в том числе 

с использованием донорских или криоконсервированных половых клеток, тканей 

репродуктивных органов и эмбрионов, а также суррогатного материнства. 
3
 Гендерная экспертиза российского законодательства / Отв. ред. Л.Н. Завадская. 

М.: Издательство БЕК, 2001. С. 70. 
4
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 48. С. 6724. 
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и рождение ребенка. Женщина, состоящая в браке, может быть суррогатной 

матерью только с письменного согласия супруга.  

Как неоднократно отмечалось в юридической литературе, в связи с 

применением методов вспомогательной репродукции человека возникает 

множество правовых и этических вопросов (отказ суррогатной матери 

передать ребенка родителям; определение отца ребенка в случае отказа 

суррогатной матери от передачи ребенка родителям; право ребенка знать 

своих генетических родителей; государственная регистрация рождения 

ребенка в случае смерти суррогатной матери при родах; посмертное 

суррогатное материнство и др.)
1
. Разъяснения Верховного Суда Российской 

Федерации, в частности содержащиеся в пунктах 31, 32 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.05.2017 № 16 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с 

установлением происхождения детей»
2
, не дают ответов на все многообразие 

возникающих вопросов. Не ставя целью ответить на все из них, исходя из 

предмета, целей и задач настоящего исследования, мы затрагиваем лишь 

аспекты гендерного равенства при применении вспомогательных 

репродуктивных технологий, а также их соотношение с традиционными 

семейными ценностями. 

Обсуждавшиеся ранее в юридической литературе гендерные проблемы, 

связанные с тем, что действовавшее на тот момент законодательство не 

предусматривало необходимости получения суррогатной матерью согласия 

своего супруга на выступление в роли суррогатной матери, что очевидно 

                                           
1
 См.: Ильина О.Ю. Актуальные предпосылки возобновления дискуссии о понятии 

и признаках семьи как правового института // Евразийский юридический журнал. 2009. № 

11. С. 77 – 81; Левушкин А.Н. Права ребенка и их защита при применении суррогатного 

материнства // Права ребенка в РФ: законодательство, правоприменительная 

деятельность, российская наука: материалы Международной научно-практической 

конференции / отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. М.: РГ-Пресс, 2018. С. 99 – 110. 
2
 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2017. № 7. 
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нарушало права супруга суррогатной матери
1
, в настоящее время в связи с 

внесением в действующее законодательство соответствующих изменений 

(пункт 10 статьи 55 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан») потеряли свою актуальность.  

В обществе отношение к технологическому вмешательству в процесс 

появления человека неоднозначно. С одной стороны, вспомогательные 

репродуктивные технологии помогают преодолеть бесплодие, сделать 

супругов счастливыми, увеличить народонаселение страны. С другой 

стороны, в зоне риска оказываются родственно-генетические отношения 

между людьми, тысячелетиями лежащие в основании общества.  

В системе традиционных ценностей репродуктивные технологии 

противоречат лишь части ценностей: религии (религиозным правилам). В то 

же время репродуктивные технологии поддерживают такие традиционные 

ценности как семья, рождение и воспитание детей, ценность материнства и 

отцовства 

В системе ценностей выживания репродуктивные технологии 

отвечают ценностям науки и техники. 

В системе секулярно-рациональных ценностей репродуктивные 

технологии каким-либо ценностям не противоречат в силу низкой роди 

религии в обществах, в которых население придерживается этих ценностей. 

В то же время в рамках секулярно-рациональных ценностей нет ярко 

выраженных ценностей, приверженность которым требовало активное 

внедрение репродуктивных технологий.  

С точки зрения системы ценностей самовыражения репродуктивные 

технологии соответствуют таким ценностям как свобода (свобода выбора 

способа зачатия ребенка), инновации, права человека (право быть матерью и 

чувствовать себя счастливой). 

Социологические исследования показывают, что большинство россиян 

                                           
1
 Гендерная экспертиза российского законодательства / Отв. ред. Л.Н. Завадская. 

М.: Издательство БЕК, 2001. С. 75. 
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(76%) допускает использование услуг суррогатной матери, из них 60% 

полагает, что прибегнуть к этой мере можно лишь, если нет возможности 

завести детей самостоятельно, а 16% считает, что суррогатное материнство 

может быть использовано в любом случае. Каждый пятый из опрошенных 

(20%) высказался категорически против суррогатного материнства.
1
 

Русская Православная Церковь выразила свое отношение к 

вспомогательным репродуктивным технологиям в Основах социальной 

концепции Русской Православной Церкви, утверждая, что применение 

донорского генетического материала подрывает основы семейных 

взаимосвязей, так как у ребенка будут существовать помимо «социальных», 

еще и биологические родители. Суррогатное материнство Церковь называет 

«противоестественным» и «морально недопустимым» как разрушающее 

глубокую эмоциональную и духовную близость, устанавливающуюся между 

матерью и младенцем во время беременности, и травмирующее материнские 

чувства вынашивающей женщины и ребенка, который может испытать 

кризис самосознания. Нравственно недопустимыми с точки зрения Русской 

Православной Церкви являются также все разновидности 

экстракорпорального (внетелесного) оплодотворения, предполагающие 

заготовление, консервацию и уничтожение «ненужных» эмбрионов. 

Использование репродуктивных вспомогательных технологий вне контекста 

благословенной Богом семьи Православная Церковь рассматривает как 

богоборчество.
2
 

С точки зрения ислама, применение метода экстракорпорального 

оплодотворения должно быть ограничено исключительно рамками семьи: 

для оплодотворения могут использоваться только гаметы мужа и жены. 

Использование донорских гамет запрещено, поскольку нарушает святость 

                                           
1
 Электронный ресурс: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=917. Дата обращения: 

07.05.2018. 
2
 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Раздел XII. 

Проблемы биоэтики // Официальный сайт Русской Православной Церкви: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html. Дата обращения: 25.04.2018. 
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супружеских уз, нарушает генетический код семьи, подпадает под 

определение прелюбодеяния (в организм женщины попадают сперматозоиды 

мужчины, не являющегося ее законным супругом). Что касается статуса 

эмбрионов человека, «ненужные» из которых при экстракорпоральном 

оплодотворении уничтожаются, то с точки зрения шариата, по истечении 120 

дней уничтожение человеческих эмбрионов преступно; уничтожение 

эмбрионов до этого срока возможно при соблюдении ряда условий 

(изначально оплодотворено по возможности минимальное количество 

яйцеклеток; использование лишних эмбрионов в качестве донорских для 

других супружеских пар недопустимо и др.).
1
 

Исламские богословы, отмечая духовно-религиозные и этические 

проблемы суррогатного материнства, связанные с определение истинной 

матери ребенка, допускают использование этого метода вспомогательных 

репродуктивных технологий с целью дать супружеским парам возможность 

продолжения рода, но при этом должны соблюдаться следующие 

обязательные требования: суррогатная мать должна быть замужней; согласие 

мужа суррогатной матери вынашивать чужого ребенка; перед введением 

эмбриона суррогатная мать должна в течение 3 менструальных циклов не 

иметь половых сношений с супругом, чтобы исключить внутрисемейную 

беременность; все материальные расходы суррогатной матери в период 

беременности и в послеродовой период несет отец вынашиваемого ребенка; 

на родившегося ребенка и на суррогатную мать распространяется 

канонический запрет на родственный брак; суррогатная мать имеет право на 

то, чтобы ребенок был вскормлен ее молоком
2
. 

Отметим, что в случае запрета суррогатного материнства и сохранения 

права на применение иных вспомогательных репродуктивных технологий, 

гендерное равенство будет нарушено, поскольку женщины в случае 

бесплодия своих мужей смогут прибегать к искусственному оплодотворению 

                                           
1
 Аляутдинов Ш. Указ. соч. С. 475 – 478. 

2
 Аляутдинов Ш. Указ. соч. С. 480 – 483. 



396 

 

с использованием материала донора, а мужья в случае бесплодия их жен или 

отсутствия у них возможности выносить ребенка такой возможности без 

привлечения суррогатной матери будут лишены.  

Что касается равных прав и обязанностей супругов в решении вопросов 

воспитания и образования детей в контексте традиционных семейных 

ценностей, то гендерные аспекты осуществления родительских прав будут 

проанализированы нами в главе 5 настоящего исследования. 

4. Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе 

взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и 

укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей 

(пункт 3 статьи 31 СК РФ). 

По существу, рассматриваемый элемент содержания принципа 

равенства прав супругов в семье содержит не столько юридические, сколько 

моральные обязательства супругов, что, на наш взгляд, оправданно, 

поскольку, даже в отсутствие механизма принудительной реализации, такие 

нормы воплощают в себе традиционные семейные ценности и ориентируют 

супругов на определенную модель поведения, ведь, как отмечалось нами 

ранее, для определенной части общества само наличие предписания в 

нормативном правовом акте, воспринимаемом как «ценностная аксиома», 

является безусловным основанием для его выполнения.  

Подобные нормы содержатся и в законодательстве других стран. 

В соответствии с пунктом 2 § 687 Гражданского кодекса Чешской 

Республики супруги обязаны уважать друг друга, жить вместе, быть верными 

друг другу, взаимно уважать свое достоинство, сохранять институт семьи, 

создавая здоровую семейную обстановку. 

Согласно пункту 1 § 1353 ГГУ супруги должны вести совместную 

жизнь, они несут ответственность друг за друга; в силу § 1359 супруги 

ответственны за ту меру заботливости, с какой они относятся к собственным 

делам. 

Всеобщим Гражданским кодексом Австрии предусмотрено, что 
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супруги обязаны по отношению друг к другу ко всесторонней совместной 

брачной жизни, к совместному проживанию, к верности, подобающему 

обращению и содействию (пункт 1 § 90); супругам следует организовать 

совместную брачную жизнь по согласию, в особенности ведение домашнего 

хозяйства, профессиональную деятельность, оказание друг другу поддержки 

и заботы, с учетом взаимных интересов и интересов детей с целью полной 

пропорциональности их вкладов (пункт 1 § 91); если один из супругов не 

занимается профессиональной деятельностью, то он обязан вести домашнее 

хозяйство, при этом другой супруг обязан оказывать ему помощь (§ 95). 

Статьями 212 и 213 Гражданского кодекса Франции предусмотрено, 

что супруги обязаны уважать друг друга, хранить верность, оказывать 

помощь и поддержку друг другу; супруги совместно обеспечивают духовное 

и материальное развитие семьи. 

Наряду с нормами, раскрывающими содержание гендерного равенства, 

в СК РФ также содержатся гендерно-ассиметричные нормы, впрочем, в 

большинстве своем достаточно согласующиеся с традиционными 

ценностями. 

Во-первых, к таким нормам относится статья 17 СК РФ, 

ограничивающая право мужа без согласия жены возбуждать дело о 

расторжении брака во время беременности жены и в течение одного года 

после рождения ребенка. Как разъяснено в п. 1 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 05.11.1998 № 15 «О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака», это 

положение распространяется на случаи, когда ребенок родился мертвым или 

умер до достижения им возраста одного года. Основная цель 

рассматриваемого ограничения – это охрана здоровья матери, теоретически 

норма может применяться и в случаях, когда муж не является отцом ребенка, 

рожденного его женой. 

В то же время О.Ю. Ильина справедливо подчеркивает, что в ряде 

случаев факт беременности и наличие ребенка в возрасте до одного года дает 
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возможность женщине злоупотреблять своими семейными правами, 

причиняя вред своему супругу; при этом принудительное сохранение 

брачных уз на определенный период не создает дополнительных правовых 

гарантий для ребенка и вряд ли способно спасти брак в дальнейшем, 

напротив, отношения могут усугубиться
1
. 

Н.В. Тарусина полагает, что запрет, установленный в статье 17 СК РФ, 

абсолютен, что делает «гирю выравнивания» социальных позиций супругов 

«слишком тяжелой», и предлагает вслед за белорусским законодателем 

сделать исключение для случаев установленного отцовства другого мужчины 

(стать 35 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь), в противном случае, 

как отмечает автор, если довести ситуацию до абсурда, женщина может 

«перманентно» беременеть и рожать детей от других мужчин, лишая супруга 

возможности развестись в принципе
2
. 

Во-вторых, к гендерно-ассиметричным нормам относится статья 49 СК 

РФ, предусматривающая установление в судебном порядке только отцовства, 

но не материнства.  

Как отмечается в юридической литературе, такое положение 

объективно обусловлено, а гендерная симметрия в этой ситуации 

невозможна: иначе в отношении женщины, отказавшейся от ребенка, можно 

будет возбудить дело об «установлении материнства» с розыском матерей, 

проведением экспертиз и т.д.
3
 

В то же время, например, согласно статье 332 Гражданского кодекса 

Франции материнство может быть оспорено путем предъявления 

доказательств того, что данная женщина не родила оспариваемого ребенка. 

                                           
1
 Ильина О.Ю. Наличие ребенка как предпосылка злоупотребления правом членами 

семьи // Права ребенка в РФ: законодательство, правоприменительная деятельность, 

российская наука: материалы Международной научно-практической конференции / отв. 

ред. Ю.Ф. Беспалов. М.: РГ-Пресс, 2018. С. 76. 
2
 Тарусина Н.Н. Семейное право: в «оркестровке» суверенности и судебного 

усмотрения: монография. М.: Проспект, 2014. С. 133. 
3
 Гендерная экспертиза российского законодательства / Отв. ред. Л.Н. Завадская. 

М.: Издательство БЕК, 2001. С. 68. 
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Отцовство может быть оспорено путем предъявления доказательств того, что 

данный муж или лицо, заявившее о признании отцовства, не является отцом 

ребенка. 

В-третьих, гендерно-ассиметричными нормами являются положения 

статьи 48 СК РФ, предусматривающие, что если ребенок родился вне брака, 

то для регистрации женщины в качестве матери ребенка необходимо ее 

заявление в органы записи актов гражданского состояния, а для регистрации 

мужчины в качестве отца - помимо его заявления, необходимо также еще 

согласие матери ребенка. Если мать отсутствует либо по тем или иным 

причинам ее согласие получить невозможно (пункт 3 статьи 48 СК РФ), 

требуется согласие органов опеки и попечительства, которое в данном случае 

восполняет недостающий «элемент» - согласие матери, а при отсутствии 

согласия органа опеки и попечительства – решение суда. 

В-четвертых, к гендерно-ассиметричным нормам относятся статьи 89-

90 СК РФ. В соответствии со статьей 89 СК РФ муж обязан выплачивать 

алименты жене в период беременности и в течение трех лет со дня рождения 

общего ребенка. В пункте 1 статьи 90 СК РФ аналогичная обязанность 

возлагается на мужчину по отношении к бывшей жене: он должен 

выплачивать алименты бывшей жене в период беременности и в течение трех 

лет со дня рождения общего ребенка. 

Полагаем, что через подобное формальное «неравенство» достигается 

фактическое равенство, поскольку для беременности, родов, первых лет 

жизни ребенка необходимы улучшенное питание, медицинские препараты, 

дополнительная одежда и др. и для матери ребенка. Безусловно, если 

доказано отцовство не мужа (бывшего мужа), то соответствующие 

обязанности должны быть возложены на биологического (после вступления в 

силу решения суда об оспаривании отцовства и установлении отцовства 
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другого мужчины – юридического) отца ребенка
1
. 

Вместе с тем, по мнению некоторых исследователей
2
, в статьях 89-90 

СК РФ необходимо провести разграничение ситуаций: помощь будущей 

маме и родившей маме в течение года со дня рождения ребенка (когда она не 

в полной мере оправилась после родов) и помощь трудоспособной матери, 

которая воспользовалась правом не выходить на работу до достижения 

ребенком возраста трех лет. Во второй ситуации необходимо закрепить право 

любого супруга, а не только жены на получение алиментов с учетом того, кто 

занимается уходом за ребенком в возрасте до трех лет. Кроме того, мать 

может и уйти из семьи, оставив ребенка в возрасте до трех лет отцу. 

Приведенные замечания вполне логичны, с ними следует согласиться. 

Отметим, что, например, в ГГУ также установлен трехлетний срок со 

дня рождения общего ребенка для выплаты алиментов, но с употреблением 

конструкции «разведенный супруг» вправе требовать от «другого супруга» (§ 

1570 ГГУ), т.е. гендерная принадлежность не устанавливается. 

Подводя итог исследованию, проведенному в настоящем параграфе, 

сделаем некоторые выводы. 

Действующее российское законодательство не способствует поддержке 

ведения домашнего хозяйства как социально-значимой функции члена семьи 

и экономической базы гендерного разделения ролей. Для повышения 

социальной значимости ведения супругом домашнего хозяйства и 

воспитания детей нами предложена новая редакция пункта 3 статьи 34 СК 

РФ. 

Отсутствие в действующей редакции пункта 2 статьи 39 СК РФ четких 

критериев того, что понимать под интересами несовершеннолетних детей, 

исходя из которых суд вправе отступить от начала равенства долей супругов 

в общем имуществе, а также отнесение вопроса об отступлении от равенства 

                                           
1
 Тарусина Н.В. Гендерная экспертиза российского законодательства. Ярославль: 

ЯрГУ, 2012. С. 26 – 27. 
2
 Там же. 
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долей к праву (а не обязанности) суда, создают существенные затруднения в 

применении этой нормы. Нами внесены мотивированные предложения по 

изложению пункта 2 статьи 39 СК РФ в новой редакции.  

Выявлена недостаточная законодательная защищенность супруга (как 

правило, женщины), отказавшегося от профессиональной реализации, 

построения карьеры и посвятившего себя семье. После расторжения брака, 

особенно если он продолжался длительное время, такой супруг оказывается в 

ситуации невостребованности на рынке труда, зачастую он вынужден 

повышать квалификацию либо получать новую специальность, не 

исключаются и проблемы с трудоустройством в связи с возрастом, наличием 

(отсутствием) детей и др. В целях защиты прав таких супругов и обеспечения 

реализации принципа равенства прав супругов нами предложены изменения 

пункта 1 статьи 90 СК РФ. 

С формальных позиций решение вопроса о прерывании беременности 

только по волеизъявлению женщины, без согласия мужчины, является 

нарушением принципа равенства прав супругов в вопросах материнства и 

отцовства. При этом в целях защиты традиционных семейных ценностей 

полагаем необходимым законодательное ограничение на производство 

абортов, предоставив такое право только при наличии социальных 

(беременность вследствие изнасилования, кровосмешения) и медицинских 

показаний. 

Наряду с нормами, раскрывающими содержание гендерного равенства, 

в СК РФ также содержатся гендерно-ассиметричные нормы, которые в 

большинстве своем достаточно оправданы с позиций традиционных 

ценностей (статьи 17, 48, 49, 89-90 СК РФ). 

 

В рамках построения концепции ценностно-правового регулирования 

семейных отношений, на основании проведенного в четвертой главе 

исследования, можно сделать следующие выводы. 

Семейно-правовые институты – личные и имущественные права и 
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обязанности супругов (супружеские отношения) –  коррелируют с такими 

традиционными ценностями как: взаимное уважение супругов, справедливое 

гендерное и возрастное распределение ролей в семье, внимание и щедрость к 

близким, ответственность перед собой и своей семьей, рождение и 

воспитание детей, гибкость в решении семейных вопросов, умение прощать, 

сохранение и передача национальных традиций, ценность жизни зачатого 

ребенка и др. 

Для сохранения и защиты традиционных ценностей в рамках семейно-

правового института личных и имущественных прав и обязанностей 

супругов необходимо: 

- дополнить пункт 1 статьи 31 СК РФ нормой о том, что при выборе 

рода занятий, профессии супруг должен учитывать интересы семьи, другого 

супруга и несовершеннолетних детей; 

- в пункте 3 статьи 34 СК РФ закрепить норму о том, что ведение 

супругом в период брака домашнего хозяйства и занятие воспитанием детей 

является равноценным вкладом в общее имущество супругов; 

- пункт 2 статьи 39 СК РФ изложить в редакции, предусматривающей, 

что исходя из интересов несовершеннолетних детей доля в общем имуществе 

супруга, с которым остаются проживать несовершеннолетние дети, подлежит 

увеличению (а не может быть увеличена) судом с учетом состояния здоровья 

детей, сложившегося порядка пользования имуществом, потребностей детей 

в конкретном имуществе, необходимом для их воспитания и развития; 

- в пункте 1 статьи 90 СК РФ установить дополнительные правовые 

гарантии для члена семьи, занимавшегося ведением домашнего хозяйства, 

воспитанием ребенка, осуществлением ухода за членами семьи; 

- законодательно ограничить право на производство абортов, 

предоставив такое право только при наличии социальных (беременность 

вследствие изнасилования, кровосмешения) и медицинских показаний. 
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Глава 5. Детско-родительские отношения при раздельном проживании 

родителей: проблемы взаимодействия традиционных ценностей с 

элементами механизма семейно-правового регулирования 

 

5.1. Определение места жительства ребенка в России и европейских 

странах: правовое регулирование в контексте традиционных ценностей. 

 

В настоящей главе проанализируем взаимодействие традиционных 

ценностей и элементов механизма правового регулирования при 

рассмотрении споров об определении места жительства ребенка при 

раздельном проживании родителей, об осуществлении родительских прав 

родителем, проживающим отдельно от ребенка, об устранении препятствий к 

общению с ребенком его близких родственников и предложим систему 

средств разрешения конфликтов  традиционных ценностей и элементов 

механизма семейно-правового регулирования в указанных сферах. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной, гармоничной личности, 

разделяющей традиционные российские духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины
1
. 

Для гармоничного развития ребенок должен расти в атмосфере любви, 

понимания, заботы, моральной и материальной обеспеченности. Именно 

такие условия должны создавать родители своим детям, в том числе и в 

случае прекращения семейных отношений, а также при возникновении иных 

тяжелых жизненных ситуаций. 

Расставание родителей для ребенка – тяжелейший процесс, 

сопровождающийся крушением представлений о семье, любви, уважении. У 

                                           
1
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2015. № 23. Ст. 3357. 
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ребенка существенно изменяется привычный жизненный уклад, что приводит 

к тревоге, страху, отчаянию, неуверенности. Если один из родителей не 

настроил ребенка против другого, ребенок любит обоих родителей и хочет 

проживать с каждым из них. Поэтому расставание родителей и проживание 

ребенка только с одним из них наносит непоправимый вред духовному и 

нравственному развитию ребенка, его здоровью. 

В рамках споров о месте жительства ребенка и об определении порядка 

общения с ним затрагиваются такие традиционные семейные ценности, как 

воспитание ребенка в семье, подготовка ребенка к самостоятельной жизни в 

атмосфере любви и заботы, обеспечение потребности ребенка в обоих 

родителях, авторитет отца и матери, самопожертвование и самоограничения 

ради будущего детей, необходимость сохранения уважения к бывшему 

супругу, недопустимость манипулирования ребенком для достижения своих 

целей, ограничение вмешательства в дела семьи со стороны посторонних лиц 

и другие. Названные традиционные семейные ценности должны закрепляться 

в семейном законодательстве и защищаться в рамках правоотношений по 

воспитанию детей, поскольку они оказывают позитивное регулирующее 

воздействие на семейные правоотношения. 

Задачей судьи, рассматривающего спор о воспитании ребенка, должно 

быть не только юридически правильное разрешение спора, но, прежде всего, 

снижение степени конфликтности в отношениях родителей, принятие 

исчерпывающих мер для примирения сторон, и только если примирение не 

состоится, – разрешение спора с максимальным учетом интересов ребенка, с 

целью создания наилучших условий для развития ребенка, с тем, чтобы не 

навредить ему, по возможности «сгладить» негативные последствия 

семейного конфликта. 

Как отмечают А.В. Аргунов, Т.Б. Юсупов, для государства по целому 

ряду судебных споров, в том числе по спорам о воспитании детей, 

рациональным и правильным является ориентировать граждан скорее на 

достижение взаимного согласия, чем на «борьбу за право», при этом 

ценность правосудия как такового отходит на второй план, уступая 

рациональности, эффективности, реальным правам и законным интересам 
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участников судопроизводства
1
. 

Изучение судебной практики показывает, что достаточно часто споры о 

детях разрешаются путем заключения сторонами мирового соглашения и его 

утверждения судом, что свидетельствует об активной роли суда в снижении 

уровня конфликтности в отношениях родителей, принятии мер для 

примирения сторон. 

Например, во Владимирской области в 2014 году в связи с 

заключением мировых соглашений прекращено производство по 78 делам 

(38% от рассмотренных дел анализируемых категорий); в 2015 году – по 83 

делам (37% от рассмотренных дел анализируемых категорий); в 2016 году – 

по 88 делам (35% от рассмотренных дел анализируемых категорий); в 2017 

году – по 84 делам (34,3% от рассмотренных дел анализируемых категорий); 

в 2018 г. – по 88 делам (33,7% от рассмотренных дел анализируемых 

категорий)
2
. То есть более 30% дел по спорам о детях закончились 

примирением. Этот показатель выше, чем по любой другой категории дел. 

При этом, как показало изучение судебной практики, проведенное 

автором, сравнительно часто (примерно в 20% случаев) мировые соглашения 

утверждаются при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции, что 

свидетельствует о недостаточном раскрытии судами первой инстанции 

потенциала института примирения при рассмотрении споров о воспитании 

детей, в том числе об определении их места жительства при раздельном 

проживании родителей. По мнению автора, это объясняется
3
: 

- процессуальными сроками рассмотрения дела (за два месяца крайне 

сложно примирить враждующих супругов); 

- отсутствием развитой семейной медиации и объективных условий для 

                                           
1
 Аргунов А.В., Юсупов Т.Б. Влияние религии на гражданское судопроизводство и 

примирительные процедуры (краткий обзор) // Вестник гражданского процесса. 2014. № 4. 

С. 11 – 16. 
2
 Обобщение практики рассмотрения в 2014 – 2016 годах отдельных категорий дел 

по спорам, связанным с воспитанием детей // Интернет-сайт Владимирского областного 

суда: http://oblsud.wld.sudrf.ru. Дата обращения: 20.05.2019. 
3
 См.: Якушев П.А. Защита прав ребенка при определении его места жительства с 

одним из родителей // Права ребенка в РФ: законодательство, правоприменительная 

деятельность, российская наука: материалы Международной научно-практической 

конференции / отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. М.: РГ-Пресс, 2018. С. 260 – 262.. 

http://oblsud.wld.sudrf.ru/
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ее развития; 

- препятствиями примирению родителей со стороны их 

представителей, для которых зачастую главное заработать на конфликте, а не 

прекратить его; 

- истинными мотивами и причинами обращения в суд (ревность и 

обида на другого родителя, желание отомстить; стремление «удержать» 

бывшего супруга; желание решить материальные вопросы, манипулируя 

ребенком в своих имущественных интересах, и т.д.).  

Устранение приведенных факторов будет способствовать развитию 

института примирения при разрешении споров о детях. 

Кроме того, порой лишь в суде второй инстанции родители, 

внимательно изучив решение суда первой инстанции, понимают, что только 

они совместно, руководствуясь любовью к ребенку, а не взаимными 

обидами, могут определить наилучшие условия для ребенка. Так, судебной 

коллегией по гражданским делам Владимирского областного суда от 

23.04.2019 утверждено мировое соглашение между родителями 

несовершеннолетней М., 2013 года рождения, предусматривающее 

«адаптационный период», когда отец встречается с дочерью в присутствии 

матери, а также устанавливающее более удобный график встреч отца и 

дочери: не каждые выходные по 2 часа, а выходные через неделю по 4 часа
1
. 

Кроме того, если решением суда первой инстанции порядок общения был 

установлен на полтора года, то в мировом соглашении стороны сократили 

срок до 9 месяцев, выразив желание в дальнейшем разрешать все вопросы 

переговорами. Автор настоящего исследования, рассматривавший в качестве 

судьи данное гражданское дело, для примирения родителей ребенка 

подробно разъяснил им преимущества заключения мирового соглашения, 

привел примеры того, как можно определить порядок общения с ребенком 

более удачно, чем это сделал суд первой инстанции, убедил стороны, что 

главное в этом споре – интересы ребенка и ощущение ребенком любви обоих 

                                           
1
 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 

Владимирского областного суда от 23.04.2019 по делу № 33-1478/2019 // Архив 

Владимирского областного суда. 
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родителей.  

Весьма удачно обязанность суда по применению примирительных 

процедур закреплена в Гражданском кодексе Франции, согласно статье 373-

2-10 которого в случае недостижения согласия между родителями, судья 

должен стремиться к примирению сторон, в частности он вправе предложить 

им прибегнуть к посредничеству и, получив их согласие, назначить 

родителям посредника по семейным делам. Судья вправе обязать родителей 

встретиться с таким посредником, на которого возлагается обязанность 

ознакомить родителей с целью института посредничества и порядком его 

осуществления.  

В целях распространения примирительных процедур в спорах о детях 

предлагается введение обязательной досудебной медиации по всем спорам о 

воспитании детей. Для этого соответствующие изменения необходимо внести 

в СК РФ, ГПК РФ, Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)». Обязательная медиация по спорам о воспитании 

детей не нарушает право на судебную защиту, поскольку после проведения 

процедуры медиации стороны смогут при необходимости обратиться в суд. 

При этом процедура медиации должна быть бесплатной для сторон и иметь 

нормативно установленную максимальную продолжительность. В свою 

очередь, для функционирования предлагаемого механизма необходимо 

создание государственных служб медиаторов либо возложение исполнения 

медиативных функций на органы опеки и попечительства в пределах 

имеющегося финансирования. 

Институт обязательной досудебной медиации соответствует 

традиционным семейным ценностям, обеспечивающим соблюдение 

интересов ребенка, и содержится в законодательстве Великобритании (Закон 

о семье 1996 г.), Италии (Декрет от 04.03.2010 № 28), Ирландии, Дании и 

некоторых других стран Европы. 

Согласно пункту 3 статьи 65 СК РФ при раздельном проживании 

родителей место жительства детей устанавливается соглашением родителей. 

Законодательство не устанавливает какие-либо требования к форме такого 
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соглашения. В целях защиты интересов ребенка полагаем оптимальным 

заключение соглашения о месте жительства ребенка в письменной форме и 

его нотариальное удостоверение. В этом случае нотариус проверит 

соответствие соглашения нормам семейного законодательства и интересам 

ребенка, подробно разъяснит родителям его условия и правовые последствия. 

В юридической литературе предлагается наделить полномочием по 

удостоверению соглашения между родителями о месте жительства ребенка 

органы опеки и попечительства
1
. Также в юридической литературе 

обосновывается рекомендация о целесообразности включения условия о 

месте жительства ребенка в соглашение об уплате алиментов
2
. 

При изменении жизненных обстоятельств, если условия родительского 

соглашения об определении места жительства перестают устраивать одного 

из родителей, он вправе требовать в судебном порядке не изменения или 

расторжения ранее достигнутого соглашения, а установления нового места 

жительства ребенка. Предъявление иска в суд автоматически прекращает 

действие ранее достигнутых соглашений, соблюдение каких-либо 

досудебных процедур не требуется. 

По требованию родителей (одного из них) суд с обязательным 

участием органа опеки и попечительства вправе определить место 

жительства детей на период до вступления в законную силу судебного 

решения об определении их места жительства. 

Один из родителей ребенка вправе предъявить иск об определении 

места жительства ребенка как с собой, так и с другим родителем. Оснований 

для отказа в принятии такого иска со ссылкой на пункт 1 части 1 статьи 134 

ГПК РФ или для его возвращения в связи с отсутствием полномочий на его 

предъявление, не имеется, поскольку в данном случае иск предъявляется в 

интересах ребенка.
3
 

                                           
1
 Демкина А.В. Споры о детях: место жительства ребенка и порядок осуществления 

родительских прав // Журнал российского права. 2012. № 5. С. 80. 
2
 Савельев Д.Б. Соглашения в семейной сфере: учебное пособие. М.: Проспект, 

2018. С. 111. 
3
 См.: Якушев П.А. Нетипичные истцы в спорах о воспитании детей // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2018. № 2. С. 189 – 190. 
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Если родители проживают совместно с ребенком в одном жилом 

помещении, то требование об определении места жительства ребенка 

удовлетворению не подлежит, поскольку спор о месте проживания ребенка 

фактически отсутствует. В пункте 3 статьи 65 СК РФ прямо указано, что 

место жительства ребенка определяется при раздельном проживании 

родителей. В противном случае место жительства ребенка будет определено 

судом на будущее время, без оценки фактических обстоятельств, которые 

будут существовать на момент, когда родители будут проживать в разных 

местах.  

Например, решением Петушинского районного суда Владимирской 

области от 02.06.2016 отказано в удовлетворении иска матери детей Н.В. к их 

отцу Н.Е. об определении места жительства детей Е. и К., поскольку при 

рассмотрении дела было установлено, что истец и ответчик вместе с детьми 

проживают в квартире в городе Покров, определение места жительства 

ребенка возможно только при фактическом раздельном проживании ребенка 

с одним из родителей. При этом конфликтные отношения родителей и 

намерение изменить место жительства в будущем не являются основанием 

для удовлетворения иска.
1
 

Вместе с тем, как справедливо указывает А.М. Нечаева, если изменение 

места жительства очевидно, переезд намечается на ближайшее время, 

подтверждается документально (например, правоустанавливающими 

документами на иное жилое помещение), то в этом случае возможно 

составление органом опеки и попечительства акта осмотра жилого 

помещения, в которое намечается переезд, и исследование судом не 

гипотетической, а реально складывающейся обстановки
2
. 

Юридически значимые обстоятельства для спора об определении места 

жительства ребенка приведены в абзаце втором пункта 3 статьи 65 СК РФ. К 

ним относятся: 

– возраст ребенка,  

                                           
1
 Дело № 2-811/2016 // Архив Петушинского районного суда Владимирской 

области. 
2
 Нечаева А.М. Споры о неделимом // Российская юстиция. 2016. № 2. С. 15 – 18. 
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– привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, 

– нравственные и иные личные качества родителей,  

– отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком, 

– возможность создания ребенку условий для воспитания и развития 

(род деятельности, режим работы родителей, материальное и семейное 

положение родителей и другое). 

Указанные обстоятельства конкретизируются в пункте 5 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.05.1998 № 10 «О 

применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

воспитанием детей» (далее также – постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27.05.1998 № 10), в котором разъяснено, что, 

решая вопрос о месте жительства несовершеннолетнего при раздельном 

проживании его родителей, суд определяет место жительства ребенка: 

исходя из его интересов, а также с обязательным учетом мнения ребенка, 

достигшего возраста десяти лет, при условии, что это не противоречит его 

интересам (п. 3 ст. 65, ст. 57 СК РФ). Суд принимает во внимание: возраст 

ребенка, его привязанность к каждому из родителей, братьям, сестрам и 

другим членам семьи, нравственные и иные личные качества родителей, 

отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком, 

возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (с учетом 

рода деятельности и режима работы родителей, их материального и 

семейного положения, имея в виду, что само по себе преимущество в 

материально-бытовом положении одного из родителей не является 

безусловным основанием для удовлетворения требований этого родителя), а 

также другие обстоятельства, характеризующие обстановку, которая 

сложилась в месте проживания каждого из родителей. 

Иные обстоятельства, учитываемые судами при определении места 

жительства ребенка, указаны в абзаце шестом раздела шестого 

«Рассмотрение судами дел об определении места жительства детей при 

раздельном проживании родителей» Обзора практики разрешения судами 

споров, связанных с воспитанием детей, утвержденного Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 20.07.2011 (далее также - Обзор 

consultantplus://offline/ref=2C5B5CF384E9C79B73ECEB4B7B4A66381B12A6E08EBA2F3BCE67FAE57A54FFD12B2B74AFD82D0086Q76DH
consultantplus://offline/ref=2C5B5CF384E9C79B73ECEB4B7B4A66381B12A6E08EBA2F3BCE67FAE57A54FFD12B2B74AFD82D0286Q769H
consultantplus://offline/ref=2C5B5CF384E9C79B73ECEB4B7B4A66381B12A6E08EBA2F3BCE67FAE57A54FFD12B2B74AFD82D0383Q764H
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Верховного Суда Российской Федерации от 20.07.2011), в том числе: 

проявление одним из родителей большей заботы и внимания к ребенку; 

социальное поведение родителей; привлечение родителей ребенка к 

административной или уголовной ответственности, наличие судимости; 

состояние на учете в психоневрологическом, наркологическом диспансерах; 

наличие или отсутствие у родителей другой семьи и другие. 

При рассмотрении дел об определении места жительства детей в силу 

части 2 статьи 47 ГПК РФ и статьи 78 СК РФ к участию в деле в 

обязательном порядке привлекается орган опеки и попечительства, 

основными задачами которого являются
1
: обследование условий жизни 

ребенка и лица, претендующего на его воспитание, и отражение этих условий 

в актах обследования, направляемых в суд; составление основанного на актах 

обследования письменного заключения по существу спора и предоставление 

его суду; дача заключения по вопросу о том, окажет ли присутствие в 

судебном заседании ребенка неблагоприятное воздействие на него; оказание 

содействия суду при выявлении мнения ребенка, в том числе не достигшего 

возраста десяти лет, вне судебного заседания; предоставление заключения по 

вопросу об определении места жительства детей и (или) порядка 

осуществления родительских прав на период до вступления в законную силу 

судебного решения (ч. 6.1 ст. 152 ГПК РФ);  участие в судебных заседаниях в 

качестве уполномоченного органа (статья 47 ГПК РФ); доведение до суда 

всей известной информации, имеющей значение для правильного 

разрешения спора. 

Остановимся подробнее на некоторых особенностях рассмотрения дел 

об определении места жительства ребенка и на взаимодействии правовых 

норм и традиционных семейных ценностей при их разрешении. 

При рассмотрении дел о воспитании детей особое внимание следует 

уделять исследованию мнения ребенка. 

                                           
1
 См.: Якушев П.А. Участие органов опеки и попечительства в спорах о воспитании 

детей: процессуальная формальность или реальная защита прав ребенка? // Юридическая 

наука и правоохранительная практика. 2018. № 1 (43). С. 23 – 30. 

consultantplus://offline/ref=AB2EF5616BA9F5D596DF90B0BBF74A3B2CDBF56355A144E806F9D8A78AA5549299C92A3E55354649YAxCH
consultantplus://offline/ref=AB2EF5616BA9F5D596DF90B0BBF74A3B2CDAF36256A144E806F9D8A78AA5549299C92A3E5535474CYAx7H
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На протяжении столетий мнение ребенка при рассмотрении вопросов, 

связанных с его воспитанием, не имело юридического значения, ребенок 

рассматривался исключительно как объект родительской власти
1
. В 

Домострое – своде нравственных правил XVI века – отмечалось, что ребенка 

необходимо воспитывать в запретах, «в малом послабишь – в большом 

пострадаешь»
2
.  

В то же время в некоторых традиционных религиях мнению ребенка 

уделяется значительное внимание. Например, в исламе существует хадис о 

том, что к пророку Муххамаду пришли разведенные родители ребенка, 

каждый из которых хотел, чтобы ребенок остался именно с ним. Пророк 

Муххамад подошел к ребенку и сказал: «Возьми за руку того, кого 

желаешь!». Ребенок подошел к матери и взял ее за руку. После этого ребенок 

был передан матери.
3
 

Известный исламский ученый Ибн Таймия приводит другой случай. К 

судье пришли разведенные родители и просили решить вопрос о том, с кем 

из них останется ребенок. Судья предоставил выбор ребенку, который 

пожелал остаться с отцом. Тогда мать ребенка попросила судью узнать у 

ребенка причину выбора. На вопрос судьи ребенок ответил: «Мама 

заставляет меня ходить к учителям, наказывает за невыполненные задания, а 

папа всегда отпускает на улицу, и я играю с другими детьми». Услышав 

такой ответ, судья передал ребенка матери.
4
 

В дореволюционном российском гражданском законодательстве 

мнение детей выявлялось при усыновлении ребенка, достигшего 14 лет
5
. В 

статье 63 Кодекса законов о браке, семье и опеке 1926 года 

                                           
1
 Федорова Л.Ф. О проблемах реализации права ребенка на выражение своего 

мнения // Евразийская адвокатура. 2014. № 5 (12). С. 78. 
2
 Домострой / пер. с древнерусского В.В. Колесова. М.: АСТ, 2015. С. 24. 

3
 Аляутдинов Ш. Указ. соч. С. 751. 

4
 Там же. С. 753. 

5
 Свод Законов Российской Империи. Том X. Часть I «Свод Законов Гражданских». 

Книга I «О правах и обязанностях семейственных». Раздел II «О союзе родителей и детей 

и союзе родственном» Глава I «О детях законных, незаконных и усыновленных». 

Отделение V. Статья 149. СПб., 1912. С. 16. 
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предусматривалось, что усыновление детей, достигших десятилетнего 

возраста, без их согласия не допускается
1
.  

Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 года устанавливал необходимость 

учета мнения ребенка по целому ряду вопросов: при усыновлении, если 

ребенок достиг десятилетнего возраста (статья 103); при присвоении 

фамилии и отчества, изменении имени усыновляемого, достигшего 

десятилетнего возраста (статья 105); при назначении опекуна или попечителя 

(статья 126) и др.
2
 

В статье 12 Конвенции о правах ребенка закреплена норма, согласно 

которой ребенку, способному сформулировать свои собственные взгляды, 

должно быть обеспечено право свободно выражать эти взгляды по всем 

вопросам, затрагивающим права ребенка, причем взглядам ребенка уделяется 

должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка. С этой 

целью ребенку, в частности, предоставляется возможность быть 

заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства, затрагивающего ребенка, либо непосредственно, либо через 

представителя или соответствующий орган, в порядке, предусмотренном 

процессуальными нормами национального законодательства. 

В законодательстве европейских стран установлен различный возраст, 

начиная с которого мнение ребенка в обязательном порядке исследуется 

судом при рассмотрении споров о воспитании детей. В некоторых странах 

конкретный возраст не установлен, а указано на необходимость учитывать 

мнение ребенка, который способен самостоятельно сформулировать свои 

взгляды. 

В § 867 Гражданского кодекса Чешской Республики установлена 

презумпция, что ребенок старше двенадцати лет способен воспринимать 

информацию, сформировать свое собственное мнение и в состоянии его 

выразить. 

                                           
1
 Кодекс законов о браке, семье и опеке 1926 года // Собрание Узаконений РСФСР. 

1926. № 82. Ст. 612. 
2
 Кодекс законов о браке и семье РСФСР 1969 года // Ведомости Верховного 

Совета РСФСР. 1969. № 32. Ст. 1086. 
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Согласно статье 3.164 Гражданского кодекса Литовской Республики 

при решении любого вопроса, связанного с ребенком, если ребенок способен 

сформулировать свои взгляды, он должен быть опрошен непосредственно, а 

если это невозможно, - через представителя. Желание ребенка принимается 

во внимание, ели оно не противоречит его интересам. Назначение опекуна 

(попечителя) или усыновление возможно только с согласия ребенка. 

В статье 3.177 того же кодекса установлено, что, рассматривая споры о 

детях, суд обязан выслушать ребенка, способного выразить свои взгляды, и 

расспросить ребенка о его желаниях. 

В соответствии со статьей 388-1 Гражданского кодекса Франции по 

любому делу, затрагивающему права несовершеннолетнего, способного к 

здравому суждению, он может быть заслушан. Это заслушивание 

осуществляется в силу закона, когда его требует несовершеннолетний. Если 

несовершеннолетний отказывается дать объяснения, судья рассматривает, 

насколько этот отказ обоснован. Несовершеннолетний может быть заслушан 

один, с участием адвоката либо другого лица по своему выбору. Если 

имеются основания полагать, что выбор такого лица не соответствует 

интересам ребенка, судья вправе назначить другое лицо. 

В статье 57 СК РФ указано, что ребенок вправе выражать свое мнение 

при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также 

быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, 

обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. 

В случаях, предусмотренных ст. ст. 59, 72, 132, 134, 136, 143, 145 СК РФ, 

органы опеки и попечительства или суд могут принять решение только с 

согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет. 

В пункте 20 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27.05.1998 № 10 разъясняется, что если при разрешении спора, 

связанного с воспитанием детей, суд придет к выводу о необходимости 

опроса в судебном заседании несовершеннолетнего в целях выяснения его 

мнения по рассматриваемому вопросу, то следует предварительно выяснить 

consultantplus://offline/ref=FFC688FC0CA56E6955DE036B3BE5D5AC3BC43F6F814D73BBA3DB470D13BB5C13C135AFC7E84A4583yDJEP
consultantplus://offline/ref=FFC688FC0CA56E6955DE036B3BE5D5AC3BC43F6F814D73BBA3DB470D13BB5C13C135AFC7E84A4481yDJDP
consultantplus://offline/ref=FFC688FC0CA56E6955DE036B3BE5D5AC3BC43F6F814D73BBA3DB470D13BB5C13C135AFC7E84A4187yDJ9P
consultantplus://offline/ref=FFC688FC0CA56E6955DE036B3BE5D5AC3BC43F6F814D73BBA3DB470D13BB5C13C135AFC7E84A4187yDJFP
consultantplus://offline/ref=FFC688FC0CA56E6955DE036B3BE5D5AC3BC43F6F814D73BBA3DB470D13BB5C13C135AFC7E84A4186yDJFP
consultantplus://offline/ref=FFC688FC0CA56E6955DE036B3BE5D5AC3BC43F6F814D73BBA3DB470D13BB5C13C135AFC7E84A4183yDJAP
consultantplus://offline/ref=FFC688FC0CA56E6955DE036B3BE5D5AC3BC43F6F814D73BBA3DB470D13BB5C13C135AFC4yEJ1P
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мнение органа опеки и попечительства о том, не окажет ли неблагоприятного 

воздействия на ребенка его присутствие в суде. 

В абзаце тридцать шестом раздела «Рассмотрение судами дел об 

определении места жительства детей при раздельном проживании 

родителей» Обзора Верховного Суда Российской Федерации от 20.07.2011 

обращено внимание на то, что в п. 4 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 20.04.2006 № 8 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей» 

правовая позиция Верховного Суда РФ по вопросу о вызове и опросе в 

судебном заседании ребенка изложена иначе. В ней по-другому расставлены 

акценты в отношении обстоятельств, которыми суду следует 

руководствоваться при решении данного вопроса. Прежде всего судье 

следует исходить из права ребенка быть заслушанным в ходе любого 

судебного разбирательства, затрагивающего его интересы. И лишь затем, и 

только при наличии оснований полагать, что присутствие ребенка в суде 

может оказать на него неблагоприятное воздействие, судья выясняет по 

этому поводу мнение органа опеки и попечительства. В Обзоре Верховного 

Суда Российской Федерации от 20.07.2011 предлагается аналогичным 

образом решать вопрос о необходимости вызова ребенка в судебное 

заседание при рассмотрении судами всех споров, связанных с воспитанием 

детей. 

В абзаце втором пункта 4 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27.05.2017 № 44 «О практике применения судами 

законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и 

законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или 

здоровью, а также при ограничении или лишении родительских прав» (далее 

также - постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

27.05.2017 № 44) указано, что ребенок, достигший возраста десяти лет либо в 

возрасте младше десяти лет (если суд придет к выводу о том, что он способен 

сформулировать свои взгляды по вопросам, затрагивающим его права), 

может быть опрошен судом непосредственно в судебном заседании в целях 

выяснения его мнения по рассматриваемому вопросу.  
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В целях защиты прав и законных интересов ребенка на выражение 

своего мнения, что отвечает традиционной ценности приоритета блага 

ребенка, полагаем необходимым выделить ряд правил, основанных на 

анализе российского семейного законодательства и судебной практики, 

которыми следует руководствоваться, выявляя мнение ребенка
1
: 

- мнение ребенка, достигшего возраста десяти лет, должно выявляться 

посредством его опроса в судебном заседании (если нет заключения органа 

опеки и попечительства о том, что присутствие ребенка в суде окажет на него 

неблагоприятное воздействие); 

- опрос ребенка в судебном заседании необходимо производить с 

обязательным участием педагога; 

- при опросе в судебном заседании детей в протоколе судебного 

заседания должна содержаться информация о том, в присутствии каких лиц 

производится опрос; 

- мнение ребенка, не достигшего возраста десяти лет, может быть 

выявлено органом опеки и попечительства, педагогами или воспитателями 

детских учреждений по месту учебы или нахождения ребенка, социальными 

педагогами школы, в ходе проведения судебной экспертизы; 

- при выявлении мнения ребенка необходимо устанавливать, не 

является ли мнение ребенка следствием воздействия на него одного из 

родителей или других заинтересованных лиц, осознает ли ребенок свои 

собственные интересы при выражении этого мнения и как он его 

обосновывает. 

Независимо от того, каким образом суд будет выявлять мнение 

ребенка, избираемый судом способ должен максимально соответствовать 

интересам ребенка.  

Выявляя мнение ребенка, суд, наряду с неукоснительным соблюдением 

норм процессуального права, должен применять знания в области 

педагогики, психологии, психиатрии, руководствоваться не только нормами 

                                           
1
 См. подробнее: Якушев П.А. Выявление мнения ребенка в спорах о воспитании 

детей: некоторые ценностно-теоретические и практические аспекты // Вопросы 

российского и международного права. 2017. Том 7. № 12А. С. 89 – 97. 
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права, но и представлениями о традиционных семейных ценностях, нормами 

морали и иными социальными регуляторами. 

Необходимо помнить, что негативное отношение ребенка к отдельно 

проживающему родителю может быть вызвано исключительно активным 

настраиванием ребенка одним родителем против другого, а не только 

негативным опытом взаимодействия с таким родителем в период, 

предшествующий расставанию. 

Определяя место жительства малолетнего ребенка с отцом, суд 

должен установить и указать в решении исключительные обстоятельства 

разлучения ребенка с матерью. 

Судебная практика разрешения споров рассматриваемой категории 

свидетельствует о том, что в последние годы в России возрастает число 

случаев, когда место жительства ребенка определяется с его отцом (на что 

обращено внимание в абзаце пятом раздела «Рассмотрение судами дел об 

определении места жительства детей при раздельном проживании 

родителей» Обзора Верховного Суда Российской Федерации от 20.07.2011). 

Например, во Владимирской области с 2015 года в большинстве 

рассмотренных дел место жительства ребенка определяется с отцом. Так, 

если в 2014 году по 25 делам место жительства ребенка определено                   

с матерью (57%), по 19 делам – с отцом (43%); то в 2015 году по 20 делам –           

с матерью (47%), по 22 делам – с отцом (53%), в 2016 году по 26 делам –                 

с матерью (41%), по 37 делам – с отцом (59%), в 2017 году по 24 делам –                 

с матерью (47%), по 27 делам – с отцом (53%), в 2018 году по 27 делам –                 

с матерью (48,2%), по 29 делам – с отцом (51,8%)
1
. 

Приведенная статистика, по нашему мнению, не подтверждает, что 

отцы создают для ребенка лучшие условия для воспитания и развития, чем 

матери. Если сопоставить число разводов супругов, имеющих детей, с 

количеством обращений в суд с исками об определении места жительства 

ребенка, то видно, что в суд обращается незначительное число родителей, 

поскольку большинство из них определяет место жительство ребенка на 

                                           
1
 Интернет-сайт Владимирского областного суда: http://oblsud.wld.sudrf.ru. Дата 

обращения: 30.04.2019. 

http://oblsud.wld.sudrf.ru/
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основании устного или письменного соглашения, причем, как правило, 

ребенок остается с матерью
1
. В суды же нередко поступают дела, в которых 

отцы стремятся оставить ребенка с собой вследствие антисоциального образа 

жизни матерей, когда действительно имеются объективные обстоятельства, 

свидетельствующие, что ребенку с отцом будет проживать гораздо лучше. 

Следует отметить, что согласно зарубежным исследованиям отцы, активно 

стремящиеся определить место жительства ребенка с собой, выигрывают 

дела примерно в 70% случаев
2
.  

Следует отметить, что в исламе предпочтение в праве на воспитание 

ребенка после развода родителей отдается матери и сохраняется до ее нового 

замужества, после чего вопрос решается по соглашению матери и отца 

ребенка, а при его отсутствии – судом, который исходит из целесообразности 

и блага для ребенка. Если ребенок теряет обоих родителей, то предпочтение 

в его воспитании также отдается родственникам матери ребенка, прежде 

всего – ее родным сестрам, если они имеют навыки в воспитании ребенка.
3
 

Согласно принципу 6 Декларации прав ребенка от 20.11.1959 ребенок 

для полного и гармоничного развития его личности нуждается в любви и 

понимании. Он должен, когда это возможно, расти на попечении и под 

ответственностью своих родителей и во всяком случае в атмосфере любви и 

моральной и материальной обеспеченности; малолетний ребенок не должен, 

кроме случаев, когда имеются исключительные обстоятельства, быть 

разлучаем со своей матерью. 

Дореволюционное российское законодательство не регулировало 

порядок определения места жительства ребенка, за исключением 

последствий признания брака недействительным, устанавливая, что, если со 

стороны одного из родителей вступление в брак было недобросовестным, то 

                                           
1
 Якушев П.А. Споры о детях: традиционные ценности и судебная практика: 

монография. М.: Проспект, 2018. С. 28 – 29.  
2
 Rosenthal M.B. Misrepresentation of Gender Bias in the 1989 Report of the Gender 

Bias Committee of the Massachusetts Supreme Judicial Court // Электронный ресурс: 

http://www.breakingthescience.org/SJC_GBC_analysis_by_mbr.pdf (дата обращения: 

10.04.2018). 
3
 Аляутдинов Ш. Указ. соч. С. 750 – 751. 

consultantplus://offline/ref=08915C498C5B07AF21556AC6B203348C288FA5508B046E9CA8A963A3160AD3620D16E0528C6E7CW7TAI
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другой родитель имел право требовать оставления детей с ним
1
. В 

юридической доктрине и судебной практике конца XIX в. – начала XX в. 

приоритет отдавался отцу. Так, Г.Ф. Шершеневич отмечал: «в семейной 

жизни решающий голос принадлежит мужу», поэтому вопрос о том, с кем 

жить ребенку, решается мужем, однако суд может признать, что вследствие 

особых обстоятельств польза детей требует воспитания их матерью
2
. 

Приоритет отца в вопросах воспитания детей прослеживается и в 

художественной литературе XIX в., например, в романе Л.Н. Толстого «Анна 

Каренина» именно с А.А. Карениным остается сын после развода Анны 

Карениной с супругом.  

С 20-х годов XX в. приоритет при решении вопроса о месте жительства 

ребенка первых лет жизни при раздельном проживании родителей стали 

отдавать матерям, во многом под влиянием распространившейся в 

психологии теории З. Фрейда, согласно которой матери более 

приспособлены к воспитанию детей природой, а для ребенка мать является 

первым и самым важным объектом любви, в то же время отец 

рассматривается как препятствие в получении желаемого
3
.  

Кроме того, еще в XIX веке в англосаксонском праве под воздействием 

общественных процессов, связанных с борьбой женщин за свои права и с 

прежним порядком, основанным на традиционной мужской власти, 

сформировалась доктрина «tender years» («нежный» или «юный» возраст), 

согласно которой в случае развода родителей опека над ребенком «нежного» 

или «юного» возраста оставалась за матерью
4
, именно эта доктрина легла в 

основу принципа 6 Декларации прав ребенка
5
. 

В последние годы, как отмечают исследователи, доктрина «tender 

                                           
1
 Свод Законов Российской Империи. Том X. Часть I «Свод Законов Гражданских». 

Книга I «О правах и обязанностях семейственных». Раздел I. Глава I. Отделение II «О 

детях от браков недействительных». Статья 131.1. СПб., 1912. С. 14. 
2
 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Вып. I (по изд. 1910–1912 гг.). М., 1995. Т. 

2. С. 321.  
3
 Зубенко В.М. Указ. соч. С. 22. 

4
 Klaff R.L. The tender years doctrine: a defense // California Law Review. 1982. Vol. 70. 

Iss. 2. Art. 2. P. 335–372. 
5
 Зубенко В.М. Указ. соч. С. 20. 
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years» практически не применяется судами как устаревшая
1
, суды 

руководствуются принципом гендерного равенства и исходят из наилучших 

интересов ребенка. 

При этом содержание понятия «интересы ребенка» законодатель не 

раскрывает, а судебная практика, как отмечает О.Ю. Ильина, исходит из 

того, что под интересами ребенка понимается создание благоприятных 

условий (материальных и психологических) для его воспитания и 

всестороннего развития
2
. 

Представляется, что доктрина «tender years» в полной мере 

соответствует концепции наилучших интересов ребенка, поскольку 

интересам ребенка первых лет жизни соответствует его проживание с 

матерью: природой женщина подготовлена к материнству, включающему 

биологический (вынашивание, рождение, вскармливание ребенка) и 

социальный (воспитание ребенка) аспекты
3
. 

Психологические исследования подтверждают, что, как правило, в 

восприятии детей мать в большей степени вовлечена в процесс воспитания и 

ей принадлежит главенствующая роль в семье, при этом в современном мире 

отец более пассивен, фактически «самоустраняясь» из процесса воспитания
4
. 

В первые годы жизни ребенка функции матери состоят в эмоциональной 

включенности ребенка в предметную и игровую деятельность, обеспечение 

поддержки в отношениях с миром
5
. 

Многими психологами отмечается, что материнская любовь к детям 

                                           
1
 Волостных Р.С. О некоторых доктринах англо-саксонского права и 

коррелирующих с ними правовых актов в системе российского законодательства // Теория 

государства и права. 2017. № 1. С. 8 – 13. 
2
 См.: Ильина О.Ю. Интересы ребенка в семейном законодательстве: объективные 

формы и субъективное содержание // Судебная психиатрия: современные проблемы 

теории и практики (диагностика, экспертиза, профилактика). Материалы научно-

практической конференции с международным участием. Под ред. Е.В. Макушкина, Г.А. 

Фастовцова. 2018. С. 74 – 76. 
3
 Безрукова О.Н., Самойлова В.А., Рыскина В.Л. Культурный капитал материнства и 

ценности семейного воспитания: сравнительный анализ // Социологический журнал. 2016. 

Т. 22. № 3. С. 107 – 128. 
4
 Юлусова О.В. Образ матери в восприятии мальчиков и девочек: 

сопоставительный анализ // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2013. Т. 

3. С. 1716 – 1720. 
5
 Филиппова Г.Г. Психология материнства. СПб., 2000. С. 31 – 53. 
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носит безусловный характер, а отцовская – обусловлена поведением ребенка, 

его успехами и требовательна
1
. 

Установленный законодателем принцип равенства прав родителей в 

отношении своих детей (статья 61 СК РФ) должен соотноситься с принципом 

обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних 

(статья 1 СК РФ): порой интересы ребенка, обусловленные в том числе 

возрастом и полом, требуют отступления от равенства прав родителей. Кроме 

того, равенство прав не означает их абсолютное тождество, как с позиций 

законодателя, так и с точки зрения традиционных семейных ценностей
2
. В 

большинстве религий именно матери отводится духовно-нравственное 

формирование личности ребенка
3
. Нельзя не учитывать естественные 

гендерные различия мужчины и женщины, влияющие на возможность 

создания ребенку условий для воспитания и развития.  

В постановлении Европейского суда по правам человека от 29.11.2007 

по делу «Исмаилова против Российской Федерации»
4
 указано, что суды 

Российской Федерации не приняли во внимание возраст детей, в частности, 

возраст четырехлетней дочери, сильно привязанной к матери, которую 

нельзя было забирать от нее, если только не имелись убедительные 

доказательства, подтверждающие причинение (возможность причинения) 

тяжкого вреда ребенку; суды не сослались ни на одно обстоятельство, 

которое бы свидетельствовало, что мать детей в целом была неспособна 

заниматься их воспитанием: ни разу не заявлялась жалоба, в которой бы 

оспаривались родительские и воспитательские навыки заявительницы 

(которая работала учительницей), либо ставились бы под сомнение ее 

качества как любящей и заботливой матери. 

                                           
1
 Литвина К.Ю., Павлова Л.А. Роль отца в воспитании детей // Бюллетень 

медицинских интернет-конференций. 2016. Т. 6. № 5. С. 576; Алексеева М.Е., Иванова 

Н.Н. Роль отца в воспитании детей // Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». 2016. Т. 30. С. 238 – 241. 
2
 См., например, раздел X Основ Социальной концепции Русской Православной 

церкви. Электронный ресурс: https://mospat.ru/ru/documents/social-concepts/kh (Дата 

обращения: 01.09.2017). 
3
 Колб А.П. Материнство как социокультурный феномен // Среднее 

профессиональное образование. 2011. № 8. С. 38 – 40. 
4
 Российская хроника Европейского суда. 2008. № 4. 

https://mospat.ru/ru/documents/social-concepts/kh
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По одному из дел Верховный Суд Российской Федерации, отменяя 

судебное постановление, которым место жительства детей определено с 

отцом, сославшись на принцип 6 Декларации прав ребенка, отметил, что суд 

не установил и не указал на исключительные обстоятельства разлучения с 

матерью малолетних детей при определении места жительства детей с 

отцом
1
. 

Что касается определения места жительства с отцом или матерью в 

зависимости от пола ребенка, то девочки воспринимают отношения с 

матерью как доброжелательные и эмоциональные, а образ матери – 

понимающий, участливый, терпимый
2
. Отношения девочек с матерью 

складываются более благополучные, в большинстве случаев - как 

эмоционально-позитивные
3
. В отношениях с девочками эмоциональная 

близость и доверительность матерей выражена в большей степени, чем в 

отношениях с мальчиками
4
.  

Отношения с обоими родителями в восприятии мальчиков более 

конфликтны. С их точки зрения, матери отличаются непоследовательностью 

и неуверенностью, а отцы – давлением, жесткостью и авторитарностью
5
. 

Вместе с тем с позиций российских традиционных семейных ценностей, а 

также с точки зрения возрастной психологии и педагогики, в подростковом 

возрасте для мальчиков важно формирование так называемых гендерных 

стереотипов («настоящий мужчина», «мужской поступок», «настоящая 

женщина» и др.) и вытекающих из этих установок образов, а также поло-

ролевая социализация, а в лучшей степени формирование этих стереотипов 

удается отцу
6
. 

                                           
1
 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2015), 

утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации // Бюллетень Верховного 

Суда Российской Федерации. 2016. № 9. 
2
 Юлусова О.В. Там же.  

3
 Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная 

психология). М.: Гардарики, 2005. С. 184. 
4
 Шуман С.Г. Как избежать конфликтов с детьми: из опыта работы психолого-

педагогической службы. М.: Педагогика, 1989. С. 205. 
5
 Юлусова О.В. Указ. соч. С. 1716 – 1720. 

6
 Токарева Ю.А. Родительское отношение отца и его роль в воспитании ребенка // 

Образование и наука. 2009. № 6 (63). С. 70 – 77. 



423 

 

Из изложенного следует, что для мальчиков «tender years» – «нежный», 

«юный» возраст, до которого они не могут в отсутствие исключительных 

обстоятельств быть разлучены с матерью, завершается раньше, чем у 

девочек. 

Что касается религиозных взглядов, то, например, среди исламских 

ученых также есть мнение о том, что определение места жительства ребенка 

зависит от его пола. Так, имамы Абу Ханифа и Малик считают, что 

достигнувшие сознательного возраста дочери должны воспитываться 

матерями, а сыновья – отцами.
1
 

Следует отметить, что понятие «малолетний ребенок», используемое в 

принципе 6 Декларации прав ребенка, не тождественно по содержанию 

понятию «малолетний ребенок», применяемому в статье 28 ГК РФ, то есть в 

Декларации прав ребенка малолетний – это не ребенок в возрасте до 14 лет. В 

английском варианте указанной нормы используется термин «a child of tender 

years», что переводится как ребенок «нежного», «юного» возраста (перевод 

автора), соответственно, определенно возраст ребенка, которого в отсутствие 

исключительных оснований нельзя разлучать с матерью, в Декларации прав 

ребенка не установлен. 

В целях исключения споров о юридической силе принципа 6 

Декларации прав ребенка и обеспечения определенности его толкования, а 

также в целях защиты традиционных семейных ценностей, связанных с 

ролью каждого из родителей в воспитании детей, заслуживают поддержки 

предложения ряда авторов (В.А. Дергуновой
2
, А.А. Елисеевой

3
, В.М. 

Зубенко
4
 и др.) о необходимости закрепления его содержания в Семейном 

кодексе Российской Федерации.   

Полагаем, что пункт 3 статьи 65 СК РФ необходимо дополнить абзацем 

третьим следующего содержания: «При отсутствии исключительных 

                                           
1
 Аляутдинов Ш. Указ. соч. С. 752. 

2
 Дергунова В.А. Особенности применения судами Декларации прав ребенка при 

разрешении споров родителей о месте жительства детей // Адвокат. 2016. № 11. С. 50 – 54. 
3
 Елисеева А.А. Место жительства несовершеннолетних: отдельные проблемы 

судебного определения // Семейное и жилищное право. 2015. № 5. С. 7 – 9. 
4
 Зубенко В.М. Указ. соч. С. 23 – 24. 
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оснований, предусмотренных статьями 69 и 73 настоящего Кодекса, не 

должно допускаться разлучение с матерью сына, не достигшего возраста 10 

лет, и дочери, не достигшей возраста 14 лет».  

В целях всестороннего и полного исследования доказательств и 

обстоятельств дела суд должен назначить экспертизу для диагностики 

внутрисемейных отношений, выявления психологических особенностей 

каждого из родителей. 

На данное обстоятельство обращено внимание в абзаце восьмом 

раздела шестого «Рассмотрение судами дел об определении места 

жительства детей при раздельном проживании родителей» Обзора 

Верховного Суда Российской Федерации от 20.07.2011.  

Экспертиза назначается для диагностики внутрисемейных отношений, 

исследования взаимоотношений ребенка с каждым из родителей, выявления 

психологических особенностей каждого из родителей и ребенка, определения 

наличия или отсутствия психологического влияния на ребенка со стороны 

одного из родителей, а также для психологического анализа ситуации в 

целом. 

Подробно вопросы, связанные с назначением экспертизы при 

рассмотрении споров о воспитании детей, рассмотрены нами в монографии 

«Споры о детях: традиционные ценности и судебная практика»
1
.  

Одним из существенных обстоятельств, имеющих значение для дела 

при определении места жительства ребенка, является сложившийся образ 

жизни ребенка. 

Так, Фрунзенский районный суд г. Владимира в решении от 18.05.2016 

по делу по иску С. к К. об определении места жительства ребенка и по 

встречному иску К. к С. о том же, определяя место жительства ребенка с 

отцом, с которым ребенок проживал около года на момент рассмотрения 

дела, указал, что в целях сохранения стабильного психоэмоционального 

состояния ребенка, готовящегося к поступлению в первый класс школы в 

сентябре 2016 года, менять сложившийся образ жизни несовершеннолетнего 

                                           
1
 Якушев П.А. Споры о детях: традиционные ценности и судебная практика: 

монография. М.: Проспект, 2018. С. 34 – 38. 
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и его место жительства суд признает не соответствующим интересам 

ребенка
1
. 

Очень удачно рассматриваемое правило сформулировано в статье 375-

2 Гражданского кодекса Франции: «всякий раз, когда это возможно, 

несовершеннолетнего следует оставлять в той среде, где он находится». 

Определяя место жительства ребенка с родителем, планирующим 

переезд в другую страну, суд должен выяснить условия и возможность 

проживания ребенка в указанной стране, соответствие этих условий 

интересам ребенка, возможность и объем осуществления другим родителем 

родительских прав при таких обстоятельствах. 

Так, Верховный Суд Российской Федерации, отменяя вступившее в 

законную силу решение Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 

19.03.2015, которым место жительства несовершеннолетней С. определено 

совместно с матерью М. по месту ее проживания, а с отца А. в пользу М. 

взысканы алименты на содержание ребенка, указал следующее.
2
  

Определяя место жительства несовершеннолетней С. совместно с 

матерью по месту ее проживания, суд первой инстанции сослался на 

заключение управления опеки и попечительства, между тем указанное 

заключение было подготовлено за восемь месяцев до вынесения решения по 

существу спора. На момент составления заключения ребенок с матерью 

выехал за пределы Российской Федерации и проживал в другом государстве 

более трех месяцев. Заключение не содержит анализа условий проживания 

ребенка по другому месту жительства, отсутствует ссылка на акт 

обследования жилищных условий ребенка. Заключение не содержит каких-

либо выводов о соответствии этих условий объективным потребностям 

ребенка, отец ребенка не опрошен. Определив место жительства ребенка с 

матерью и установив их фактическое проживание на территории другой 

страны (Великобритании), суд первой инстанции не выяснил условия и 

                                           
1
 Дело № 2-453/2016 // Архив Фрунзенского районного суда г. Владимира. 

2
 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 07.06.2016 по делу № 5-КГ16-76 // Справочная правовая 

система «Консультант Плюс». ИБ «Судебная практика». 
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возможность проживания ребенка в указанной стране, соответствие этих 

условий интересам ребенка. Не являлся предметом обсуждения вопрос о 

возможности и объеме осуществления отцом ребенка родительских прав при 

вышеуказанных обстоятельствах. 

От участия в назначенной судом судебной психологической экспертизе 

М. уклонилась, что не позволило выяснить мнение ребенка по вопросу об 

определении ее места жительства. При этом суд не дал оценки выводам 

судебной психологической экспертизы, при проведении которой 

исследованы индивидуально-психологические особенности отца ребенка и 

было выявлено теплое, эмоционально-ценностное его отношение к ребенку.  

Дискуссионным является вопрос о том, может ли суд отказать в иске, 

если придет к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска 

одного из родителей об определении места жительства ребенка (с ним или с 

другим родителем) при отсутствии встречного иска, либо суд должен в 

любом случае определить место жительства ребенка. 

Так, О. – мать несовершеннолетних дочерей (9 лет и 6 лет) – 

обратилась в суд с иском к отцу детей Р. об определении места жительства 

детей по месту проживания ответчика Р. Решением Фрунзенского районного 

суда г. Владимира от 26.11.2015 в удовлетворении иска О. отказано
1
, при 

этом суд исходил из интересов детей, их возраста и половой 

принадлежности, сложившихся отношений между истцом и детьми,  

невозможности создания отцом благоприятных условий для воспитания и 

развития детей, жилищно-бытовых условий истца и ответчика, проживания 

вместе с истцом бабушки детей, которая помогает в уходе за ними.  

Полагаем, что, отказав в удовлетворении иска матери об определении 

места жительства детей с отцом, суд не разрешил правовой конфликт: не 

определил место жительства детей с матерью, видимо, считая, что он выйдет 

за пределы заявленных требований (часть 3 статьи 196 ГПК РФ). По нашему 

мнению, если суд придет к выводу об отсутствии оснований для 

удовлетворения иска одного из родителей об определении места жительства 

                                           
1
 Дело № 2-1808/2015 // Архив Фрунзенского районного суда г. Владимира. 
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ребенка (с ним или с другим родителем), то и при отсутствии встречного 

иска суд должен определить место жительства ребенка. 

В целях обеспечения прав и законных интересов детей и защиты 

анализируемых традиционных ценностей содержание резолютивной части 

решения суда по делу об определении места жительства ребенка должно, по 

нашему мнению, соответствовать следующим требованиям
1
: 

- в резолютивной части решения должен быть указан конкретный 

адрес, по которому суд определил место жительства ребенка, даже если в 

исковом заявлении сформулировано требование в общем виде без указания 

конкретного адреса; 

- если ребенок во время рассмотрения дела проживал с одним из 

родителей, а решением суда его место жительства определено с другим 

родителем, в резолютивной части решения должно быть указано на 

обязанность родителя, с которым ребенок проживает, передать его другому 

родителю, независимо от того, заявлено ли такое требование; 

- при определении места жительства ребенка с родителем, с которого 

по судебному постановлению взыскиваются алименты на содержание 

ребенка в пользу другого родителя, в резолютивной части решения суда 

должно быть указано на освобождение родителя, с которым определено 

место жительства ребенка, от уплаты алиментов; 

- в резолютивной части решения необходимо разъяснять положения 

пунктов 1 и 3 статьи 66 СК РФ; 

- в резолютивной части решения суда не следует возлагать на стороны 

обязанности, носящие неправовой характер, либо контроль за исполнением 

которых заведомо затруднителен (например, корректно относиться друг к 

другу, не создавать конфликтных ситуаций и т.п.); 

- если наряду с требованием об определении места жительства ребенка 

заявлено требование о взыскании алиментов, то в резолютивной части 

решения необходимо указать получателя алиментов, способ их расчета и 

период взыскания. 

                                           
1
 См.: Якушев П.А. Споры о детях: традиционные ценности и судебная практика: 

монография. М.: Проспект, 2018. С. 42 – 47. 
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Указанные требования к резолютивной части решения суда должны 

быть закреплены в новом абзаце пункта 3 статьи 65 СК РФ. 

Европейское законодательство также содержит нормы, связанные с 

определением места жительства ребенка. При этом в большинстве государств 

право на определение места жительства является составной частью 

родительской заботы или родительской опеки, которая и после расставания 

продолжает осуществляться в полном объеме обоими родителями, при этом 

равный объем родительской заботы или родительской опеки не означает, что 

ребенок должен проживать равное время с каждым из родителей. 

Обращает на себя внимание практика разрешения споров о месте 

жительства детей в Финляндии, где возможно установление «поочередного 

проживания», предполагающего, что ребенок примерно одинаковое 

количество времени проживает поочередно у каждого из родителей либо 

ребенок проживает в одном месте, и родители по очереди живут с ним
1
. По 

нашему мнению, такая «мобильность» как ребенка, так и родителей не 

отвечает традиционным семейным ценностям, поскольку постоянная смена 

обстановки сложно переносится детьми, нарушает целостность восприятия. 

В законодательстве Германии существует понятие Elterliche Sorge –  

«родительская забота» о ребенке, которая осуществляется родителями 

совместно. Исторически родительская забота проистекает из отцовской 

власти, позднее – из родительской власти
2
. В статье 6 Основного Закона ФРГ 

закреплено, что «забота о детях и их воспитание являются естественным 

правом родителей и их преимущественной обязанностью»
3
. 

Согласно пункту 1 § 1626 ГГУ родители имеют обязанность и право 

заботиться о несовершеннолетнем ребенке (родительская забота). 

Родительская забота включает заботу о ребенке (Personensorge – забота о 

личности) и заботу об имуществе ребенка (Vermӧgenssorge – забота об 

имуществе). 

                                           
1
 Хитрунин И. Опекунство детей в Финляндии // Права соотечественников 

Северной Европы. Юридический журнал. 2016. № 1. С. 47, 48. 
2
 Lüderitz A. Familienrecht. S. 329, 330. 

3
 Электронный ресурс: https://legalns.com/download/books/cons/germany.pdf. Дата 

обращения: 30.01.2019. 
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На родителей возлагается обязанность при осуществлении 

родительской заботы учитывать возрастающие способность и потребность 

ребенка в самостоятельных действиях при осознании собственной 

ответственности. Поэтому родители должны обсуждать с ребенком, 

насколько это целесообразно и возможно в соответствии с уровнем его 

развития, вопросы родительской заботы, стремясь к взаимному согласию. 

В пункте 3 § 1626 ГГУ подчеркивается, что для блага ребенка, по 

общему правилу, необходимо общение с обоими родителями. Это положение 

распространяется и в отношении общения с другими лицами, с которыми 

ребенок связан (прежде всего – с близкими родственниками), если 

сохранение таких связей способствует развитию ребенка. 

Право на определение места жительства ребенка в случае раздельного 

проживания родителей является частью родительской заботы. Ранее при 

расторжении брака родителей право родительской заботы сохранялось за 

одним из супругов. В настоящее время законодатель ориентируется на 

сохранение права родительской заботы за обоими родителями и при разводе 

родителей, но место жительства ребенка может определяться с одним из 

родителей. Все споры подлежат разрешению судом по семейным делам. 

Передача права заботы о ребенке одному из родителей возможна только в 

строго определенных случаях (§ 1671 ГГУ)
1
.  

В соответствии с пунктом 1 § 1671 ГГУ, если родители постоянно 

живут раздельно, каждый из них может ходатайствовать о том, чтобы суд по 

семейным делам передал ему единоличное право на заботу о ребенке 

полностью или в части. 

Суд принимает решение об удовлетворении такого ходатайства, если 

другой родитель дал на это согласие, кроме случаев, когда ребенок, 

достигший возраста четырнадцати лет, возражает против передачи 

единоличного права на заботу о ребенке полностью или в части родителю, 

заявившему ходатайство, либо имеются основания ожидать, что 

                                           
1
 Reitzenstein G. Op. cit. S. 14 – 20 



430 

 

прекращение совместной заботы о ребенке и ее передача заявителю 

ходатайства наилучшим образом отвечает благу ребенка. 

Ходатайство не подлежит удовлетворению, если на основании других 

правил родительская забота должна быть урегулирована иным образом. 

Согласно § 1628 ГГУ, если родители не могут прийти к согласию по 

отдельному вопросу либо по кругу вопросов, связанных с осуществлением 

родительской заботы, суд по семейным делам по ходатайству любого из 

родителей может передать одному из них право на принятие решения. 

Передача может быть связана с возложением обязанностей или 

ограничениями. 

В соответствии с § 906 Гражданского кодекса Чешской Республики, 

принимая решение о расторжении брака родителей, суд обязан определить, 

каким образом каждый из родителей будет заботиться о ребенке, учитывая 

интересы ребенка. Суд принимает во внимание не только отношение ребенка 

к каждому из родителей, но и его отношения к родным братьям и сестрам, а 

также к родным дедушкам и бабушкам. Суд вправе утвердить соглашение 

родителей, кроме случая, когда соглашение родителей о способе исполнения 

родительских прав и обязанностей противоречит интересам ребенка. 

В § 907 Гражданского кодекса Чешской Республики закреплено, что 

суд может поручить: а) уход за ребенком одному из родителей; б) 

организовать за ним переменный уход; в) совместный уход за ребенком, что 

допускается только при наличии согласия обоих родителей; г) уход за 

ребенком другому, чем родителю, лицу, если это необходимо сделать в 

интересах ребенка. 

Принимая решение о передаче ребенка для ухода, суд учитывает 

интересы ребенка, личность ребенка, в первую очередь его задатки и 

способности в контексте возможности их развития родителями и условий их 

жизни, а также чувственную ориентацию и поддержку ребенка, 

воспитательные способности каждого из родителей, воспитательную среду, в 

которой ребенок будет жить, эмоциональные связи ребенка с его родными 

братьями и сестрами, бабушками и дедушками, а также другими лицами. Суд 

должен учитывать, кто из родителей до настоящего времени надлежащим 
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образом заботился о ребенке, его эмоциональном, умственном и 

нравственном воспитании, а также то, у кого из родителей ребенок имеет 

лучшие предпосылки для здорового и успешного развития. 

Если родители не расторгли брак, но проживают раздельно, они вправе 

соглашением определить место жительства ребенка. При недостижении 

соглашения применяются изложенные выше правила.  

В соответствии со статьей 3.169 Гражданского кодекса Литовской 

Республики, при раздельном проживании отца и матери место жительства 

ребенка устанавливается по договоренности родителей. При наличии спора 

место жительства ребенка устанавливается по решению суда у одного из 

родителей. В случае изменения обстоятельств возможно заявление нового 

иска об установлении места жительства ребенка.
1
 

Проведенный анализ взаимодействия традиционных ценностей и 

правовых норм при рассмотрении споров об определении места жительства 

ребенка при раздельном проживании родителей позволяет сделать 

следующие выводы. 

В целях распространения примирительных процедур в спорах о детях 

предлагается введение обязательной бесплатной досудебной медиации по 

всем спорам о воспитании детей. Для этого соответствующие изменения 

необходимо внести в СК РФ, ГПК РФ, Федеральный закон от 27.07.2010 № 

193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)».  

Для защиты прав и законных интересов ребенка на выражение своего 

мнения, что отвечает традиционной ценности приоритета блага ребенка, 

нами обоснован ряд правил, основанных на анализе российского семейного 

законодательства и судебной практики, которыми следует 

руководствоваться, выявляя мнение ребенка (мнение ребенка, достигшего 

возраста десяти лет, должно выявляться посредством его опроса в судебном 

заседании, если нет заключения органа опеки и попечительства о том, что 

присутствие ребенка в суде окажет на него неблагоприятное воздействие; 

                                           
1
 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Vilnius: Saulelė, 2017. P. 143. 
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мнение ребенка, не достигшего возраста десяти лет, может быть выявлено 

органом опеки и попечительства, педагогами или воспитателями детских 

учреждений по месту учебы или нахождения ребенка, социальными 

педагогами школы, в ходе проведения судебной экспертизы; необходимо 

устанавливать, не является ли мнение ребенка следствием воздействия на 

него одного из родителей или других заинтересованных лиц, осознает ли 

ребенок свои собственные интересы при выражении этого мнения и как он 

его обосновывает, и др.). 

Для исключения споров о юридической силе принципа 6 Декларации 

прав ребенка, обеспечения определенности его толкования, а также в целях 

защиты традиционных семейных ценностей, связанных с ролью каждого из 

родителей в воспитании детей, предлагается пункт 3 статьи 65 СК РФ 

дополнить абзацем следующего содержания: «При отсутствии 

исключительных оснований, предусмотренных статьями 69 и 73 настоящего 

Кодекса, не должно допускаться разлучение с матерью сына, не достигшего 

возраста 10 лет, и дочери, не достигшей возраста 14 лет».  

Для всестороннего и полного исследования доказательств и 

обстоятельств дела суд должен назначить экспертизу для диагностики 

внутрисемейных отношений, выявления психологических особенностей 

каждого из родителей. 

В параграфе обоснованы требования, которым должно соответствовать  

содержание резолютивной части решения суда по делу об определении места 

жительства ребенка, в целях обеспечения прав и законных интересов детей и 

защиты анализируемых традиционных ценностей. 

Автором выявлены недостатки практики разрешения споров о месте 

жительства детей в Финляндии, где возможно установление так называемого 

«поочередного проживания», такая «мобильность» как ребенка, так и 

родителей не отвечает традиционным семейным ценностям, поскольку 

постоянная смена обстановки сложно переносится детьми. Необходимо не 

допустить установления аналогичных правил в российском семейном 

законодательстве. 
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5.2. Осуществление родительских прав родителем, проживающим 

отдельно от ребенка, и потребность ребенка в воспитании обоими 

родителями как традиционная ценность: проблемы правового 

регулирования в России и странах Европы. 

 

Проживание ребенка с одним из родителей не лишает права ребенка на 

общение с другим родителем, а другого родителя – права и обязанности 

участвовать в воспитании отдельно от него проживающего ребенка. 

Проживающий отдельно от ребенка родитель вправе общаться с ним и 

обязан принимать участие в его воспитании, а родитель, с которым ребенок 

проживает, не вправе препятствовать в этом другому родителю. 

Для гармоничного развития ребенка, его правильной социализации 

необходимо воспитание на основе жизненного опыта, нравственных 

ценностей, знаний, навыков как матери, так и отца. В случае развода 

родителей шансы ребенка сохранить цельность и гармоничность личности 

резко снижаются
1
. Семья как традиционная ценность перестает быть средой 

жизни ребенка и нравственным ориентиром для него. 

В пункте 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27.05.1998 № 10 разъяснено, что при определении порядка 

общения родителя с ребенком принимаются во внимание возраст ребенка, 

состояние его здоровья, привязанность к каждому из родителей и другие 

обстоятельства, способные оказать воздействие на физическое и психическое 

здоровье ребенка, на его нравственное развитие. 

Помимо названных обстоятельств учитываются (абзац четвертый 

раздела «Рассмотрение судами дел об осуществлении родительских прав 

родителем, проживающим отдельно от ребенка» Обзора ВС РФ от 20 июля 

2011 г.): наличие либо отсутствие условий для воспитания и развития 

ребенка согласно акту обследования жилищно-бытовых условий (наличие 

                                           
1
 Толмачева Е.Н. Практика разрешения семейно-правовых споров: доказательства и 

доказывание по семейным спорам о воспитании детей // Современное право. 2017. № 4. С. 

83. 
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спального и игрового мест и т.д.); режим дня малолетнего ребенка; 

удаленность места жительства истца от места жительства ребенка;  

длительность периода времени, в течение которого ребенок не общался с 

родителем, и другие обстоятельства.  

Так, в частности, Ю.Ф. Беспалов отмечает, что суду необходимо 

исследовать причины, послужившие распаду семейных отношений, а также 

анализировать, не является ли обращение в суд с иском формой 

злоупотребления правом
1
. На указанное обстоятельство обращает внимание и 

О.Ю. Ильина
2
. 

Изложенные в предыдущем параграфе суждения и выводы 

относительно преимущества и обязательности примирительных процедур, 

особенностей выявления мнения ребенка, проведения экспертизы по делу, 

специфики участия в деле органа опеки и попечительства в полной мере 

распространяются и на отношения, связанные с определением порядка 

общения с ребенком. 

Законодательство европейских стран также содержит нормы, 

регулирующие порядок общения родителей с детьми, а также закрепляющие 

некоторые нравственные правила (не настраивать ребенка против другого 

родителя, содействовать общению и др.) 

В пункте 1 § 1684 ГГУ закреплено, что ребенок имеет право на 

общение с каждым из родителей, а каждый родитель обязан и вправе 

общаться с ребенком
3
. 

В пункте 2 указанного параграфа подчеркивается, что родители не 

должны предпринимать действия, которые могут ухудшить отношение 

ребенка к другому родителю. Это правило распространяется и на лицо, на 

                                           
1
 Беспалов Ю.Ф. Семейно-правовой статус ребенка: проблемы семейного 

законодательства РФ // Семейное и жилищное право. 2016. № 5. С. 13. 
2
 Ильина О.Ю. Наличие ребенка как предпосылка злоупотребления правом членами 

семьи // Права ребенка в РФ: законодательство, правоприменительная деятельность, 

российская наука: материалы Международной научно-практической конференции / отв. 

ред. Ю.Ф. Беспалов. М.: РГ-Пресс, 2018. С. 74 – 79. 
3
 Гражданское уложение Германии – Deutches Bürgerliches Gesetzbuch mit 

Einführungsgesetz. Перевод с немецкого. В. Бергманн и др. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 

524. 
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попечении которого находится ребенок.  

Согласно пункту 3 § 1684 ГГУ суд по семейным делам может принять 

решение об объеме права на общение и определить детали его реализации 

также в отношении третьих лиц. Суд также может путем вынесения 

постановления побудить заинтересованных лиц к выполнению обязанности 

по неосуществлению действий, которые могут ухудшить отношение ребенка 

к другому родителю. Если эта обязанность нарушается в течение 

длительного времени либо повторно, то суд по семейным делам вправе 

установить попечительство по вопросам общения, включающее в себя право 

требовать выдачи ребенка для общения и определять его местопребывание 

при длительном общении. Такое судебное постановление должно содержать 

срок его действия.  

В пункте 4 § 1684 ГГУ установлено, что суд по семейным делам может 

ограничить либо исключить право на общение с ребенком или исполнение 

ранее принятых решений, связанных с реализацией данного права, если это 

необходимо для блага ребенка. При этом решение, ограничивающее право на 

общение с ребенком на длительный срок или окончательно исключающее 

осуществление этого права, может быть принято только при условии, что в 

противном случае благо ребенка подверглось бы риску. В частности, суд по 

семейным делам может постановить, что общение с ребенком допускается 

только в присутствии оказывающего содействие третьего лица. Третьим 

лицом может быть организация или объединение, осуществляющие помощь 

молодежи; в каждом конкретном случае они устанавливают, какое 

физическое лицо выполнит эту задачу. 

Проиллюстрируем применение параграфа 1684 ГГУ примером из 

судебной практики. При рассмотрении одного из дел
1
 было установлено, что 

стороны несколько лет находятся в разводе. Право родительской заботы над 

их общим сыном F. передано матери ребенка. Между сторонами была 

согласована продолжительность и частота общения отца с ребенком. Отец 

ребенка обратился в суд об определении места реализации права на общение 

                                           
1
 FamRZ. 1999. Heft 15. S. 1008 (Журнал семейного права. 1999. Выпуск 15. С. 

1008). 
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с ребенком в период отпуска. 

Участковый (семейный) суд удовлетворил иск заявителя и разрешил 

ему в течение согласованного сторонами времени отпуска по предъявлении 

медицинской справки об отсутствии заболеваний брать с собой сына F. в 

авиапутешествия в европейские страны. 

Мать ребенка подала жалобу, которая была оставлена без 

удовлетворения постановлением судебной коллегии по делам семьи 

земельного суда Касселя (Landgericht Kassel), с указанием на то, что суд 

первой инстанции обоснованно исходил из того, что право на общение с 

ребенком того родителя, который был лишен права родительской заботы, 

изначально накладывает ограничение на реализацию данного права другим 

родителем. Из этого следует, что тот родитель, который реализует право на 

общение и забирает к себе на время ребенка, определяет также и место 

пребывания ребенка, и для этого не требуется какого-либо специального 

судебного решения. Однако поскольку в рассматриваемом случае стороны 

спорят исключительно по этому вопросу, то было правильным 

зафиксировать правомочие отца ребенка определять место пребывания 

ребенка во время отпуска.  

По другому делу
1
 установлено, что стороны состояли в 

зарегистрированном браке, имеют несовершеннолетних детей T. и D. В 

рамках заключенного в 1997 году соглашения о порядке общения с детьми их 

мать приняла на себя обязательство приводить детей к оговоренному 

времени в квартиру отца детей и потом их оттуда забирать. Впоследствии 

мать переехала с детьми в другой город, что стало затруднять исполнение ею 

обязанности по передаче детей отцу по его месту жительства. 

Решением участкового суда (по семейным делам) от 28.10.1998 брак 

между супругами был расторгнут, право родительской заботы над детьми 

передано их матери, установлен порядок общения отца с детьми, в частности, 

на мать детей возложена обязанность привозить детей на главный вокзал 

города Нюрнберг и забирать их потом обратно. Также на родителей 

                                           
1
 Ibidem. S. 1008 – 1009. 
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возложена обязанность по взаимному оповещению в случае возникновения 

обстоятельств, препятствующих осуществлению общения. 

Мать детей обратилась с жалобой на решение суда. Постановлением 

судебной коллегии по делам семьи Высшего земельного суда Нюрнберга 

(Oberlandesgericht Nürnberg) установленный порядок общения с детьми был 

изменен в части возложения на бывшую супругу обязанности каждый раз 

привозить детей на вокзал г. Нюрнберг и забирать их там обратно. Судебная 

коллегия исходила из того, что § 1684 ГГУ (соответствующий § 1634 в 

старой редакции) накладывает на лицо, наделенное правом родительской 

заботы, только обязательство воздерживаться от всего, что могло бы 

повредить отношению детей к другому родителю, однако не 

предусматривает обязанности первого активно содействовать реализации 

вторым права на общения с ребенком, кроме разумных подготовительных 

действий внутри собственного домохозяйства. Поэтому привозить и забирать 

детей – исключительные задачи родителя, наделенного правом общения, за 

исключением случая, если без активного участия другого родителя в 

организации общения дети фактически бы лишались возможности общаться 

с родителем. Оценивая данное обстоятельство, судебная коллегия 

установила, что отцу детей вполне по силам в установленное время с 

использованием железнодорожного сообщения забирать, а затем возвращать 

детей матери, которая живет в 500 метрах от вокзала. Судебной коллегией 

принято во внимание, что с учетом исследованного расписания движения 

электропоездов временные затраты отца на то, чтобы забрать детей, составят 

3,5 часов, а чтобы вернуть их матери – 4 часа. С учетом установленной 

продолжительности общения с детьми по выходным указанные временные 

затраты не являются непосильными для отца детей. Кроме того, учтено, что 

отец детей является безработным, что говорит об отсутствии у него особого 

цейтнота.  

Что касается обязанности по взаимному оповещению в случае 

возникновения обстоятельств, препятствующих осуществлению общения, не 

позднее 22 часов вечера накануне дня общения, то судебная коллегия 

согласилась с позицией суда первой инстанции о том, что такая обязанность 
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должна быть предусмотрена в резолютивной части решения суда, чтобы 

стороны были застрахованы от ненужных поездок и подготовки к передаче 

детей, а также сопряженных с этим финансовых затрат. 

В приведенном примере обращает внимание тщательность 

исследования судебной коллегией обстоятельств дела и подробное 

обоснование баланса интересов бывших супругов и их детей. Также следует, 

на наш взгляд, согласиться с выводом о том, что на родителя, с которым 

определено место жительства ребенка, не должна возлагаться обязанность 

активно содействовать реализации другим родителем права на общение с 

ребенком, за исключением случаев, когда без активного участия такого 

родителя в организации общения ребенок фактически лишится возможности 

общаться с родителем, проживающим отдельно. Подобный подход может 

быть использован и в практике российских судов при рассмотрении дел об 

определении порядка общения с ребенком. 

Согласно § 888 Гражданского кодекса Чешской Республики, ребенок, 

находящийся на попечении одного из родителей, имеет право встречаться с 

другим родителем в объеме, достаточном для обеспечения интересов 

ребенка; также родитель имеет право на общение с ребенком, если суд не 

ограничит это право или не запретит общение. Суд может определить 

условия общения, в частности, место, где общение должно происходить, а 

также определить лиц, которые вправе или не вправе участвовать в общении. 

Суд также может определить место встречи ребенка с родителем (§ 891). 

При этом родитель, на попечении которого находится ребенок, обязан 

должным образом подготовить ребенка к встрече с другим родителем, 

обеспечить надлежащим образом контакт ребенка с другим родителем и 

сотрудничать с ним для осуществления в необходимом объеме личного 

контакта другого родителя с ребенком. Отметим, что в рассмотренном нами 

ранее примере из судебной практики Германии суды, напротив, пришли к 

выводу об отсутствии такой обязанности у родителя, с которым проживает 

ребенок. 

В § 889 Гражданского кодекса Чешской Республики содержится удачно 

сформулированная норма, согласно которой родитель, на попечении 
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которого находится ребенок, и другой родитель должны воздерживаться от 

всего, что мешает отношению ребенка к каждому из них или усложняет 

воспитание ребенка. Если родитель, который имеет на попечении ребенка, 

препятствует без уважительных причин общению второго родителя, то такое 

поведение является основанием для нового судебного решения по вопросу о 

том, кому из родителей передать на попечение ребенка. 

На обоих родителей также возлагается обязанность сообщать друг 

другу важные моменты, касающиеся интересов ребенка (§ 890).  

Суд может ограничить право родителя лично общаться с ребенком или 

запретить такой контакт, если это необходимо в интересах ребенка (пункт 2 § 

891). При этом чешский законодатель не конкретизирует, что в данном 

случае понимается под интересами ребенка. 

В соответствии со статьей 373-2-11 Гражданского кодекса Франции
1
 

судья, определяя порядок осуществления родительских прав, принимает во 

внимание: практику, сложившуюся между родителями прежде, или 

соглашение, которое они могли ранее заключить между собой; мнение 

ребенка; способность каждого из родителей выполнять свои обязанности и 

проявлять уважение к правам другого; результаты экспертных исследований; 

возраст ребенка; сведения, полученные в результате опроса общественности, 

проведенного в порядке статьи 373-2-12 Гражданского кодекса Франции; 

давление либо физическое или психологическое насилие стороны одного из 

родителей в отношении другого. 

При этом в соответствии со статьей 373-2-12 Гражданского кодекса 

Франции до принятия решения об определении порядка осуществления 

родительских прав и прав на общение с детьми судья вправе дать поручение 

компетентному специалисту провести опрос общественности с целью сбора 

сведений о семейном положении и об условиях, в которых живут и 

воспитываются дети. 

В статье 3.170 Гражданского кодекса Литовской Республики 

закрепляется право отца или матери, не живущих вместе с ребенком, 

                                           
1
 Гражданский кодекс Франции / Пер. с франц. В. Захватаев; отв. ред. А. Довгерт. 

Киев, 2006. 
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общаться с ребенком и участвовать в его воспитании, а также право ребенка, 

родители которого живут раздельно, непосредственно общаться с обоими 

родителями, независимо от того, где они живут
1
. 

В соответствии с пунктом 3 указанной статьи отец или мать, у которых 

проживает ребёнок, не имеют права препятствовать другому родителю 

общаться с ребёнком и принимать участие в его воспитании.  

Если родители не могут достигнуть соглашение относительно общения 

с ребёнком, то порядок общения с ребёнком и участия в его воспитании 

устанавливает суд.  

В силу статьи 3.175 Гражданского кодекса Литовской Республики, 

устанавливая порядок общения с ребенком, суд учитывает интересы ребёнка 

и должен создать отдельно живущему отцу или матери возможность 

максимально участвовать в воспитании ребёнка. Только если постоянное 

максимальное общение вредит интересам ребёнка, может быть установлено 

минимальное общение.  

Статьей 182 Гражданского закона Латвийской Республики
2
 

предусмотрено, что в случае спора между родителями порядок, в котором 

реализуется право на общение с ребенком родителя, проживающего 

отдельно, устанавливает суд, учитывая заключение сиротского суда. 

Определяя порядок общения, суд может установить, что определенные 

периоды времени (выходные, каникулы, время отпуска родителей и т.п.) 

ребенок проводит у родителя, с которым он не живет, либо установить время 

для их встреч. Суд может установить, что встречи с ребенком разрешаются 

только в присутствии определенных лиц. Суд может временно лишить 

отдельно проживающего родителя права на общение, если общение вредит 

интересам ребенка. 

Из приведенного анализа законодательства некоторых европейских 

стран следует, что принципиальные отличия в определении юридически 

значимых обстоятельств, которые должен установить суд, определяя порядок 

                                           
1
 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Vilnius: Saulelė, 2017. P. 143. 

2
 Гражданский закон Латвийской Республики (с комментариями О. Лукашиной). 

Biznesa informācijas birojs (перевод на русский язык). Рига, 2018. С. 25. 
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общения с ребенком, между российским семейным законодательством и 

правом европейских государств отсутствуют. 

На основе изучения действующего законодательства, судебной 

практики, юридической доктрины, в целях защиты прав и законных 

интересов детей, а также усиления роли традиционных семейных ценностей 

в правоотношениях, связанных с определением порядка общения родителей с 

детьми, считаем необходимым выделить следующие практические 

рекомендации: 

а) порядок общения родителя с ребенком определяется на будущее 

время - до совершеннолетия ребенка, если в исковом заявлении не указано 

иное.  

Так, решением Муромского городского суда Владимирской области от 

02.04.2014 определен порядок общения отца с детьми без указания какого-

либо срока: первое и третье воскресенье каждого месяца с 10 часов до 18 

часов по месту жительства детей; 22 ноября каждого года в день рождения 

детей по месту их жительства с 14 часов
1
. 

В то же время, например, решением Ленинского районного суда                     

г. Владимира от 10.08.2015 определен порядок общения отца С. с сыном 

только на период до достижения ребенком 7 лет, поскольку в исковом 

заявлении истец просил определить порядок общения с ребенком только до 

достижения им семилетнего возраста
2
; 

б) учитывая возраст ребенка, его длительное разлучение с одним из 

родителей, суд вправе назначить различный порядок общения на первое 

время после вступления решения в силу и на последующее время (даже если 

истец просит установить единый порядок общения на все будущее время). 

На возможность установления различного порядка общения в 

зависимости от времени, прошедшего после начала общения с отдельно 

проживающим родителем, указывается в абзацах девятом и десятом раздела 

седьмого «Рассмотрение судами дел об осуществлении родительских прав 

                                           
1
 Дело № 2/1156/2014 // Архив Муромского городского суда Владимирской 

области. 
2
 Дело № 2-2364/2015 // Архив Ленинского районного суда г. Владимира. 



442 

 

родителем, проживающим отдельно от ребенка» Обзора Верховного Суда 

Российской Федерации от 20.07.2011. 

В юридической литературе также поддерживается идея определения 

различного порядка общения на первоначальный период – «период 

привыкания» ребенка к родителю, с которым он длительное время не 

общался по тем или иным причинам, и на последующее время, когда система 

общения наладится
1
. 

Например, решением Фрунзенского районного суда г. Владимира от 

05.09.2014 по иску Г. к В. об определении порядка общения с ребенком 

установлен порядок общения с ребенком на первые три месяца после 

вступления решения суда в законную силу, а затем по «прошествии 

указанного срока», установлен иной порядок общения
2
.  

При этом недопустимо определять порядок общения только на первое 

время после вступления решения в силу с разъяснением истцу, что после 

окончания «адаптационного периода» он вправе вновь обратиться с иском в 

суд для определения порядка общения с ребенком, в такой ситуации 

семейно-правовой конфликт оказывается окончательно не разрешенным; 

в) если в исковом заявлении истец просит определить порядок общения 

с ребенком с установлением различной частоты, продолжительности и 

(или) места встреч в зависимости от возраста ребенка, то суд вправе 

установить различный порядок общения для разных возрастных периодов 

ребенка. 

Такая возможность вытекает из разъяснений, содержащихся в абзацах 

четырнадцатом – семнадцатом раздела седьмого «Рассмотрение судами дел 

об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка» Обзора Верховного Суда Российской Федерации от 20.07.2011, и в 

целом отвечает интересам ребенка и целям сохранения взаимодействия 

ребенка с родителями. 

Так, судебная коллегия по гражданским делам Владимирского 

                                           
1
 См.: Нечаева А.М. Общение как разновидность права родителя на семейное 

воспитание ребенка // Российская юстиция. 2017. № 1. С. 10 – 12. 
2
 Дело № 2-1449/2014 // Архив Фрунзенского районного суда г. Владимира. 
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областного суда, изменяя решение Киржачского районного суда 

Владимирской области от 13.11.2013, которым был определен порядок 

общения отца с отдельно проживающей дочерью, и устанавливая 

дополнительные дни и время, в которые отец будет иметь возможность 

общаться с ребенком, указала
1
, что установленный судом первой инстанции 

порядок общения отца с дочерью не является достаточным, ведет к 

нарушению интересов ребенка, не является благоприятным для физического, 

психоэмоционального развития малолетнего ребенка. Установленный судом 

первой инстанции порядок общения с дочерью не позволяет ему в полной 

мере принять участие в воспитании ребенка; 

г) определение возможности общения родителя с ребенком 

исключительно в присутствии другого родителя и по месту жительства 

ребенка допускается только в интересах ребенка при наличии существенных 

оснований, которые должны быть мотивированно изложены в решении 

суда. 

Как справедливо отмечает А.М. Нечаева, в первое время целесообразно 

устанавливать встречи с ребенком родителя, которого он практически не 

знает, на «нейтральной территории» - в детском саду, в школе, в присутствии 

представителя органа опеки и попечительства либо педагога, воспитателя, 

психолога, способных объективно оценить процесс общения с точки зрения 

интересов несовершеннолетнего
2
. 

В то же время безосновательное, немотивированное ограничение права 

родителя ребенка, проживающего отдельно, на общение с ребенком 

посредством установления возможности общения исключительно в 

присутствии другого родителя и по месту жительства ребенка, недопустимо. 

Как показывает изучение судебной практики, определяя порядок 

общения ребенка с родителем, проживающим отдельно от ребенка, суды 

лишь в отдельных случаях определяют возможность такого общения в 

                                           
1
 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 

Владимирского областного суда от 06.02.2014 по делу № 33-290/2014 // Архив 

Владимирского областного суда. 
2
 Нечаева А.М. Указ. соч. С. 11. 
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присутствии другого родителя и по месту жительства ребенка - когда это 

необходимо в интересах ребенка. Вместе с тем встречаются единичные 

случаи, когда суд без достаточных оснований определял место общения 

родителя с ребенком только по месту жительства ребенка. 

Так, апелляционным определением судебной коллегии по гражданским 

делам Владимирского областного суда от 28.01.2014  изменено решение 

Октябрьского районного суда г. Владимира от 14.10.2013: из решения суда 

исключено указание на то, что общение отца с сыном должно происходить 

по месту проживания ребенка, поскольку, как указала судебная коллегия, 

такой вариант общения в части определения места общения отца с ребенком 

не соответствует интересам ребенка и соблюдению баланса интересов, прав и 

обязанностей обоих родителей, так как родители испытывают крайнюю 

неприязнь друг к другу, между ними возникают взаимные претензии и 

конфликты
1
; 

д) если общение ребенка с отдельно проживающим от него родителем 

не отвечает интересам ребенка и может нанести ему вред, то в 

удовлетворении иска об определении порядка общения родителя с ребенком 

должно быть отказано.  

Так, отказывая в удовлетворении исковых требований Б., отбывающего 

наказание в местах лишения свободы, к Е. об определении порядка общения 

с сыном в исправительном учреждении, Гусь-Хрустальный городской суд 

Владимирской области в решении от 06.09.2016
2
, оставленным без изменения 

апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 

Владимирского областного суда от 08.11.2016
3
, указал, что нахождение 

малолетнего сына истца в учреждении, основной функцией которого 

является наказание за совершение преступления, не будет благоприятным 

                                           
1
 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 

Владимирского областного суда от 28.01.2014 по делу № 33-13/2014 // Архив 

Владимирского областного суда. 
2
 Дело № 2-1549/2016 // Архив Гусь-Хрустального городского суда Владимирской 

области. 
3
 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 

Владимирского областного суда от 08.11.2016 по делу № 33-4451/2016 // Архив 

Владимирского областного суда. 
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для его эмоционального и психического состояния, не отвечает интересам 

ребенка и может причинить вред несовершеннолетнему. Также суд принял во 

внимание заключение органа опеки и попечительства, из которого следовало, 

что родственные связи между сыном и отцом утрачены, сын отца не помнит;  

е) при необходимости порядок общения с ребенком может быть 

изменен судом по требованию любого родителя, а по достижении ребенком 

возраста четырнадцати лет - по требованию и самого ребенка. 

Так, М.В. обратился в суд с иском к М.А. об определении нового 

порядка общения отца с ребенком, указав в обоснование, что определением 

Октябрьского районного суда г. Владимира от 12.01.2016 между сторонами 

спора утверждено мировое соглашение, по условиям которого установлен 

определенный порядок общения с ребенком. Однако квартира, в которой 

зарегистрирован ребенок, продана, истца не пускают по месту фактического 

проживания ребенка, условия мирового соглашения не исполняются.  

Решением Октябрьского районного суда г. Владимира от 16.12.2016 

установлен новый порядок общения с ребенком
1
. 

В резолютивной части решения суда по делу об осуществлении 

родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, должен 

указываться определенный судом порядок общения: время, место, 

периодичность общения и т.п. обстоятельства. 

В абзацах двадцать восьмом – тридцать четвертом раздела 

«Рассмотрение судами дел об осуществлении родительских прав родителем, 

проживающим отдельно от ребенка» Обзора Верховного Суда Российской 

Федерации от 20.07.2011 указано, что в резолютивной части в необходимых 

случаях следует также указывать на возможность осуществления отдельно 

проживающим родителем иных родительских прав, если требование об этом 

было заявлено суду, в частности, на право отдельно проживающего родителя 

участвовать в воспитании ребенка и решать вопросы, связанные с 

получением образования, и др. 

Вместе с тем, иногда в решениях судов на стороны возлагаются 

                                           
1
 Дело № 2-5961/16 // Архив Октябрьского районного суда г. Владимира. 
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очевидные обязанности либо «абстрактная» ответственность, что 

представляется излишним и не отвечает интересам ребенка. 

Так, в резолютивной части решения Гороховецкого районного суда 

Владимирской области от 08.12.2016 по делу по иску матери ребенка к отцу 

ребенка и бабушки ребенка об определении порядка общения с ребенком и 

разрешении вопроса о возможности выезда ребенка из Российской 

Федерации указано: «Ответственность за жизнь и здоровье 

несовершеннолетней К. за время ее нахождения в семье отца и бабушки, 

создание ими психологически комфортных условий для девочки при 

организации общения, транспортировку ребенка к месту жительства бабушки 

и отца и обратно возложить на отца ребенка и бабушку ребенка.»
1
. В 

резолютивной части решения Октябрьского районного суда г. Владимира от 

07.11.2016 указано: «В период общения с ребенком П. обязан ответственно и 

добросовестно заниматься с сыном воспитанием, содержанием, а также нести 

полную ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетнего»
2
. 

В целях обеспечения прав и законных интересов детей, что достижимо 

только при четком и определенном изложении резолютивной части решения 

суда (только в этом случае решение суда будет исполняться в интересах 

ребенка), а также для защиты анализируемых традиционных ценностей 

содержание резолютивной части решения суда по делу об определении 

порядка общения с ребенком должно, по нашему мнению, соответствовать 

следующим требованиям
3
: 

- в резолютивной части решения суда необходимо предупредить 

другого родителя о возможных последствиях невыполнения решения суда (п. 

3 ст. 66 СК РФ); 

- при установлении иного порядка общения с ребенком, чем заявлено в 

иске, необходимо указывать на частичное удовлетворение исковых 

требований; 

                                           
1
 Дело № 2-493/2016 // Архив Гороховецкого районного суда Владимирской 

области. 
2
 Дело № 2-4471/2016 // Архив Октябрьского районного суда г. Владимира. 

3
 См. подробнее: Якушев П.А. Споры о детях: традиционные ценности и судебная 

практика: монография. М.: Проспект, 2018. С. 54 – 61. 
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- не следует в резолютивной части решения суда устанавливать 

возможность общения с ребенком по соглашению между родителями (или по 

согласованию с одним из родителей) без указания конкретных времени, 

места, продолжительности общения, поскольку судебные споры возникают 

именно по той причине, что стороны не могут самостоятельно достигнуть 

соглашение об определении порядка общения с ребенком, определить точные 

время, место, периодичность общения. 

Завершая анализ семейно-правового института определения порядка 

общения с ребенком, отметим, что актуальной проблемой, которая может 

возникнуть при определении судом порядка общения с ребенком, один из 

родителей которого проживает на территории иностранного государства, 

является отсутствие в российском законодательстве некоторых правовых 

понятий, содержащихся в Конвенции о гражданско-правовых аспектах 

международного похищения детей
1
, которая вступила в силу для России 

01.10.2011, в частности: «права родительской опеки» (custody) – права 

осуществлять заботу о личности ребенка, в том числе определять место его 

жительства; «права доступа» (acces) - права взять ребенка на определенное 

время в место, не совпадающее с местом его жительства, и др.  

Что касается другого важного международного документа в 

рассматриваемой сфере – Конвенции о юрисдикции, применимом праве, 

признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской 

ответственности и мер по защите детей
2
, вступившей для России 01.06.2013, 

то оговорки, с которыми Российская Федерация присоединилась к этой 

Конвенции
3
, направлены на сохранение традиционных ценностей 

(исключительная юрисдикция органов Российской Федерации в вопросах 

                                           
1
 Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 

(Гаага, 25.10.1980) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 51. 
2
 Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и 

сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей (Гаага, 

19.10.1996) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 32. 
3
 Федеральный закон от 05.06.2012 № 62-ФЗ «О присоединении Российской 

Федерации к Конвенции о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и 

сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 24. Ст. 3079. 
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принятия мер, направленных на защиту находящегося на территории нашей 

страны имущества ребенка, и др.). 

На основании проведенного в настоящем параграфе исследования 

института осуществления родительских прав родителем, проживающим 

отдельно от ребенка, в контексте потребности ребенка в воспитании обоими 

родителями как традиционной ценности, можно сделать следующие выводы.  

Анализ законодательства ряда европейских стран показал, что 

принципиальные отличия в определении юридически значимых 

обстоятельств, которые должен установить суд, определяя порядок общения 

родителей с ребенком, между российским семейным законодательством и 

правом европейских государств отсутствуют. 

На основе изучения действующего законодательства, судебной 

практики, юридической доктрины, в целях защиты прав и законных 

интересов детей, а также усиления роли традиционных семейных ценностей 

в правоотношениях, связанных с определением порядка общения родителей с 

детьми, нами аргументированы практические рекомендации по применению 

норм указанного семейно-правового института. 

 

 

5.3. Право на общение с ребенком других родственников как 

реализация традиций многопоколенной семьи: правовое регулирование 

в контексте традиционных ценностей в России и странах Европы. 

 

Столетиями для России была характерна многопоколенная семья, 

объединяющая детей, их родителей, дедушек и бабушек, других близких 

родственников, живущих вместе, в одном доме, и ведущих общее хозяйство. 

В такой семье существовала естественная связь поколений, передавались 

традиции, сохранялась российская социокультурная идентичность. 

В настоящее время в России, несмотря на стремление молодых семей 

жить отдельно от родителей и самостоятельно решать вопросы семейной 

жизни, уровень взаимосвязи членов семьи с родственниками старшего 

поколения остается достаточно высоким, что объясняется как традициями 
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многопоколенной семьи в России, так и важными функциями, фактически 

выполняемыми близкими родственниками, особенно старшего поколения, в 

семье.  

Бабушки и дедушки, являясь «держателями семейных традиций», 

оказывают помощь работающим родителям растить ребенка (организуют 

питание внуков, отводят их в школу, контролируют приготовление уроков и 

т.п.).
1
 Они чаще, чем родители, высказывают одобрение, похвалу, сочувствие 

и симпатии, оказывают эмоциональную поддержку, реже ругают и 

наказывают детей, рассказывают о своем детстве и детстве других членов 

семьи, что способствует формированию у ребенка чувства семейной 

идентичности
2
. Именно бабушки и дедушки во многом прививают внукам 

нравственные ценности, представления о добре и зле, о должном и 

недопустимом, развивают детей культурно и эстетически, приучают к труду 

и организуют веселый досуг. Поэтому для гармоничного развития ребенка 

крайне важно общение не только с обоими родителями, но и с бабушками, 

дедушками, другими родственниками. 

В пункте 1 статьи 55 СК РФ закреплено право ребенка на общение с 

дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. 

В свою очередь, право дедушек, бабушек, братьев, сестер и других 

родственников на общение с ребенком гарантировано в статье 67 СК РФ. 

Аналогичные нормы содержатся в законодательстве некоторых 

европейских стран. Например, в § 1685 Гражданского уложения Германии 

установлено, что бабушки, дедушки, братья и сестры имеют право на 

общение с ребенком, если это служит его благу. Суд по семейным делам 

может принять решение по объему права на общение с ребенком и подробно 

регламентировать осуществление этого права (п. 3 § 1684 Гражданского 

уложения Германии).  

В Гражданском кодексе Чешской Республики бабушки и дедушки в 

                                           
1
 Беднарчук А.И. К вопросу о функциях старшего поколения (бабушек и дедушек) в 

современной семье // Система ценностей современного общества. 2016. № 50. С. 143 – 

148. 
2
 Крайг Г. Психология развития. М.; СПб.: Питер, 2002. С. 134. 
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качестве субъектов права на общение с ребенком отдельно не выделяются. В 

§ 927 Гражданского кодекса содержится общая норма, согласно которой 

право встречаться с ребенком имеют лица, являющиеся родственниками 

ребенка, ближними или дальними, а также лица, которые являются для 

ребенка социально близкими, если ребенок имеет с ними эмоциональную 

связь. 

В указанной норме, в отличие от статьи 67 СК РФ, право встречаться с 

ребенком предоставлено не только родственникам, но и лицам, «которые 

являются для ребенка социально близкими», что представляется 

обоснованным, поскольку возможны жизненные ситуации, когда ребенок 

длительное время находится в окружении людей, не являющихся его 

родственниками, но к которым он привыкает настолько, что невозможность 

общения с ними вызывает страдания ребенка. 

Аналогичное правило содержится в абзаце третьем статьи 181 

Гражданского закона Латвийской Республики, согласно которому ребенок 

вправе поддерживать личные отношения и непосредственные контакты с 

родными братьями, сестрами, дедушками и бабушками, а также другими 

лицами, с которыми ребенок длительное время проживал в режиме общего 

совместного хозяйства, если это отвечает интересам ребенка. 

Согласно статье 371-4 Гражданского кодекса Франции в интересах 

ребенка суд может определить порядок общения между ребенком и лицом, 

не являющимся его родственником. 

В то же время, например, в Гражданском кодексе Грузии к лицам, 

имеющим право на общение с ребенком, кроме родителей, относятся только 

бабушки и дедушки (статья 1203), т.е. круг лиц, имеющих право на общение 

с ребенком, еще уже, чем в российском семейном праве. 

Полагаем, что необходимо внести изменения в первое предложение 

пункта 1 статьи 55 СК РФ, изложив его в следующей редакции: 

«1. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, 

бабушкой, братьями, сестрами, другими родственниками, а также лицами, с 

которыми у ребенка сложились устойчивые социальные связи». 

Соответственно, в статье 67 СК РФ необходимо: 
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- пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«Дедушка, бабушка, братья, сестры, другие родственники, а в 

исключительных случаях и иные лица, с которыми у ребенка сложилась 

устойчивая социальная связь, имеют право на общение с ребенком»; 

- пункт 3 после слов «близкие родственники ребенка» дополнить 

словами «, а в исключительных случаях и иные лица, с которыми у ребенка 

сложилась устойчивая социальная связь,». 

Дела по искам близких родственников к родителям детей об 

устранении препятствий к общению с ними не являются массовыми. 

Например, районными (городскими) судами во Владимирской области в 2014 

году рассмотрено 14 таких дел, в 2015 году – 13, в 2016 году – 10, в 2017 году 

– 9, в 2018 – 23
1
. 

Наибольшее количество среди изученных автором дел по защите 

(реализации) права родственников на общение с ребенком, составляют иски 

бабушек и дедушек к отцу или матери ребенка, препятствующим общению с 

несовершеннолетними внуками. 

Первый вопрос, который возникает при рассмотрении дел по искам 

родственников об устранении препятствий к общению с ребенком, - 

установлен ли пунктами 2 и 3 статьи 67 СК РФ досудебный порядок 

урегулирования споров этой категории, несоблюдение которого является 

основанием для возвращения искового заявления на стадии его принятия 

(пункт 1 части 1 статьи 135 ГПК РФ) либо оставления заявления без 

рассмотрения, если оно было принято к производству суда (абзац второй 

статьи 222 ГПК РФ). 

Пунктом 2 статьи 67 СК РФ предусмотрено, что, если родители (один 

из них) отказывают близким родственникам ребенка в предоставлении 

возможности общаться с ребенком, орган опеки и попечительства может 

обязать родителей (одного из них) не препятствовать общению. Далее, в 

пункте 3 указанной статьи установлено, что, если родители (один из них) не 

                                           
1
 Обобщение практики рассмотрения в 2014 – 2016 годах отдельных категорий дел 

по спорам, связанным с воспитанием детей // Интернет-сайт Владимирского областного 

суда: http://oblsud.wld.sudrf.ru. Дата обращения: 15.05.2018. 

http://oblsud.wld.sudrf.ru/
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подчиняются решению органа опеки и попечительства, близкие 

родственники ребенка либо орган опеки и попечительства вправе обратиться 

в суд с иском об устранении препятствий к общению с ребенком. 

В разъяснениях Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, 

связанным с воспитанием детей, отсутствует ответ на этот вопрос, в связи с 

чем в толковании и применении изложенных норм нет единства ни в 

судебной практике, ни в науке семейного права.  

Например, определением Рязанского областного суда от 17.06.2009
1
 

оставлено без изменения определение Октябрьского районного суда г. Рязани 

от 15.05.2009, которым дело по иску бабушки и дедушки пятилетней внучки 

об устранении препятствий к общению с ребенком и определении порядка 

общения с внучкой оставлено без рассмотрения, поскольку, по мнению суда, 

истцами не соблюдено условие для обращения в суд: истцы не обращались в  

управление образования, науки и молодежной политики г. Рязани, этот орган 

не принимал решения, обязывающего мать ребенка не препятствовать 

общению истцов с ребенком, а также не устанавливал порядок общения.  

В то же время апелляционным определением Московского областного 

суда от 12.02.2014 отменено определение судьи Долгопрудненского 

городского суда Московской области от 02.12.2013 о возвращении искового 

заявления бабушки к матери ребенка о порядке общения с внуком, материал 

возвращен в суд первой инстанции для разрешения вопроса о принятии 

искового заявления
2
. Суд апелляционной инстанции указал, что из статьи 67 

СК РФ не следует обязанность заявителя в досудебном порядке 

урегулировать спор, кроме того, приведенная норма не является по своему 

содержанию императивной, не препятствует истцу обратиться в суд за 

защитой.  

Р.Ю. Банников полагает, что в статье 67 СК РФ установлен досудебный 

                                           
1
 Определение судебной коллегии по гражданским делам Рязанского областного 

суда от 17.06.2009 по делу № 33-978/2009 // Справочная правовая система «Консультант 

Плюс». Информационный банк «Судебная практика». 
2
 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 

Московского областного суда от 12.02.2014 по делу № 33-3290/2014 // Справочная 

правовая система «Консультант Плюс». Информационный банк «Судебная практика». 
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порядок урегулирования спора органами опеки и попечительства, только 

после обращения в которые близкие родственники ребенка могут подавать 

исковое заявление в суд
1
. 

Напротив, Ю.Ф. Беспалов
2
 считает, что в статье 67 СК РФ отсутствует 

прямое указание на применение досудебного порядка урегулирования спора 

по делам рассматриваемой категории. Этой же точки зрения придерживаются 

и некоторые другие исследователи
3
. 

При наличии досудебного порядка урегулирования спора, на него 

должно быть прямо указано в законе. Например, в пункте 2 статьи 452 ГК РФ 

однозначно указано, что требование об изменении или о расторжении 

договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа 

другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо 

неполучения ответа в установленный срок. Положения статьи 67 СК РФ при 

их буквальном толковании не содержат императивного указания на 

применение досудебного порядка урегулирования споров родственников 

ребенка по поводу порядка общения с ним, а предоставляют право 

родственникам обратиться в орган опеки и попечительства, который должен 

оказать содействие в разрешении семейно-правового конфликта. Право на 

обращение в суд у родственников ребенка имеется как в случае 

неподчинения родителей решению органа опеки и попечительства, так и в 

отсутствие обращения в орган опеки и попечительства в силу закрепленного 

в пункте 1 статьи 1 СК РФ принципа судебной защиты семейных прав, а 

также поскольку досудебный порядок урегулирования спора, связанного с 

воспитанием ребенка, отдаляет разрешение вопроса по существу и не 

соответствует интересам участников семейных отношений, прежде всего – 

                                           
1
 Банников Р.Ю. Досудебный порядок урегулирования споров / науч. ред. В.В. 

Ярков. М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 180. 
2 

Беспалов Ю.Ф. Некоторые вопросы, возникающие у судов при разрешении 

споров, связанных с осуществлением права дедушки, бабушки, братьев, сестер и других 

родственников на общение с ребенком // Вестник Тверского государственного 

университета. Серия «Право». 2015. № 2. С. 8 – 18. 
3
 Судебная практика по гражданским делам. Брачно-семейные споры: практическое 

пособие / С.В. Асташов, И.С. Богданова, Н.В. Бугаенко и др. М.: Проспект, 2011. 152 с. 
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ребенка, в то время как пунктом 1 статьи 3 Конвенции ООН о правах ребенка 

1989 г.
1
 предусмотрено, что во всех действиях в отношении детей независимо 

от того, предпринимаются они государственными или частными 

учреждениями, судами, административными или законодательными 

органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению 

интересов ребенка. 

Следовательно, судья не вправе применить положения статьи 135 или 

222 ГПК РФ и возвратить либо оставить без рассмотрения заявление 

бабушек, дедушек, других близких родственников ребенка в отсутствие их 

обращения в орган опеки и попечительства
2
. 

Следующий вопрос связан с содержанием права на общение с 

ребенком его родственников, а именно: могут ли они требовать определения 

порядка общения с ребенком либо способ защиты их прав сводится только к 

устранению препятствий к общению с ребенком? 

Неясность возникает в связи с тем, что пункт 3 статьи 67 ГК РФ 

содержит указание только на право родственников ребенка обратиться в суд 

с иском об устранении препятствий к общению с ребенком, в связи с чем 

некоторые суды делают вывод, что суд вправе принять решение только об 

устранении препятствий к общению с ребенком, но не устанавливать порядок 

общения
3
. 

Вместе с тем, как справедливо отмечает Ю.Ф. Беспалов, решение об 

устранении препятствий к общению, как без указания конкретных 

препятствий, так и с их перечислением в решении, будет неисполнимым, 

осуществление права других родственников на общение с ребенком 

                                           
1
 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990) // Сборник международных договоров СССР. 1993. 

Вып. 46. 
2
 См. об этом: Якушев П.А. Право бабушек и дедушек на общение с внуками: 

вопросы судебной практики и ценностно-теоретические аспекты // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2017. № 10. С. 22 – 27. 
3
 См., например, определение судебной коллегии по гражданским делам 

Кемеровского областного суда от 14.09.2011 по делу № 33-10418/11, которым отменено 

решение Центрального районного суда г. Новокузнецка в части отказа в установлении 

порядка общения бабушки с ребенком // Справочная правовая система «Консультант 

Плюс». ИБ «Судебная практика». 



455 

 

возможно только посредством установления порядка общения
1
. Л.М. 

Пчелинцева также считает, что суд вправе принять решение о порядке 

общения близких родственников с ребенком
2
. Именно такое толкование 

пункта 3 статьи 67 ГК РФ отвечает интересам ребенка и традиционным 

семейным ценностям. 

В отсутствие определенного судом порядка общения дедушек, 

бабушек, других близких родственников с ребенком, решение, в котором 

будет указано только «устранить препятствия к общению», не урегулирует 

семейно-правовой конфликт. При исполнении такого решения могут 

возникать вопросы: означает ли устранение препятствий возможность в 

любое время общаться с ребенком; если нет, то в какое время и как долго 

можно общаться с ребенком и т.д. 

Изучение судебной практики показало, что в подавляющем 

большинстве судебных решений по данной категории споров 

устанавливается определенный график общения близких родственников с 

ребенком (дни, часы, место встреч, обязательное присутствие родителей и 

пр.). 

Так, решением Ленинского районного суда г. Владимира от 05.02.2014 

удовлетворены исковые требования бабушки ребенка по линии отца – Т. к 

матери ребенка – Ш. об определении порядка встреч с внуком – Г., 

05.10.2011 года рождения. Суд признал за Т. право встречи с внуком Ш. во 

второе и четвертое воскресенье месяца с 16.00 часов до 19.30 часов в 

присутствии матери ребенка – Ш. по месту жительства бабушки, а также на 

прогулках, в местах детского досуга, с правом забирать Г. из дома и 

возвращать его туда же
3
. 

Рассматривая дела об определении порядка общения родственников с 

ребенком для защиты традиционных ценностей необходимо также учитывать 

следующие обстоятельства. 

                                           
1
 Беспалов Ю.Ф. Указ. соч. С. 15. 

2
 Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / Л.М. Пчелинцева. 

М.: Норма: Инфра-М, 2011. С. 318. 
3
 Дело № 2-599/2014 // Архив Ленинского районного суда г. Владимира. 
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а) семейное законодательство не содержит запрета на временное 

нахождение ребенка с близкими родственниками, в том числе и в 

отсутствие родителей. 

Так, решением Судогодского районного суда Владимирской области от 

12.12.2016 удовлетворены частично исковые требования бабушки ребенка к 

его матери, при этом определенный судом порядок общения бабушки с 

внучкой предполагал, в том числе, встречи бабушки с внучкой в присутствии 

матери и психолога
1
. Судебная коллегия по гражданским делам 

Владимирского областного суда, изменяя решение суда в данной части, в 

апелляционном определении от 28.03.2017 указала, что обстоятельства, 

указывающие на какие-либо аморальные качества бабушки либо негативное 

влияние бабушки на внучку, не установлены, напротив, заключением 

педагога-психолога подтверждается их отсутствие; при таких 

обстоятельствах общение ребенка с бабушкой допустимо и в отсутствие 

матери и психолога
2
;  

б) при определении порядка общения с близкими родственниками суду 

необходимо учитывать, устанавливался ли ранее порядок общения с одним 

из родителей и каков этот порядок. 

Так, решением Собинского городского суда Владимирской области от 

09.06.2016 суд определил порядок общения бабушки О. с внучкой П., в 

соответствии с которым О. осуществляет общение с внучкой по месту 

жительства ребенка и ее матери в присутствии матери ребенка два раза в 

неделю: по средам с 18 до 20 часов и по воскресеньям с 14 до 16 часов
3
.  

Помимо прочего, суд учел, что бабушка ребенка проживает в одной квартире 

с отцом ребенка, порядок общения с которым ранее установлен решением 

суда, и они имеют возможность вместе участвовать в общении с ребенком; 

в) требования родственников ребенка о компенсации морального 

                                           
1
 Дело № 2-838/2016 // Архив Судогодского районного суда Владимирской области. 

2
 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 

Владимирского областного суда от 28.03.2017 по делу № 33-762/2017. 
3
 Дело № 2-445/2016 // Архив Собинского городского суда Владимирской области. 
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вреда, причиненного отказом родителей от предоставления общения с 

ребенком, удовлетворению не подлежат. 

Верховный Суд Российской Федерации, отменяя судебные акты, 

которыми в пользу бабушки и дедушки ребенка с его матери была взыскана 

компенсация морального вреда, причиненного препятствиями со стороны 

ответчика в общении с внуком, и отказывая в удовлетворении требований, 

указал, что право на общение с ребенком не является личным 

неимущественным правом других родственников, положения действующего 

законодательства не предусматривают возможность компенсации 

морального вреда в связи с созданием препятствий в общении с ребенком 

родственникам со стороны родителей
1
; 

г) в резолютивной части решения суда по делу по иску родственников 

об определении порядка общения с ребенком необходимо разъяснять 

положения абзаца второго пункта 3 статьи 67 СК РФ. 

Иногда такие разъяснения суды включают не в резолютивную, а в 

мотивировочную часть решения. Например, в решении Муромского 

городского суда Владимирской области от 09.12.2015 по делу по иску И. к Р. 

об определении порядка общения с внучкой положения абзаца второго 

пункта 3 статьи 67 СК РФ разъяснены в мотивировочной части решения
2
; 

д) в необходимых случаях по делам по искам родственников об 

устранении препятствий к общению с ребенком назначается судебная 

экспертиза. 

Например, принимая решение о реализации права бабушки и дедушки 

на общение с внуком
3
, суд руководствовался выводами судебной психолого-

педагогической экспертизы о том, что у истцов (бабушка и дедушка) не 

выявлено личностных патологий, отношение ребенка к истцам 

                                           
1
 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 08.04.2014 по делу № 

45-КГ13-22 // Справочная правовая система «Консультант Плюс». Информационный банк 

«Судебная практика». 
2
 Дело № 2-2369/2015 // Архив Муромского городского суда Владимирской 

области. 
3
 Апелляционное определение Московского городского суда от 12.04.2017 по делу 

№ 33-13519/2017 // Справочная правовая система «Консультант Плюс». ИБ «Судебная 

практика». 
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положительное, страх перед ними у ребенка отсутствует, воспоминания о 

времени, которое он проводил с истцами, у ребенка положительно 

эмоционально окрашено, ребенок испытывает нехватку психологической 

теплоты в доме, общение мальчика с истцами является положительным 

фактором психоэмоционального развития ребенка. Общение ребенка с 

бабушкой и дедушкой способно обеспечить необходимые условия для 

полноценного психоэмоционального и личностного развития ребенка, 

общение возможно и желательно. 

Подводя итог исследованию, проведенному в настоящем параграфе, 

можно сделать следующие выводы. 

Для гармоничного развития ребенка крайне важно его общение не 

только с обоими родителями, но и с бабушками, дедушками, другими 

родственниками. Такое общение отвечает интересам ребенка и направлено на 

поддержание традиционной ценности многокопоколенной семьи. 

В законодательстве европейских стран также закреплено право ребенка 

на общение с близкими родственниками и право близких родственников на 

общение с ребенком. 

При этом нами обоснована необходимость внесения изменений в 

статьи 55 и 67 СК РФ, закрепляющих право ребенка на общение не только с 

родственниками, но и лицами, с которыми у ребенка сложились устойчивые 

социальные связи, и, соответственно, право таких лиц на общение с 

ребенком, поскольку возможны жизненные ситуации, когда ребенок 

длительное время находится в окружении людей, не являющихся его 

родственниками, но к которым он привыкает настолько, что невозможность 

общения с ними вызывает страдания ребенка.  

Сделан вывод, что в семейном законодательстве не установлен 

обязательный досудебный порядок рассмотрения споров родственников об 

устранении препятствий к общению с детьми.  

Удовлетворяя такие иски, суд должен определить конкретный порядок 

общения с ребенком.  

Требования родственников о компенсации морального вреда, 

причиненного отказом родителей от предоставления общения с ребенком, 
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удовлетворению не подлежат. 

 

В рамках построения концепции ценностно-правового регулирования 

семейных отношений, на основании проведенного в пятой главе 

исследования, можно сделать следующие выводы. 

В нормах семейно-правовых институтов – определение места 

жительства ребенка,  определение порядка общения с ребенком, общение 

с ребенком близких родственников – должны закрепляться и защищаться 

такие традиционные ценности, как воспитание ребенка в семье, подготовка 

ребенка к самостоятельной жизни в атмосфере любви и заботы, обеспечение 

потребности ребенка в обоих родителях, авторитет отца и матери, 

самопожертвование и самоограничения ради будущего детей, необходимость 

сохранения уважения к бывшему супругу, недопустимость манипулирования 

ребенком для достижения своих целей, ограничение вмешательства в дела 

семьи со стороны посторонних лиц, гибкость в решении семейных вопросов, 

умение прощать и другие. Указанные традиционные семейные ценности 

также должны находить реализацию в судебной практике при рассмотрении 

споров об определении места жительства ребенка. 

В целях сохранения и развития традиционных ценностей в рамках 

семейно-правовых институтов - определение места жительства ребенка, 

определение порядка общения с ребенком, общение с ребенком близких 

родственников – предлагается: 

- введение обязательной досудебной медиации по всем спорам о 

воспитании детей;  

- установление правил, основанных на анализе российского семейного 

законодательства и судебной практики, которыми следует 

руководствоваться, выявляя мнение ребенка; 

- применение в судебной практике при рассмотрении дел об 

определении места жительства ребенка разработанных автором практических 

рекомендаций (относительно назначения экспертизы для диагностики 

внутрисемейных отношений, учета сложившегося образа жизни ребенка и 

др.); 
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- установление требований к содержанию резолютивной части решения 

суда об определении места жительства ребенка; 

- применение в судебной практике при рассмотрении дел об 

определении порядка общения с ребенком разработанных автором 

практических рекомендаций (установление порядка общения до 

совершеннолетия ребенка; использование «периода привыкания» и др.); 

- установление требований к содержанию резолютивной части решения 

суда об определении порядка общения с ребенком; 

- внесение изменений в статьи 55 и 67 СК РФ, закрепляющих право 

ребенка на общение не только с родственниками, но и лицами, с которыми у 

ребенка сложились устойчивые социальные связи; 

- применение в судебной практике при рассмотрении дел о реализации 

права на общение с ребенком его близких родственников разработанных 

автором практических рекомендаций (возможность предоставления близким 

родственникам общения с ребенком в отсутствие родителей; учет того, 

устанавливался ли ранее порядок общения с одним из родителей, и др.). 
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Глава 6. Традиционные ценности и правовое регулирование отношений, 

связанных с разлучением ребенка с родителями, в России и европейских 

странах 

 

6.1. Проблемы соотношения лишения родительских прав с 

воспитанием ребенка в семье как традиционной ценностью: проблемы 

правового регулирования в России и странах Европы. 

 

Приоритет воспитания ребенка в родной семье занимает одно из 

центральных мест как в системе традиционных семейных ценностей, так и 

среди принципов объективного семейного права России и большинства 

государств.  

В статье 9 принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 

года Конвенции о правах ребенка
1
 закреплена обязанность государств, 

подписавших Конвенцию, обеспечивать неразлучность ребенка с его 

родителями за исключением случаев, когда на основании судебного 

постановления уполномоченные органы определяют в установленном 

законом порядке, что разлучение необходимо в интересах ребенка, в 

частности, когда родители жестоко обращаются с ребенком, не 

осуществляют заботу о нем либо когда родители ребенка проживают 

раздельно и необходимо определить его место проживания. 

Учитывая ценность и значимость семейного воспитания ребенка для 

его развития, физического, психического, эмоционального здоровья, 

законодателю и правоприменителю необходимо исходить из того, что 

тяжелое материальное положение семьи в целом и каждого из родителей в 

отдельности, временные семейные трудности, конфликты «отцов и детей», 

строгое воспитание, психологические кризисы членов семьи, сложная 

жизненная ситуация, несистематическое неисполнение родительских 

обязанностей и т.п., не должны приводить к необоснованному разлучению 

ребенка с семьей и утрате кровнородственной связи детей и родителей. Как 

                                           
1
 Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989 // Сборник международных 

договоров СССР. 1993. Вып. XLVI. С. 986 – 992. 
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говорится в народных пословицах, «родителей не выбирают» или «коли есть 

отец и мать, так ребенку благодать». 

Недопустимость прекращения семейных связей в отсутствие 

чрезвычайных обстоятельств подчеркивает и Русская Православная Церковь, 

отмечая, что «именно в семье, как в школе благочестия, формируется и 

крепнет правильное отношение к ближним, а значит, и к своему народу… 

Живая преемственность поколений, начинаясь в семье, обретает свое 

продолжение в любви к предкам и отечеству, в чувстве сопричастности к 

истории. Поэтому столь опасно разрушение традиционных связей родителей 

с детьми… Роль семьи в становлении личности исключительна, ее не могут 

подменить иные социальные институты»
1
. 

В ряде постановлений Европейский суд по правам человека указывал, 

что взаимное использование прав родителей и детей на общение друг с 

другом составляет фундамент семейной жизни, а внутригосударственные 

законодательные, административные и иные меры, препятствующие такому 

общению, представляют собой вмешательство в защищенное статьей 8 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод право на уважение 

частной и семейной жизни
2
. 

В пункте 3 статьи 1 СК РФ в качестве одного из принципов семейного 

права назван приоритет семейного воспитания детей, а пунктом 1 статьи 63 

СК РФ установлено, что родители имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 1 СК РФ семейные 

права граждан могут быть ограничены исключительно на основании 

федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов других членов 

семьи и иных граждан. 

                                           
1
 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // // Официальный 

Интернет-сайт Русской Православной Церкви: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html. Дата обращения: 15.05.2018. 
2
 См., например: постановление от 12.07.2001 Большой Палаты Европейского Суда 

по правам человека по делу «К. и Т. Против Финляндии», жалоба № 25702/94 // 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». Информационный банк 

«Международные правовые акты». 

http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html
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Российское семейное законодательство содержит институт лишения 

родительских прав, влекущего утрату родителями всех прав, основанных на 

факте родства с ребенком
1
. 

В пункте 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 14.11.2017 № 44 подчеркивается, что лишение родительских 

прав – крайняя мера семейно-правовой ответственности родителей, которая 

применяется судом только за их виновное поведение по основаниям, 

исчерпывающий перечень которых приведен в статье 69 СК РФ. 

Лишение родительских прав допускается в том случае, когда защитить 

права и интересы детей иным образом не представляется возможным и все 

иные меры защиты прав и интересов детей не дали результата. 

В юридической литературе нет единства относительно того, является 

лишение родительских прав высшей мерой семейно-правовой 

ответственности либо исключительным способом защиты прав и законных 

интересов ребенка. 

Так, С.В. Зыков
2
, О.А. Рузакова

3
, М.В. Соседова

4
 и некоторые другие 

исследователи рассматривают лишение родительских прав как 

исключительную меру семейно-правовой ответственности. 

По мнению Ю.Ф. Беспалова, лишение родительских прав относится к 

способам защиты семейных прав и законных интересов ребенка, поскольку 

благодаря его применению «устраняется противоправное действие родителей 

в отношении детей, пресекается нарушение прав ребенка»
5
. 

М.В. Антокольская при анализе лишения родительских прав 

использует гражданско-правовое понимание термина «санкция». В 

                                           
1
 Косова О.Ю. Судебное отобрание детей у родителей: вопросы теории и практики 

// Семейное и жилищное право. 2014. № 4. С. 19 – 23. 
2
 Зыков С.В. О выражении в законодательстве исключительного характера 

применения лишения родительских прав в качестве меры семейно-правовой 

ответственности // Семейное и жилищное право. 2017. № 2. С. 9 – 11. 
3
 Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. М., 2005. С. 160. 

4
 Соседова М.В. Меры семейно-правовой ответственности в виде лишения, 

ограничения в родительских правах. Возможность применения иных мер ответственности 

// Вопросы ювенальной юстиции. 2011. № 3. С. 21 – 22. 
5
 Беспалов Ю.Ф. Семейно-правовое положение ребенка в Российской Федерации. 

Владимир, 2008. С. 237. 
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зависимости от состава правонарушения родителя она может быть, по ее 

мнению, как мерой защиты, так и мерой ответственности
1
. 

В чем практическая ценность ответа на вопрос, относится лишение 

родительских прав к способам защиты семейных прав и законных интересов 

ребенка или к мерам семейно-правовой ответственности родителей? 

Если лишение родительских прав – это мера семейно-правовой 

ответственности, пусть и исключительная, то наличие состава нарушения со 

стороны родителя должно являться безусловным основанием для лишения 

его родительских прав.  

Если же лишение родительских прав – это способ защиты прав и 

законных интересов ребенка, то состав родительского правонарушения 

может быть установлен, но интересам ребенка лишение родительских прав в 

конкретном случае может не соответствовать (не приводить к 

восстановлению прав ребенка, а напротив, нарушать право ребенка на 

семейное воспитание), при таком подходе в удовлетворении требования о 

лишении родительских прав необходимо отказать. 

В настоящем параграфе при анализе оснований лишения родительских 

прав мы выскажем свое мнение по данному вопросу.  

В последние годы в Российской Федерации наблюдается снижение 

количества удовлетворенных исков по делам о лишении родительских прав, 

что свидетельствует об усилении реализации принципа приоритета 

семейного воспитания детей и закреплении в правосознании 

правоприменителей традиционных семейных ценностей. Так, в России в 2014 

году удовлетворено в полном объеме 42 179 исков о лишении родительских 

прав, в 2015 году – 41 152 иска, в 2016 году – 40 890 исков, в 2017 году – 

36 971 иск
2
.  

Ежегодное количество детей, родители которых лишались 

родительских прав, с 2010 года по 2018 год сократилось более, чем на 40%, 

                                           
1
 Антокольская М.В. Семейное право. М., 2010. С. 283. 

2
 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации. Раздел «Данные судебной статистики» // http://www.cdep.ru/index.php?id=79. 

Дата обращения 02.05.2019. 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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из общей динамики «выбивается» только 2016 год, когда произошел рост 

рассматриваемого показателя по отношению к предыдущему году на 3,2%. В 

целом по Российской Федерации статистика выглядит следующим образом
1
: 

Год: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность детей, 

родители которых 

лишены 

родительских прав 

64 584 58 791 52 206 46 753 42 901 40 025 41 302 37 966 35 707 

Для сравнения, согласно данным Федерального статистического 

ведомства Германии
2
, в 2016 году родители были полностью лишены 

родительских прав (с полной передачей родительской заботы ведомству по 

делам молодежи или опекуну) в отношении 8 863 детей, частично лишены 

(ограничены в правах) – в отношении 8 305 детей. 

В динамике лишение родительских прав в Германии выглядит 

следующим образом: 

Год: 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность детей, родители которых 

лишены родительских прав 

6 765 7 071 8 497 7 585 8 863 

Из указанной таблицы следует, что количество детей, в отношении 

которых родители лишаются родительских прав, в Германии ежегодно 

увеличивается (за исключением данных за 2015 год). 

Если сопоставить приведенные выше показатели как в абсолютных 

величинах, так и их соотношение с численностью населения в Германии и 

России, то сравнение будет не в пользу Российской Федерации: в 2016 году в 

России число детей, родители которых лишены родительских прав, в 4,66 

больше, чем в Германии (41 302: 8 863 = 4,66), тогда как население России 

больше, чем в Германии только в 1,77 раза (146 500 000 чел. : 82 521 700 чел. 

= 1,77). 

Приведенная статистика ставит под сомнение утверждение о том, что в 

странах Европы, в частности в Германии, «в жернова ювенальной юстиции 

                                           
1
 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/motherhood/#. 

Дата обращения: 02.05.2019. 
2
 Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe. Pflegschaften, Vormundschaften, 

Beistandschaften, Pflegeerlaubnis, Sorgerechtsentzug, Sorgeerklärungen. Statistisches 

Bundesamt (Destatis), 2017. P. 8, 15. 
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попали миллионы семей»
1
. 

Иное соотношение мы получим, сравнив Российскую Федерацию, 

например, с Республикой Беларусь
2
: в 2016 году в России число детей, 

родители которых лишены родительских прав, в 11,97 больше, чем в 

Республике Беларусь (41 302: 3 448 = 11,98), тогда как население России 

больше, чем в Республике Беларусь в 15,4 раза (146 500 000 чел. : 9 499 644 

чел. = 15,4). 

При рассмотрении дел о лишении родительских прав следует 

учитывать положения статьи 12 Конвенции о правах ребенка и статьи 57 СК 

РФ, в соответствии с которыми ребенок вправе свободно выражать свое 

мнение по всем вопросам, затрагивающим его интересы, а также быть 

заслушанным в ходе любого административного или судебного 

разбирательства. Ребенок, достигший возраста десяти лет либо в возрасте 

младше десяти лет (при условии, если суд придет к выводу о том, что он 

способен самостоятельно сформулировать свои взгляды по вопросам, 

затрагивающим его права), может быть опрошен судом непосредственно в 

судебном заседании в целях выяснения его мнения по рассматриваемому 

вопросу. Подробнее о выявлении мнения ребенка изложено в параграфе 5.1 

настоящего исследования. 

Основания лишения родительских прав. 

От того, насколько установленные в законодательстве основания 

лишения родительских прав действительно отражают жизненные ситуации, 

при которых полное прекращение юридической связи ребенка с родителем 

объективно необходимо и становится приоритетнее семейного воспитания 

ребенка, а также насколько определенно, понятно и однозначно они 

сформулированы в правовых нормах, во многом зависит, как часто 

правоприменители будут прибегать к этой мере семейно-правовой 

                                           
1
 Брагер Д.К., Сугита А.Н., Троневская Н.Н. Отдельные социально-правовые 

вопросы ювенальной юстиции // Модернизация современного общества: инновации, 

управление, совершенствование: экономические, социальные, философские, 

политические, правовые, общенаучные закономерности и тенденции. 2015. С. 45 – 50. 
2
 Официальный сайт Верховного Суда Республики Беларусь 

http://www.court.gov.by/ru/justice/press_office/a0359f95bb894de7.html. Дата обращения: 

02.06.2018. 
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ответственности родителей и смогут ли они найти разумный баланс между  

необходимостью защитить права ребенка и потребностью ребенка в 

семейном воспитании. 

В связи с этим проанализируем основания лишения родительских прав, 

установленные в российском законодательстве, а также в законодательстве 

некоторых европейских стран на предмет соответствия жизненным 

ситуациям, при которых действительно требуется окончательное разлучение 

ребенка с родителями, а также на предмет определенности, понятности и 

однозначности закрепления этих оснований в законодательстве. 

Основания лишения родительских прав исчерпывающим образом 

приведены в статье 69 СК РФ. При этом лишение родительских прав 

применяется только за виновное поведение родителей. 

1. Уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том числе 

злостное уклонение от уплаты алиментов. 

В подпункте «а» пункта 16 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 14.11.2017 № 44 содержатся следующие 

разъяснения. 

Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по 

воспитанию детей может выражаться в отсутствии заботы об их здоровье, о 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, обучении. 

Отметим, что в действовавшем ранее абзаце втором пункта 11 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

27.05.1998 № 10 под уклонением родителей от выполнения своих 

обязанностей дополнительно понималось отсутствие заботы о подготовке 

детей к общественно полезному труду. Полагаем, что лишение родительских 

прав за отсутствие заботы о подготовке к общественно полезному труду 

недопустимо, в связи с чем поддерживаем исключение указанного 

разъяснения из действующего постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Так, Кольчугинским городским судом Владимирской области при 

рассмотрении дела по иску комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав к И. и Ш. о лишении родительских прав было установлено, что на 
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основании постановления главы администрации Кольчугинского района дети 

были отобраны из семьи из-за антисанитарного состояния жилья и наличия 

кожных заболеваний детей, что угрожало их жизни и здоровью. Решением 

Кольчугинского городского суда Владимирской области от 29.01.2016 

ответчики были лишены родительских прав в связи с уклонением от 

выполнения обязанностей по обеспечению потребностей детей в детском 

питании, одежде, проживании в нормальных санитарно-гигиенических 

условиях, в своевременном получении минимальной медицинской помощи и 

лечении при болезнях
1
.
 
В данном деле одним из обстоятельств, которое 

существенно повлияло на выводы суда, было предварительное изъятие детей 

из семьи. Полагаем, что в подобных случаях дети должны сначала изыматься 

из семьи, и только если родители в кратчайший срок (до 7 дней) не исправят 

ситуацию, уполномоченным органом должен предъявляться иск в суд.  

В юридической литературе высказывается мнение, что абзац второй 

статьи 69 СК РФ необходимо уточнить, заменив словосочетание «уклонение 

от выполнения обязанностей родителя» на «злостное и (или) 

систематическое уклонение от выполнения обязанностей родителя», 

поскольку, действующая в настоящее время редакция нормы позволяет 

формально лишить родительских прав за разовую незначительную 

провинность
2
. Полагаем такие опасения излишними, не основанными на 

реалиях российской судебной практики. Ни один суд не будет лишать 

родителей родительских прав за «разовую незначительную провинность», 

поскольку суды исходят из того, что лишение родительских прав является 

исключительной мерой семейно-правовой ответственности, применяемой 

только если защитить права и интересы детей иным образом не 

представляется возможным. 

Разрешая вопрос о том, имеется ли злостное уклонение родителя от 

уплаты алиментов, необходимо, в частности, учитывать продолжительность 

и причины неуплаты родителем средств на содержание ребенка. 

                                           
1
 Дело № 2-77/2016 // Архив Кольчугинского городского суда Владимирской 

области. 
2
 См., например: Зыков С.В. Указ. соч. С. 9 – 11. 
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Верховный Суд Российской Федерации в указанном пункте 

постановления Пленума разъяснил, что о злостном характере уклонения от 

уплаты алиментов могут свидетельствовать, например: 

наличие задолженности по алиментам, образовавшейся по вине 

плательщика алиментов, уплачиваемых им на основании нотариально 

удостоверенного соглашения об уплате алиментов или судебного 

постановления о взыскании алиментов; 

сокрытие действительного размера заработка и (или) иного дохода, из 

которых должно производиться удержание алиментов;  

розыск родителя, обязанного выплачивать алименты, ввиду сокрытия 

им своего места нахождения;  

привлечение родителя к административной или уголовной 

ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего 

(часть 1 статьи 5.351 КоАП РФ, часть 1 статьи 157 УК РФ).  

Так, Гусь-Хрустальный городской суд Владимирской области, 

рассматривая дело по иску П.А. к П.Д. о лишении родительских прав в 

отношении дочери П.М., установил, что П.Д. с 2000 года без уважительных 

причин не исполняет обязанности родителя по воспитанию и содержанию 

дочери
1
. Задолженность по алиментам составляет около одного миллиона 

рублей. Приговором мирового судьи судебного участка № 4 г. Гусь-

Хрустального и Гусь-Хрустального района от 07.12.2015 П.Д. был осужден 

за неуплату алиментов на содержание дочери по ч. 1 ст. 157 УК РФ к 

исправительным работам, однако к отбыванию наказания не приступил, без 

уважительных причин не вышел на работу, вновь трудоустроился только в 

марте 2016 г. Решением Гусь-Хрустального городского суда Владимирской 

области от 31.05.2016 П.Д. лишен родительских прав. 

Вместе с тем, А.М. Нечаева справедливо обращает внимание на то, что 

необходимо с осторожностью подходить к такому основанию лишения 

родительских прав как злостное уклонение от уплаты алиментов, учитывая 

                                           
1
 Дело № 2-1008/2016 // Архив Гусь-Хрустального городского суда Владимирской 

области. 
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значительное число злостных неплательщиков алиментов
1
. 

Действительно, согласно статистике Федеральной службы судебных 

приставов России, по состоянию на конец 2017 года сумма задолженности по 

исполнительным производствам о взыскании алиментов
2
 составила 130,7 

млрд. руб. Должники не приступили к исполнению по 146,9 тыс. 

исполнительных производств. Количество неоконченных исполнительных 

производств, по которым осуществляются выплаты либо добровольно, либо 

за счет обращения взыскания на доходы, составило 590,7 тыс. Если 146,9 

тыс. человек, которые так и не приступили к уплате алиментов, 

рассматривать как злостных неплательщиков алиментов и лишать на этом 

основании родительских прав, то значительное количество детей в России 

рискует остаться без родителей. 

Даже привлечение родителя к административной или уголовной 

ответственности за неуплату средств на содержание ребенка (часть 1 статьи 

5.351 КоАП РФ, часть 1 статьи 157 УК РФ) не должно быть 

«автоматическим» основанием к лишению родительских прав. Необходимо 

исследовать, изменилось ли поведение ответчика с момента вступления 

приговора в законную силу и до рассмотрения в суде дела о лишении 

родительских прав, предпринимались ли им меры по погашению 

задолженности, трудоустройству, изменилось ли отношение к своим 

родительским обязанностям. 

Так, М.Н. обратилась в суд с иском к М.В. о лишении родительских 

прав, указав в обоснование, что до 06.12.2005 состояла в зарегистрированном 

браке с ответчиком, 22.04.2002 у них родилась дочь – А., с августа 2005 г. 

ответчик проживает отдельно, ребенок находится на иждивении истца, 

ответчик с ребенком связи не поддерживает, материальной помощи не 

оказывает. Приговором мирового судьи судебного участка № 2 Ленинского 

                                           
1
 Нечаева А.М. Правовые проблемы семейного воспитания несовершеннолетних: 

монография. М.: Проспект, 2017. С. 89. 
2
 Итоговый доклад о результатах деятельности Федеральной службы судебных 

приставов в 2017 году // Электронный ресурс: 

http://fssprus.ru/files/fssp/db/files/02018/itogovyj_doklad_za_2017_god_2018361451.pdf. Дата 

обращения 02.06.2018. 
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района г. Владимира от 05.06.2012 за злостное уклонение от уплаты 

алиментов М.В. привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК 

РФ, ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов. 

После вынесения приговора ответчик не трудоустроился, не выплачивал в 

достаточном размере алименты на содержание ребенка. При выезде за 

границу с ребенком у истца возникают сложности с оформлением согласия 

отца на выезд. 

Решением Ленинского районного суда г. Владимира от 05.02.2018 в 

удовлетворении исковых требований было отказано
1
. 

На решение поданы апелляционные жалобы М.Н., несовершеннолетней 

А. (16 лет), а также апелляционное представление прокурора, в которых 

указывалось на то, что суд неправильно применил статью 69 СК РФ, не учел, 

что злостное уклонение родителя от уплаты алиментов является 

самостоятельным основанием лишения родительских прав, не принял во 

внимание заключение органа опеки и попечительства о целесообразности 

лишения ответчика родительских прав. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским 

делам Владимирского областного суда от 30.05.2018 указанное решение 

Ленинского районного суда г. Владимира оставлено без изменения
2
. Суды 

исходили из того, что М.В. привлекался к уголовной ответственности в 2012 

году, т.е. более пяти лет назад, судимость погашена, ответчик 

трудоустроился, регулярно перечисляет денежные средства истцу почтовыми 

переводами, от получения которых истец уклоняется. Ответчик ни разу не 

отказал в даче согласия на выезд дочери за рубеж, напротив, давал согласия 

на все поездки. Отсутствие общения с дочерью обусловлено желанием 

ответчика не создавать конфликтные ситуации с матерью ребенка и не 

травмировать психику несовершеннолетней, ожиданием ее взросления, когда 

она будет в состоянии понять и всесторонне оценить возникшую ситуацию. 

                                           
1
 Решение Ленинского районного суда г. Владимира от 05.02.2018 по делу № 2-

248/2018 // Архив Ленинского районного суда г. Владимира. 
2
 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 

Владимирского областного суда от 30.05.2018 по делу № 33-2204/2018 // Архив 

Владимирского областного суда. 
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Мнение несовершеннолетней А. суды оценили как сформированное под 

влиянием матери, ничем существенным не мотивированное и не отвечающее 

ее интересам в сохранении связи с родным отцом, имеющим намерение 

исправить ситуацию. 

В данном деле суды исходили из того, что лишение родительских прав 

– это способ защиты прав и законных интересов ребенка, и даже при 

формальном наличии состава родительского правонарушения в 

удовлетворении иска о лишении родительских прав было отказано как не 

отвечающем интересам ребенка. 

Полагаем, что лишение родительских прав – это, в первую очередь, 

способ защиты прав и законных интересов ребенка. Именно такое понимание 

лишения родительских прав способствует сохранению традиционных 

семейных ценностей: воспитание ребенка в семье, обеспечение потребности 

ребенка в обоих родителях, авторитет отца и матери, недопустимость 

манипулирования ребенком для достижения своих целей, ограничение 

вмешательства в дела семьи посторонних лиц. 

Рассмотренное основание лишения родительских прав отражает 

жизненные ситуации, когда объективно требуется окончательное разлучение 

ребенка с родителями, и с точки зрения юридической техники достаточно 

оптимально закреплено в законодательстве. Затруднения у 

правоприменителя возникают в связи с оценкой фактических обстоятельств 

дела. 

2. Отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного 

дома (отделения) либо из иной медицинской организации, образовательной 

организации, организации социального обслуживания или из аналогичных 

организаций. 

В подпункте «б» пункта 16 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 14.11.2017 № 44 разъясняется, что при 

рассмотрении иска о лишении родительских прав по данному основанию 

суду, в частности, следует проверить:  

какими причинами был обусловлен отказ взять ребенка и являются ли 

они уважительными;  
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имеют ли родители (один из них) предусмотренное законом право на 

устройство своего ребенка на полное государственное обеспечение в 

соответствующие организации и учреждения, и если имеют, то на какой 

срок
1
;  

поддерживают ли родители (один из них) отношения с ребенком; 

предпринимались ли родителями (одним из них) какие-либо меры к 

преодолению обстоятельств, послуживших основанием для отказа взять 

ребенка, и (или) изменились ли эти обстоятельства. 

Как отмечает А.М. Нечаева, отказ родителя взять своего ребенка из 

детского учреждения в отсутствие уважительных причин на практике не был 

редким явлением, но суды испытывали затруднения при решении вопроса, 

можно ли квалифицировать данное обстоятельство как основание лишения 

родительских прав. В результате под воздействием судебной практики 

данное основание было закреплено в Семейном кодексе Российской 

Федерации
2
. 

3. Злоупотребление родительскими правами. 

Под злоупотреблением родительскими правами следует понимать 

использование этих прав в ущерб интересам детей. 

Злоупотребление родительскими правами как вид запрещенных 

действий родителей в семейно-правовой сфере не имеет длительной истории 

правового регулирования, учитывая, что до 1917 года в законодательстве 

господствовало понятие «родительская власть», поддерживаемое 

религиозными канонами. 

В подпункте «в» пункта 16 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 14.11.2017 разъясняется, что к злоупотреблению 

родительскими правами относится, в частности: 

                                           
1
 Пункт 2 статьи 155

1
 СК РФ, статья 13 и пункт 3 статьи 14 Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», статья 1 Федерального закона от 24.07.1998 № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», часть 3 статьи 

54 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 
2
 Нечаева А.М. Семейное право: актуальные проблемы теории и практики. М.: 

Юрайт-Издат, 2007. С. 39. 
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создание препятствий в получении детьми общего образования,  

вовлечение в занятие азартными играми,  

склонение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству, 

проституции, употреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

наркотических средств или психотропных веществ, потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ,  

вовлечение в деятельность общественного или религиозного 

объединения либо иной организации, в отношении которых имеется 

вступившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрете 

деятельности
1
. Указанная разновидность злоупотребления родительскими 

правами в последнее время получает распространение, о чем сообщается в 

средствах массовой информации, в частности публикуются материалы о 

возвращении жен и детей боевиков из Сирии и других стран, где фактически 

дети вследствие религиозного фанатизма родителей рисковали своими 

жизнями
2
.  

Если сравнить подпункт «в» пункта 16 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 14.11.2017 № 44 с ранее 

действовавшим абзацем третьим пункта 11 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 27.05.1998 № 10, то 

усматривается, что Верховный Суд Российской Федерации, разъясняя 

содержание понятия «злоупотребление родительскими правами», 

конкретизировал, что злоупотреблением родительскими правами является 

создание препятствий не в любом обучении, а в получении только общего 

образования, а также привел дополнительные примеры действий, 

квалифицируемых как использование родительских прав в ущерб интересам 

детей.  

Безусловно, нельзя признать, что в указанном разъяснении Верховного 

Суда Российской Федерации приведены исчерпывающе все формы 

                                           
1
 Статья 9 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», статья 24 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму». 
2
 См., например: Дроботов А. Сто пятьдесят ставропольцев уехали в Сирию 

воевать за террористов // Комсомольская правда. 2017. 9 января. 
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злоупотребления родительскими правами. К ним можно также отнести: 

поощрение вредных привычек, вовлечение ребенка в недопустимую для него 

трудовую деятельность, закаливание ребенка опасным для его здоровья 

способом, запрет на оказание необходимой медицинской помощи и др. 

Так, Суздальский районный суд Владимирской области, лишая С. 

родительских прав в отношении его сына М., в решении от 03.11.2015 указал, 

что ответчик не только уклоняется от выполнения родительских 

обязанностей, но и злоупотребляет родительскими правами, что выражается 

в создании препятствий для выезда ребенка к месту лечения, крайне 

необходимого по медицинским показаниям, что наносит ущерб интересам 

ребенка
1
. 

Н.Н. Тарусина и О.И. Сочнева в качестве формы злоупотребления 

родительскими правами приводят пример из судебной практики 

Дзержинского районного суда г. Ярославля, когда отец ребенка, сменив пол, 

вопреки желанию своего 12-летнего сына продолжал настаивать на общении 

с ним, в новом образе приходил к ребенку в школу, встречал после уроков, 

вследствие чего ребенок стал объектом постоянных насмешек и ему 

потребовалась психолого-психиатрическая помощь
2
. 

Следует согласиться с А.М. Нечаевой, по мнению которой, когда 

признаки злоупотребления родительским правом находятся еще на стадии 

формирования, эксперимента и не приобрели злостного характера, они не 

могут быть основанием для лишения родительских прав, «не всякого рода 

просчеты влекут за собой лишение родительских прав»
3
. 

В юридической литературе указывается на возможность рассмотрения 

в качестве злоупотребления родительскими правами поведение родителей, 

которое на первый взгляд преследует «благую цель» - так называемый 

«переизбыток заботы», когда ребенок чрезмерно занимается спортом, 

                                           
1
 Дело № 2-964/2015 // Архив Суздальского районного суда Владимирской области 

2
 Тарусина Н.Н., Сочнева О.И. Права детей: учебно-практическое пособие. М.: 

Проспект, 2018. С. 56 – 57. 
3
 Нечаева А.М. Правовые проблемы семейного воспитания несовершеннолетних: 

монография. М.: Проспект, 2017. С. 91 – 92. 
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музыкой, иными развивающими занятиями, которые приводят к умственным 

и физическим перегрузкам и опасны для здоровья ребенка
1
. 

В целом следует отметить, что рассматриваемое основание лишения 

родительских прав отличается неопределенностью, неконкретностью, 

используемая законодателем формулировка позволяет как лишать 

родительских прав при незначительных злоупотреблениях со стороны 

родителей, так и отказывать в лишении родительских прав, не находя 

признаков злоупотребления в опасном поведении родителей. 

В большинстве же случаев злоупотребление родительскими правами 

как основание лишения родительских прав применяется в совокупности с 

другим основанием – жестоким обращением с детьми. 

4. Жестокое обращение с детьми, в том числе осуществление 

физического или психического насилия над ними, покушение на их половую 

неприкосновенность. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в подпункте «г» 

пункта 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 14.11.2017 № 44 жестокое обращение с детьми может выражаться, в 

частности, в осуществлении родителями физического или психического 

насилия над ними, в покушении на их половую неприкосновенность. 

Так, в решении Вязниковского городского суда Владимирской области 

от 07.09.2015 о лишении С. родительских прав в отношении сына и дочери 

указано, что С. допускает жестокое обращение с детьми, приговором 

мирового судьи осужден за нанесение побоев сыну, у детей часто 

обнаруживаются травмы, синяки, ушибы, переломы пальцев, вследствие чего 

дети изымались из семьи на основании статьи 77 СК РФ
2
. 

Ранее в абзаце четвертом пункта 11 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 27.05.1998 № 10 жестокое 

обращение с детьми понималось не только как осуществление родителями 

                                           
1
 Максимович Л.Б. Злоупотребление правом и семейные отношения. Закон. 2005. № 

10. С. 35. 
2
 Дело № 2-1275/2015 // Архив Вязниковского городского суда Владимирской 

области. 
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физического или психического насилия над ними либо покушение на их 

половую неприкосновенность, но и как применение недопустимых способов 

воспитания (грубое, пренебрежительное, унижающее человеческое 

достоинство обращение с детьми, оскорбление или эксплуатация детей), т.е. 

правоприменитель более расширительно подходил к толкованию понятия 

«жестокое обращение». 

Термины «физическое насилие» и «психическое насилие» являются 

недостаточно определенными. Зачастую необходимо разграничивать 

физическое насилие и допустимые меры дисциплинарного воздействия на 

ребенка, в том числе с элементами физического наказания, которые 

напрямую российским законодательством не запрещены
1
. Отдельные 

элементы физического и психического насилия, к сожалению, применяются в 

«традиционных методах воспитания». Например, по данным Всероссийского 

центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в 2017 г. 49% 

опрошенных ответили, что их ставили в угол в качестве наказания, в 2012 г. 

таких было 56%; телесные наказания в виде подзатыльников, шлепков и 

щелчков использовались в отношении 37% респондентов по данным опроса в 

2017 г. и в отношении 47% респондентов, опрошенных в 2012 г.; наказание 

ремнем практиковалось в отношении 33% опрошенных в 2017 г. и в 

отношении 34% респондентов по данным опроса в 2012 г.
2
 

В юридической литературе отмечается, что внешними признаками 

жестокости могут быть синяки, следы ушибов, ссадины, переломы; при 

отнесении физического насилия к проявлению жестокости необходимо 

учитывать совокупность обстоятельств, в том числе возраст 

несовершеннолетнего, степень его физических и душевных страданий, 

последствия использования жестких методов воспитания
3
.  

Под психическим (эмоциональным) насилием понимают 

«эпизодические или регулярные оскорбления или унижения ребенка, 

                                           
1
 См.: Тарусина Н.Н., Сочнева О.И. Указ. соч. С. 81. 

2
 Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=1440. Дата обращения 07.06.2018. 
3
 Цымбал Е.И. Жестокое обращение с детьми: причины, проявления, последствия. 

М., 2007. С. 35. 
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высказывание в его адрес угроз, демонстрация негативного отношения или 

отвержение, которые приводят к возникновению выраженных 

эмоциональных или поведенческих нарушений, … однократная тяжелая 

психическая травма, приведшая к возникновению посттравматического 

стрессового расстройства,  а также случаи повторного воздействия менее 

тяжелых психических травм, в результате которых возникает расстройство 

адаптации»
1
. 

Ввиду недостаточной определенности понятий «физическое насилие» и 

«психическое насилие», отсутствия четких критериев, которые позволяют 

отнести такое насилие к основаниям лишения родительских прав, у суда 

имеется высокая степень судейского усмотрения при рассмотрении дела о 

лишении родительских прав по этому основанию, что в отдельных случаях 

может приводить к судебной ошибке и необоснованному изъятию ребенка из 

семьи. 

5. Болезнь хроническим алкоголизмом или наркоманией. 

В подпункте «д» пункта 16 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 14.11.2017 № 44 разъясняется, что хронический 

алкоголизм или заболевание родителей наркоманией должны быть 

подтверждены соответствующими медицинскими документами. Лишение 

родительских прав по этому основанию может быть произведено независимо 

от признания ответчика ограниченно дееспособным. 

Указанные разъяснения практически полностью совпадают с 

разъяснениями, ранее содержавшимися в абзаце пятом пункта 11 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

27.05.1998 № 10, с той лишь разницей, что словосочетание «медицинским 

заключением» заменено на «медицинскими документами», чем расширен 

перечень доказательств, которыми могут быть подтверждены хронический 

алкоголизм или заболевание родителей наркоманией, что, по нашему 

мнению, отвечает интересам ребенка, поскольку родители, страдающие 

хроническим алкоголизмом или наркоманией, представляют угрозу не только 

                                           
1
 Цымбал Е.И. Указ. соч. С. 110. 
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для нравственного развития ребенка, но зачастую – для его жизни и здоровья. 

Как справедливо отмечает А.М. Нечаева, хронический алкоголизм или 

наркомания – тяжкие заболевания, связанные с потерей воли, когда не 

приходится говорить о наличии вины в противоправных действиях 

родителей; вследствие алкоголизма происходит злоупотребление 

родительскими правами, жестокое обращение с ребенком во всех его 

проявлениях
1
. 

Вместе с тем рассматриваемое основание лишения родительских прав 

необходимо также применять продуманно и осторожно. 

Так, решением Ленинского районного суда г. Владимира от 21.08.2017 

С. лишен родительских прав в отношении сына А., 05.10.2011 года рождения 

и дочери В., 15.08.2013 года рождения, в связи с тем, что ответчик С. 

наблюдается врачом психиатром-наркологом в связи с пагубным 

употреблением каннабина, за потребление наркотических средств 

привлекался к административно ответственности, приговором Фрунзенского 

районного суда г. Владимира от 18.11.2015 признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на 

незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по 

предварительному сговору, в значительном размере), ему назначено 

наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев, в период 

рассмотрения дела ответчик отбывал наказание в исправительном 

учреждении, где не был трудоустроен, доходы не имел, имел задолженность 

по уплате алиментов в сумме более 60 500 руб.  

Отменяя указанное решение Ленинского районного суда г. Владимира 

и отказывая в удовлетворении иска о лишении родительских прав, судебная 

коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда в 

апелляционном определении от 07.12.2017 указала, что С. снят с 

диспансерного наблюдения у врача-нарколога в связи с ремиссией более 

года, неотбытая часть наказания заменена ответчику более мягким видом 

наказания – исправительными работами, ответчик трудоустроился, 

                                           
1
 Нечаева А.М. Указ. соч. С. 98 – 99. 
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представил почтовые переводы на имя матери детей в целях погашения 

задолженности по алиментам, а также кассовые чеки на приобретение детям 

подарков и продуктов питания. При изложенных обстоятельствах судебная 

коллегия пришла к выводу, что суду первой инстанции не были 

представлены достаточные доказательства, позволяющие применить к 

ответчику исключительную меру ответственности за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей. При этом, учитывая личность 

ответчика и характер его поведения, судебная коллегия предупредила С. о 

необходимости изменения своего отношения к воспитанию детей.
1
 

6. Совершение умышленного преступления против жизни или здоровья 

своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося 

родителем детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи. 

Следует отметить, что согласно редакции статьи 69 СК РФ, 

действовавшей до 10.01.2016, родители (один из них) могли быть лишены 

родительских прав, если они совершили умышленное преступление против 

жизни или здоровья только своих детей либо против жизни или здоровья 

супруга. 

Федеральным законом от 30.12.2015 № 457-ФЗ «О внесении изменений 

в Семейный кодекс Российской Федерации и статью 256 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»
2
, вступившим в силу 

10.01.2016, перечень лиц, за совершение умышленного преступления против 

жизни или здоровья которых родители могут быть лишены родительских 

прав, расширен. Теперь к таким лицам отнесены: дети; другой родитель 

детей; супруг, в том числе не являющийся родителем детей; иной член семьи. 

Как справедливо отмечает В.И. Цуканова, дополнение статьи 69 СК РФ 

указанием на то, что родители могут быть лишены родительских прав, если 

они совершили умышленное преступление против жизни или здоровья 

супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо против жизни 

                                           
1
 Определение судебной коллегии по гражданским делам Владимирского 

областного суда от 07.12.2017 по делу № 33-4288/2017 // Архив Владимирского 

областного суда. 
2
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 1 (часть I). Ст. 77. 
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или здоровья иного члена семьи, вполне оправдано, поскольку на ребенке 

неизбежно скажется вред, нанесенный людям, окружающим его в семейной 

группе, что с большой вероятностью отразится на его последующей 

жизнедеятельности
1
. 

Так, администрация г. Коврова обратилась в суд с иском о лишении Ю. 

родительских прав в отношении несовершеннолетнего И., 04.05.2004 года 

рождения, и взыскании алиментов на его содержание
2
. 

При рассмотрении дела судом было установлено, что Ю. родительские 

обязанности в отношении своего сына не исполняла, осуждена к 

исправительным работам приговором мирового судьи за причинение 

телесных повреждений своему сыну, т.е. за совершение умышленного 

преступления против жизни и здоровья своего ребенка, состояла на учете в  

наркологическом диспансере  с диагнозом «синдром зависимости, вызванный 

употреблением опиатов», потребляла дезоморфин. 

Решением Ковровского городского суда Владимирской области от 

08.07.2015 Ю. лишена родительских прав в отношении своего сына.  

При этом в семейном законодательстве устанавливается, что если лицо 

не выполняет родительские обязанности вследствие стечения тяжелых 

обстоятельств и по другим от них не зависящим причинам, то оно не может 

быть лишено родительских прав, за исключением наличия диагноза 

хронического алкоголизма или наркомании. В такой ситуации суд может 

вынести решение об ограничении родительских прав, если оставление 

ребенка у родителей опасно для него (пункт 2 статьи 73 СК РФ)
3
.  

В пункте 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 14.11.2017 № 44 разъяснено, что, поскольку лишение 

родительских прав является крайней мерой ответственности родителей, в 

исключительных случаях, если доказано виновное поведение родителя, суд с 

учетом характера его поведения, личности и других фактических 

                                           
1
 Цуканова В.И. При дополнении оснований лишения родительских прав 

процессуальные правила не изменились // Судья. 2017. № 6. С. 31 – 34. 
2
 Дело № 2-2755/2015 // Архив Ковровского городского суда Владимирской 

области. 
3
 Пункт 17 постановления Пленума ВС РФ от 14 ноября 2017 г. № 44. 
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обстоятельств, а также принимая во внимание интересы ребенка, может 

отказать в удовлетворении иска о лишении родительских прав и 

предупредить ответчика о необходимости изменения своего отношения к 

воспитанию детей. 

Нахождение родителя в местах лишения свободы не является 

уважительной причиной неисполнения родительских обязанностей и не 

может служить препятствием для лишения его родительских прав при 

наличии соответствующих оснований. 

Суду следует оценить, какие меры были предприняты родителем для 

продолжения участия в воспитании ребенка
1
. Так, Уголовно-

исполнительным кодексом РФ для осужденных к лишению свободы 

предусмотрена с учетом вида исправительного учреждения возможность 

свиданий, телефонных переговоров, переписки, выезда за пределы 

исправительного учреждения (статьи 89, 91, 92 и 97), а также возможность 

привлечения к оплачиваемому труду (статьи 103 и 105). Для исследования 

вопроса о материальном содержании ребенка необходимо выяснить, 

привлечен ли родитель к оплачиваемому труду в условиях лишения свободы, 

перечисляет ли он денежные средства на содержание детей. Отсутствие 

конкретных попыток родителя решить вопрос о своем трудоустройстве 

может свидетельствовать об уклонении от содержания ребенка. 

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов ребенка в 

резолютивной части решения суда о лишении родительских прав необходимо 

указывать
2
: 

- кому передается ребенок на воспитание: другому родителю, опекуну 

(попечителю), если он уже назначен в установленном порядке, либо органу 

опеки и попечительства; 

- разрешение вопроса о взыскании алиментов на ребенка с родителей 

(одного из них) независимо от того, предъявлен ли такой иск; 

                                           
1
 См.: Бочкарев А.Е. Осуществление родительских прав лицами, содержащимися 

под стражей // Российская юстиция. 2017. № 10. С. 21 – 23.  
2
 См. подробнее: Якушев П.А. Споры о детях: традиционные ценности и судебная 

практика: монография. М.: Проспект, 2018. С. 84 – 88. 
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- номер и дату актовой записи о рождении ребенка и наименование 

органа записи актов гражданского состояния, произведшего регистрацию 

рождения ребенка; 

- что в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения 

суда выписка из решения суда подлежит направлению судом в орган записи 

актов гражданского состояния по месту государственной регистрации 

рождения ребенка. 

Пунктом 1 статьи 72 СК РФ предусмотрено, что родители, которые 

лишены родительских прав, могут быть восстановлены в родительских 

правах в случаях, если они изменили поведение, образ жизни и (или) 

отношение к воспитанию ребенка. 

По справедливому выражению А.М. Нечаевой, восстановление в 

родительских правах является «полной реабилитацией человека как 

родителя, подтвержденной судебным решением»
1
. 

В пункте 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 14.11.2017 № 44 разъясняется, что при рассмотрении иска о 

восстановлении в родительских правах суд, исходя из пункта 1 статьи 72 СК 

РФ, проверяет, изменились ли поведение и образ жизни родителей, 

лишенных родительских прав, и (или) их отношение к воспитанию ребенка.  

Суд отказывает в удовлетворении иска о восстановлении родительских 

прав, если родители изменили свое поведение и могут надлежащим образом 

воспитывать ребенка, однако будет установлено, что ребенок усыновлен и 

усыновление не отменено в установленном порядке, а также в случаях, когда 

ребенок, достигший возраста десяти лет, возражает против восстановления 

родителей в родительских правах, независимо от мотивов такого несогласия 

(абзацы второй и третий пункта 4 статьи 72 СК РФ), либо суд придет к 

выводу, что восстановление в родительских правах противоречит интересам 

ребенка (абзац первый пункта 4 статьи 72 СК РФ). 

Мы согласны с А.М. Нечаевой в том, что необходимость получать 

согласие ребенка, достигшего десяти лет, на восстановление родительских 

                                           
1
 Нечаева А.М. Отобрание детей у родителей // Российская юстиция. 2010. № 7. С. 

23 – 28. 
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прав его родителей, в ряде случаев может противоречить традиционным 

семейным ценностям
1
, поскольку всесторонняя оценка возможности 

воссоздания семьи, способной выполнять присущие ей функции и 

обеспечивать охрану и защиту прав и интересов ребенка, - чрезвычайно 

сложный интеллектуальный процесс, требующий значительного жизненного 

опыта и умения принять зрелое, взвешенное решение, что вряд ли под силу 

малолетнему ребенку. В результате мнение ребенка, достигшего возраста 

десяти лет, становиться решающим в вопросе воссоздания семьи. 

Иски о восстановлении в родительских правах поступают в суды 

сравнительно редко
2
, что дает основание предположить, что большинство 

лишенных родительских прав родителей, к сожалению, не становятся на путь 

исправления. 

В юридической литературе отмечается
3
, что семейным 

законодательством установлен полный запрет на общение родителей, 

лишенных родительских прав, с ребенком, что является нелогичным, 

поскольку возможность восстановления в родительских правах пункт 1 

статьи 72 СК РФ связывает, в том числе, и с изменением родителем своего 

отношения к воспитанию ребенка, что невозможно проявить в отсутствие 

каких-либо контактов с ребенком. При этом ранее действовавшее 

законодательство в статье 62 Кодекса о браке и семье РСФСР 

предусматривало возможность родителей, лишенных родительских прав, 

получить разрешение на общение с ребенком, если орган опеки и 

попечительства сделает вывод, что общение не окажет вредного влияния на 

несовершеннолетнего. Полагаем, аналогичную норму необходимо 

                                           
1
 Нечаева А.М. Правовые проблемы семейного воспитания несовершеннолетних: 

монография. М.: Проспект, 2017. С. 103. 
2
 В 2016 году было рассмотрено 1543 таких иска, из них удовлетворено 1 173 

исковых заявления, в 2017 году рассмотрено 2 779 исков о восстановлении в родительских 

правах, из них удовлетворено 2 043 иска. 
3
 Беспалов Ю.Ф. Некоторые проблемы осуществления, охраны и защиты прав 

ребенка в Российской Федерации // Права ребенка в РФ: законодательство, 

правоприменительная деятельность, российская наука: материалы Международной 

научно-практической конференции / отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. М.: РГ-Пресс, 2018. С. 14; 

Нечаева А.М. Правовые проблемы семейного воспитания несовершеннолетних: 

монография. М.: Проспект, 2017. С. 99; Тарусина Н.Н., Сочнева О.И. Указ. соч. С. 86 – 87. 



485 

 

предусмотреть в действующем законодательстве, дополнив пункт 1 статьи 72 

СК РФ вторым абзацем следующего содержания:  

«Органы опеки и попечительства по просьбе родителей, лишенных 

родительских прав, могут разрешить им свидание с детьми, если такое 

общение не окажет на детей вредного влияния». 

Остановимся на некоторых аспектах института лишения родительских 

прав в контексте традиционных семейных ценностей – воспитания ребенка в 

семье, обеспечения потребности ребенка в обоих родителях, авторитета отца 

и матери, ограничения вмешательства в дела семьи посторонних лиц – в  

странах Европы. 

В Германии приоритет семейного воспитания ребенка закреплен на 

конституционном уровне. Согласно пункту 3 статьи 6 Основного Закона ФРГ 

дети могут быть отделены от своей семьи против воли лиц, уполномоченных 

на их воспитание, только на основании закона, если упомянутые лица не 

выполняют своих обязанностей или если дети по другим причинам могут 

оказаться без надзора. 

Указанная норма Основного Закона ФРГ конкретизирована в 

параграфах 1666 и 1666а ГГУ
1
. 

В соответствии с абзацем 3 § 1666 ГГУ в случае угрозы благу ребенка 

для устранения опасности, которой подвергаются психическое, физическое 

или духовное здоровье ребенка либо его имущество, если установлено, что 

родители не хотят или не в состоянии устранить указанную опасность, суд по 

семейным делам должен принять одну из следующих мер судебной защиты: 

- приказ, направленный на использование общественной помощи, 

например, помощи детских и молодежных организаций, направленной на 

заботу о здоровье ребенка (п. 1 абз. 3 § 1666 ГГУ); 

- приказ, направленный на соблюдение школьных обязанностей (п. 2 

абз. 3 § 1666 ГГУ); 

- запрет, на определенный срок либо бессрочно, пользоваться 

                                           
1
 Гражданское уложение Германии – Deutches Bürgerliches Gesetzbuch mit 

Einführungsgesetz. Перевод с немецкого. В. Бергманн и др. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 

519 – 520. 
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семейным или иным жилым помещением, находиться в определенной 

местности вблизи жилого помещения либо появляться в ином определенном 

месте, где ребенок регулярно бывает (п. 3 абз. 3 § 1666 ГГУ); 

- запрет на установление с ребенком какой-либо связи, либо на встречи 

с ребенком (п. 4 абз. 3 § 1666 ГГУ); 

- возмещение расходов по заявлению владельца родительских прав и 

обязанностей (п. 5 абз. 3 § 1666 ГГУ); 

- частичное или полное лишение родительских прав (п. 6 абз. 3 § 1666 

ГГУ). 

Указанные меры могут быть применены как в отношении родителей, 

так и по отношению к третьим лицам.  

В § 1666a ГГУ специально закрепляются «принцип соответствия» 

применяемых мер защиты прав ребенка нарушению его прав (опасности), а 

также принцип «преимущества официальной помощи». По нашему мнению, 

указанные принципы, конкретизируя применение соответствующих мер 

судебной защиты прав ребенка, отвечают интересам ребенка и 

традиционным семейным ценностям, не приводят к умалению авторитета 

родителей (напротив, позволяют избежать разыгрывание семейных 

скандалов на глазах у ребенка). 

В соответствии с § 1666a ГГУ меры, с которыми связано отобрание 

ребенка из семьи родителей, допускаются только в том случае, если иным 

образом нельзя предотвратить опасность, в том числе посредством 

официальной помощи. Если одному из родителей или другому лицу 

запрещено пользоваться жилым помещением для совместного проживания с 

ребенком, то при определении длительности применения мер необходимо 

учесть вид вещного права на земельный участок, на котором находится 

жилое помещение, а также имеют ли родители или другие лица, в отношении 

которых применяются меры, иные жилые помещения для проживания. 

Полное лишение родительских прав допускается лишь в случае, если 

иные меры оказались безрезультатными, либо если имеются основания 

полагать, что они будут недостаточными для устранения соответствующей 

угрозы. 
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Конкретные основания лишения родительских прав в ГГУ не 

приводятся.  

В соответствии со статьей 200 Гражданского закона Латвийской 

Республики
1
 родитель может быть лишен права попечения, если: 

- по его вине (вследствие умышленного действия или халатности 

родителя) создана угроза для здоровья или жизни ребенка; 

- родитель злоупотребляет своими родительскими правами либо не 

обеспечивает заботу о ребенке и надзор за ним, что может создать угрозу для 

физического, нравственного или умственного развития ребенка. 

Если суд лишает права попечения одного из родителей, ребенок 

передается под отдельное попечение второго родителя. Однако, если 

попечение, которое способен осуществлять второй родитель, недостаточно 

защитит ребенка от опасности либо если права попечения лишаются оба 

родителя, суд поручает сиротскому суду
2
 обеспечить внесемейную заботу о 

ребенке. 

Законодательство Франции предусматривает полное и частичное 

лишение родительских прав, ограниченное лишь указываемыми в решении 

суда полномочиями (аналог российского института ограничения 

родительских прав)
3
. 

В соответствии со статьей 378 Гражданского кодекса Франции
4
 

приговором суда могут быть полностью лишены родительских прав отец и 

мать, осужденные как исполнители, соисполнители или соучастники 

преступления, совершенного в отношении личности их ребенка, либо как 

соисполнители или соучастники преступления, совершенного их ребенком, 

                                           
1
 Гражданский закон Латвийской Республики (с комментариями О. Лукашиной). 

Biznesa informācijas birojs (перевод на русский язык). Рига, 2018. С. 27 – 30. 
2
 Сиротские суды были образованы в Латвийской Республике в результате 

преобразования в 1996 г. органов опеки и попечительства и по существу выполняют 

функции по опеке и попечительству. В настоящее время в Латвийской Республике около 

130 сиротских судов (Электронный ресурс: http://www.gorod.lv/novosti/280074-pbk-kto-

reshaet-sudby-detei-v-nashei-strane. Дата обращения 02.06.2018). 
3
 См.: Смирновская С.И. К вопросу об ответственности родителей по семейному 

законодательству России и Франции // Семейное и жилищное право. 2010. № 1. С. 6 – 9. 
4
 Гражданский кодекс Франции / Пер. с франц. В. Захватаев; отв. ред. А. Довгерт. 

Киев, 2006. С. 189. 
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либо как исполнители, соисполнители или соучастники тяжкого 

преступления, совершенного в отношении личности другого родителя. 

Согласно статье 378.1 Гражданского кодекса Франции решением суда 

также могут быть полностью лишены родительских прав отец и мать, 

которые подвергают явной угрозе безопасность, здоровье или 

нравственность ребенка плохим обращением либо вследствие 

систематического злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими веществами, либо своим поведением, явно не 

соответствующим общепринятым социальным нормам, или своим 

преступным поведением, либо отсутствием заботы или наставлений. Также 

могут быть лишены родительских прав, в случае принятия мер по оказанию 

помощи в воспитании ребенка, отец и мать, которые на протяжении более 

двух лет сознательно устранялись от осуществления прав и выполнения 

обязанностей, закрепленных за ними статьей 375.7 (эта статья 

регламентирует осуществление родительских прав отцом и матерью, к 

ребенку которых применена мера по оказанию помощи в воспитании). Иск о 

полном лишении родительских прав предъявляется в суд большой инстанции 

либо органами прокуратуры, либо членом семьи, или опекуном ребенка. 

В силу статьи 381 Гражданского кодекса Франции родители, которые 

были полностью либо частично лишены родительских прав, вправе не ранее 

чем по истечении одного года со дня полного или частичного лишения 

родительских прав, подав заявление в суд большой инстанции, восстановить 

свои утраченные права, полностью или частично, если докажут изменение 

обстоятельств. В случае отказа новое заявление может быть подано также по 

истечении годичного срока. 

Согласно § 924 Гражданского кодекса Чешской Республики, если 

ребенок окажется в ситуации отсутствия надлежащего за ним ухода, или если 

жизнь ребенка, его нормальное развитие или другие важные интересы 

серьезным образом поставлены под угрозу или были нарушены, то суд 

обеспечивает предварительное урегулирование условий положения ребенка 

на необходимый срок.  

В § 925 Гражданского кодекса Чешской Республики закрепляется, что, 
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если этого требуют интересы ребенка и соответствующие меры не принял 

орган социально-правовой защиты детей, то суд может: 

- сделать замечание ребенку, его родителям, лицу, которому ребенок 

был доверен, или тому, кто препятствует надлежащему воспитанию ребенка; 

- установить над ребенком надзор, осуществляемый при содействии 

школы, органа социально-правовой защиты детей, других учреждений или 

лиц, которые работают по месту проживания или учебы ребенка; 

- наложить на ребенка или родителей ограничения, препятствующие 

вредному влиянию на образование ребенка, в частности запретить 

определенные виды деятельности. 

В § 871 Гражданского кодекса Чешской Республики установлены 

основания лишения родительских прав судом: 

- злоупотребление родителем своими правами и обязанностями или 

пренебрежение родительскими правами и обязанностями или их 

выполнением; 

- совершение родителем в отношении своего ребенка умышленного 

преступного деяния либо вовлечение ребенка, который не несет уголовной 

ответственности, в совершение преступления, либо соучастия родителя в 

качестве сообщника, пособника, помощника или организатора преступления, 

совершенного его ребенком. 

Если родитель лишен родительских прав, то он вправе встречаться с 

ребенком только если суд решит, что сохранение такого права родителя в 

интересах ребенка. Лишение родителя его прав и обязанностей или их 

ограничение не влияет на алиментные обязательства по отношению к 

ребенку (§ 870 Гражданского кодекса Чешской Республики). 

В Норвегии большую роль в сфере семейных правоотношений играет 

Служба по защите прав детей (Barneven), основной целью которой является 

проведение профилактической работы и оказание помощи детям в случае 

неудовлетворительной заботы о них в семье
1
.  Служба по защите прав детей 

выявляет грубые нарушения в заботе о ребенке, проблемы в поведении, 

                                           
1
 См.: Рейерсен Е. Права детей в Норвегии // Права соотечественников Северной 

Европы. Юридический журнал. 2016. № 1. С. 2 – 16. 
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социальные и эмоциональные отклонения. В случае выявления нарушений 

Служба по защите прав детей вправе применить вспомогательные меры и 

принудительные меры. 

В рамках вспомогательных мер служба по защите прав детей может, в 

частности: предложить семье консультанта, который поможет практическими 

советами в воспитании; предложить семье родительские курсы; помочь 

устроить ребенка в детский сад и осуществлять оплату детского сада; на 

время с согласия родителей предложить пожить ребенку вне дома, у 

знакомых, близких родственников и др. 

Принудительными мерами (Tvangstiltak) являются, в частности: 

экстренное изъятие ребенка из семьи, передача опеки государству, лишение 

родительских прав. Лишение родительских прав может осуществляться по 

иску службы по защите прав детей Областной комиссией по делам опеки и 

социальных дел, решение которой может быть обжаловано в суде первой 

инстанции (tingrett), затем – в суде второй инстанции, после этого – в 

Верховном Суде. 

В Финляндии производство по делу о защите прав ребёнка 

возбуждается по заявлению или по сообщению, полученному социальным 

работником или сотрудником по защите прав ребёнка, или посредством 

получения информации о ребенке, нуждающемся в защите, иным способом. 

Дело поступает в ведение органов по защите ребёнка, если социальный 

работник пришел к следующим выводам: условия развития ребёнка 

представляют угрозу для него либо не являются допустимыми для его 

здоровья и развития; поведение ребенка опасно для его здоровья и развития; 

ребенок нуждается в защите и других вспомогательных мерах. Ребенок 

может быть изъят из семьи, при этом службы берут на себя ответственность 

по воспитанию и опекунству ребенка вместо его родителей, а также по 

принятию решений о месте жительства ребенка и его попечении. Изъятый 

ребенок может быть помещен в семью, семейный дом или иное учреждение 

по защите прав ребенка. Решение об изъятии принимается специальным 

уполномоченным. При наличии возражений со стороны опекунов ребёнка, 

либо самого ребёнка, которому исполнилось 12 лет, дело передаётся для 
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рассмотрения в суд. Изъятие продолжается до устранения обстоятельств, 

явившихся основанием для него. В течение этого времени могут 

дополнительно приниматься следующие меры: ограничение связи с 

родителями и другими близкими лицами, изъятие предметов, находящихся в 

пользовании ребёнка и др. Предусматривается также возможность 

оперативного изъятия ребёнка из семьи и передачи его на срок до 30 дней на 

попечительство другой семьи или социальных служб.
1
 

Полагаем, что в российском семейном законодательстве может быть 

использован опыт европейских стран в части установления способов 

судебной защиты прав ребенка при выявлении органом опеки и 

попечительства фактов ненадлежащего воспитания или злоупотребления 

родительскими правами.  

Семейный кодекс Российской Федерации целесообразно дополнить 

статьей  79.1, в которой предусмотреть иные способы судебной защиты прав 

и законных интересов ребенка, наряду с лишением и ограничением 

родительских прав, отобранием ребенка при непосредственной угрозе его 

жизни или здоровью, следующего содержания: 

«79.1. Иные способы судебной защиты прав и законных интересов 

ребенка. 

Суд по иску органа опеки и попечительства при установлении фактов 

нарушения родителями прав и законных интересов ребенка, осуществления 

ненадлежащего воспитания ребенка или злоупотребления родительскими 

правами вправе: 

- предупредить родителей (одного из них) о необходимости 

надлежащего осуществления родительских прав и обязанностей; 

- возложить на родителей выполнение конкретных обязанностей по 

воспитанию и образованию детей, защите их прав и интересов с 

предоставлением отчетов органу опеки и попечительства; 

- обязать родителей не препятствовать доступу представителя органа 

                                           
1
 См.: Хитрухин И. Краткий обзор законодательства Финляндии, касающегося прав 

ребенка // Права соотечественников Северной Европы. Юридический журнал. 2015. № 3 

(5). 
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опеки и попечительства в жилое помещение (независимо от формы 

собственности), в котором проживает ребенок, для проверки условий жизни 

несовершеннолетнего; 

- возложить на муниципальные или государственные детские либо 

молодежные организации обязанность оказать содействие в организации 

досуга ребенка; 

- ограничить на определенный срок право родителей (одного из них) 

общаться с ребенком и (или) пользоваться жилым помещением, в котором 

проживает ребенок, и (или) появляться в определенном месте, где ребенок 

регулярно бывает; 

- взыскать с родителей (одного из них) денежные средства, оперативно 

необходимые для реализации конкретных прав и законных интересов 

ребенка, в частности при нуждаемости ребенка в медицинской помощи, 

которая не может быть оказана бесплатно, в пользу другого родителя или 

органа опеки и попечительства для распоряжения в интересах ребенка; 

- установить на определенный срок место пребывания ребенка по месту 

жительства его близких родственников с временной передачей им ребенка; 

- принять решение о медицинском вмешательстве в отношении ребенка 

без согласия его родителей, если это необходимо по медицинским 

показаниям, в том числе в случаях, не предусмотренных частью 9 статьи 20 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

- взыскать с виновного родителя компенсацию морального вреда в 

пользу ребенка за нарушение прав и законных интересов ребенка, 

осуществление ненадлежащего воспитания ребенка или злоупотребление 

родительскими правами».  

Кроме того, учитывая, что лишение родительских прав влечет 

«юридическую смерть» родителя для ребенка, целесообразно допускать 

лишение родительских прав только после первоначального ограничения 

родителей в родительских правах. 

Завершая анализ лишения родительских прав в контексте 

традиционных семейных ценностей, сделаем некоторые выводы. 
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Исследование лишения родительских прав в контексте традиционных 

семейных ценностей позволяет отнести эту исключительную меру в первую 

очередь к способам защиты прав и законных интересов ребенка, а не к мерам 

семейно-правовой ответственности, что позволяет даже при наличии состава 

родительского правонарушения отказывать в лишении родительских прав, 

если это не соответствует интересам ребенка, в частности, не приведет к 

восстановлению прав и законных интересов ребенка. 

Анализ законодательства некоторых европейских стран показал, что 

установленные в этих странах основания лишения родительских прав менее 

конкретизированы, чем в России, что на практике может приводить к 

нарушению прав и законных интересов детей. 

В то же время и в России в существующем виде правовой институт 

лишения родительских прав не позволяет в полной мере, с одной стороны, 

защитить права детей от злоупотребления родителями своими правами, с 

другой, – обеспечить реализацию принципа семейного воспитания ребенка. 

Учитывая экстраординарные правовые последствия, которые влечет за 

собой лишение родительских прав, необходимо допускать лишение 

родительских прав только после первоначального ограничения родителей в 

родительских правах. 

Для того, чтобы решение суда о лишении родительских прав 

исполнялось в интересах ребенка, в параграфе разработаны требования к 

резолютивной части решения суда по делам данной категории. 

В целях создания условий для изменения родителем, лишенным 

родительских прав, своего отношения к воспитанию ребенка, что 

недостижимо в отсутствие контактов с ребенком, и обеспечения 

возможности восстановления его в родительских правах пункт 1 статьи 72 

СК РФ необходимо дополнить вторым абзацем следующего содержания:  

«Органы опеки и попечительства по просьбе родителей, лишенных 

родительских прав, могут разрешить им свидание с детьми, если такое 

общение не окажет на детей вредного влияния». 

Кроме того, учитывая положительный зарубежный опыт, в целях 

повышения эффективности судебной защиты прав и законных интересов 
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детей, необходимо Семейный кодекс Российской Федерации дополнить 

статьей  79.1, в которой предусмотреть иные способы судебной защиты прав 

и законных интересов ребенка, наряду с лишением и ограничением 

родительских прав, отобранием ребенка при непосредственной угрозе его 

жизни или здоровью.  

 

 

 

6.2. Ограничение родительских прав в системе традиционных 

ценностей: некоторые проблемы правового регулирования в России и 

европейских странах. 

 

В предыдущем параграфе нами проанализированы основания лишения 

родительских прав, установленные в российском законодательстве, а также в 

законодательстве европейских стран, на предмет соответствия жизненным 

ситуациям, при которых действительно требуется окончательное разлучение 

ребенка с родителями, а также на предмет определенности, понятности и 

однозначности закрепления этих оснований в законодательстве. 

Другим способом защиты прав и законных интересов ребенка, 

связанным с разлучением ребенка с родителями и, как следствие, 

потенциально диссонирующим с семейным воспитанием ребенка как 

традиционной ценностью, является ограничение родительских прав, под 

которым понимается осуществляемое на основании решения суда с учетом 

интересов ребенка отобрание ребенка у родителей (одного из них) без 

лишения родительских прав. 

Раскрывая сущность института ограничения родительских прав,             

М.В. Антокольская указывает, что под ограничением родительских прав 

понимается отобрание ребенка у родителей без лишения их родительских 

прав
1
. По мнению О.А. Рузаковой, ограничение родительских прав относится 

к мерам, связанным с отобранием ребенка у родителей, но без лишения 

                                           
1
 Антокольская М.В. Семейное право. М., 2010. С. 296. 
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родительских прав
1
. Аналогичное понимание ограничения родительских прав 

приводят О.Н. Косова
2
, Л.М. Пчелинцева

3
 и другие ученые. 

Основные отличия правовых последствий ограничения родительских 

прав от лишения родительских прав в российском семейном 

законодательстве состоят в том, что: права и обязанности родителей не 

прекращаются, а лишь ограничиваются на определенное время; с согласия 

органа опеки и попечительства родителям могут быть разрешены контакты с 

ребенком (статья 75 СК РФ) с целью сохранения взаимоотношений ребенка с 

родителями; алиментные обязательства не прекращаются; родители и 

ребенок являются субъектами наследственных правоотношений; при 

изменении фамилии ребенка учитывается мнение родителей и др. 

Как справедливо отмечает А.М. Нечаева
4
, фактически по правовым 

последствиям поставлен знак равенства между ограничением родительских 

прав и отобранием ребенка, однако данные понятия не совпадают. По сути 

ограничение родительских прав сводится к единственному ограничению – 

лишению возможности личного воспитания ребенка, поскольку ребенок 

изымается у родителей вопреки их воле.  

В этой связи Ю.Ф. Беспалов задает резонный вопрос
5
: а какие еще 

права родителя ограничиваются? В законодательстве некоторых европейских 

стран детализируется возможность ограничения на определенный срок и 

других прав родителей. 

По нашему мнению, нельзя ограничение родительских прав сводить к 

отобранию ребенка от родителей. В целях защиты традиционных семейных 

ценностей, связанных с проживанием ребенка в родной семье, а также для 

                                           
1
 Рузакова О.А. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. М.: 

Эксмо, 2005. С. 167. 
2
 Косова О.Н. Семейное и наследственное право России: учебное пособие. М.: 

Статут, 2001. С. 135. 
3
 Пчелинцева Л.М. Семейное право России. М., 1999. С. 344. 

4
 Нечаева А.М. Правовые проблемы семейного воспитания несовершеннолетних: 

монография. М.: Проспект, 2017. С. 109 – 110. 
5
 Беспалов Ю.Ф. Некоторые проблемы осуществления, охраны и защиты прав 

ребенка в Российской Федерации // Права ребенка в РФ: законодательство, 

правоприменительная деятельность, российская наука: материалы Международной 

научно-практической конференции / отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. М.: РГ-Пресс, 2018. С. 14. 



496 

 

защиты прав и законных интересов ребенка, институт ограничения 

родительских прав должен быть более «дозированным» и предусматривать 

возможность не только изымать ребенка у родителей без лишения 

родительских прав, но и ограничивать отдельные имущественные или 

личные неимущественные права родителей в отношении их детей. Например, 

следует предоставить суду возможность ограничить родителей (одного из 

них): в решении отдельных вопросов воспитания или образования детей, в 

том числе в применении методов воспитания и обучения; в допуске к 

общению с ребенком определенных лиц, оказывающих на него негативное 

воздействие; в разрешении проживать в жилом помещении, где проживает 

ребенок, тех или иных лиц; в возможности оставлять ребенка без личного 

надзора в определенное время суток или определенные дни недели; в праве 

владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом ребенка и др.  

По изложенным основаниям пункт 1 статьи 73 СК РФ необходимо 

изложить в следующей редакции: 

«1. Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об 

отобрании ребенка у родителей (одного из них) без лишения их родительских 

прав, а также ограничить отдельные имущественные или личные 

неимущественные права родителей в отношении их детей (ограничение 

родительских прав)». 

Ежегодно в России количество детей, родители которых 

ограничиваются в родительских правах, увеличивается, из общей динамики 

«выбивается» только 2014 год, когда произошло уменьшение 

рассматриваемого показателя по отношению к предыдущему году. В целом 

по Российской Федерации статистика выглядит следующим образом
1
: 

Год: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность детей, 

родители которых 

ограничены в 

родительских 

правах 

7 857 8 451 8 827 9 067 8 633 9 375 10 736 9 616 10 191 

                                           
1
 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/motherhood/#. 

Дата обращения: 10.05.2019. 
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Сложившаяся тенденция увеличения количества детей, в отношении 

которых родители ограничиваются в родительских правах, с одновременным 

сокращением числа детей, родители которых лишаются родительских прав (о 

чем было сказано в предыдущем параграфе), свидетельствует о том, что суды 

при установлении того обстоятельства, что оставление ребенка с родителями 

опасно для ребенка, применяют более мягкую меру – ограничение в 

родительских правах, и только если после ограничения в родительских 

правах родители не изменят своего поведения и отношения к детям – лишают 

их родительских прав. Такой подход, безусловно, заслуживает поддержки.  

Для сравнения, согласно данным Федерального статистического 

ведомства Германии
1
, в 2016 году родители были полностью лишены 

родительских прав (с полной передачей родительской заботы ведомству по 

делам молодежи или опекуну) в отношении 8 863 детей, частично лишены 

(ограничены в правах) – в отношении 8 305 детей. 

В динамике ограничение родительских прав (называемое частичным 

лишением родительских прав) в Германии выглядит следующим образом: 

Год: 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность детей, родители которых 

лишены родительских прав 

7 605 7 996 8 532 7 818 8 305 

 

По соотношению с численностью населения количество детей, 

родители которых ограничиваются в родительских правах, в России меньше, 

чем в Германии. Так, в 2016 году в России число детей, родители которых 

лишены родительских прав, было в 1,3 больше, чем в Германии (10 736: 

8 305 = 1,3), а население России больше, чем Германии, в 1,77 раза 

(146 500 000 чел. : 82 521 700 чел. = 1,77). 

В части 2 статьи 73 СК РФ приведены два основания для ограничения 

родительских прав. 

                                           
1
 Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe. Pflegschaften, Vormundschaften, 

Beistandschaften, Pflegeerlaubnis, Sorgerechtsentzug, Sorgeerklärungen. Statistisches 

Bundesamt (Destatis), 2017. P. 8, 15. 



498 

 

Первое основание связано с опасной для ребенка ситуацией, возникшей 

не по вине родителей, а в силу объективных факторов, угрожающих 

ребенку. 

В соответствии с абзацем первым пункта 2 статьи 73 СК РФ 

ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка с 

родителями опасно для ребенка по обстоятельствам, которые не зависят от 

родителей (например, психическое расстройство или иное хроническое 

заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и другие). При этом закон не 

связывает возможность ограничения в родительских правах с обязательным 

признанием родителей недееспособными или ограниченно дееспособными; 

необходимо установить, что ребенку объективно угрожает опасность при 

продолжении его нахождения с родителями. 

Как отмечают Н.Н. Тарусина и О.И. Сочнева, из буквального 

толкования абзаца первого пункта 2 статьи 73 СК РФ следует, что 

юридически значимым обстоятельством для принятия судом решения 

является не сам факт существования тяжелых жизненных обстоятельств или 

психического расстройства родителя, а возникновение опасной ситуации для 

ребенка, причем ребенок в силу возраста может не осознавать «странностей» 

в поведении психически нездорового родителя, и, не сталкиваясь с 

проявлением с его стороны агрессии или жестокости, тянуться к нему, 

переживать по поводу отсутствия даже кратковременных контактов с таким 

родным человеком
1
. 

Так, решением Гусь-Хрустального городского суда Владимирской 

области от 20.04.2015 гражданка Б. была ограничена в родительских правах в 

отношении своего сына А., 10.06.2014 года рождения, поскольку оставление 

с Б. ребенка создает угрозу его жизни и здоровью, обусловленную наличием 

у Б. посттравматической энцефалопатии, на фоне которой развилась 

эпилепсия, при этом в момент эпилептических припадков у Б. жизнь и 

здоровье ребенка находятся под угрозой
2
. 

                                           
1
 Тарусина Н.Н., Сочнева О.И. Указ. соч. С. 90 – 91. 

2
 Дело № 2-946/2015 // Архив Гусь-Хрустального городского суда Владимирской 

области. 

../cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=132732&rnd=238783.4584860&dst=100024&fld=134
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Помимо напрямую перечисленных в абзаце первом пункта 2 статьи 73 

СК РФ обстоятельств, не зависящих от родителей, в качестве оснований для 

ограничения родительских прав суды рассматривают тяжелые жизненные 

условия, в которых один из родителей оказался, в том числе под влиянием 

другого родителя. 

Так, при рассмотрении дела по иску администрации Гусь-Хрустального 

района Владимирской области к М.С. и М.Ю. о лишении родительских прав 

в отношении детей – Е., 2013 года рождения, О., 2014 года рождения, М., 

2016 года рождения, суд пришел к выводу о том, что лишение М.С. 

родительских прав является целесообразным, отвечающим интересам детей, 

поскольку отец самоустранился от выполнения родительских обязанностей, 

детьми не интересовался, проявляя к их жизни полное безразличие, своим 

поведением создавал угрозу для жизни и здоровья детей. В отношении М.Ю. 

суд принял решение об ограничении ее в родительских правах, поскольку 

было установлено, что обстоятельства, послужившие основаниями к изъятию 

детей из семьи, вызваны объективными причинами, а также стечением 

тяжелых жизненных обстоятельств, в которых она оказалась. Также судом 

было учтено, что М.Ю. кардинально изменила образ жизни в лучшую 

сторону, расторгла брак с М.С., переехала жить к своим родственникам, 

спиртное не употребляет, трудоустроилась
1
. 

Также к обстоятельствам, не зависящим от родителя, вследствие 

которых для ребенка создается опасная ситуация, можно отнести срочную 

командировку единственного родителя, вахтовый характер работы родителей 

и др. 

Второе основание связано с виновным противоправным поведением 

родителей. 

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 73 СК РФ суд вправе 

ограничить родительские права, если оставление ребенка с родителями 

вследствие их виновного поведения является опасным для ребенка, но при 

                                           
1
 Решение Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 

21.11.2016 по делу № 2-1766/2016 // Архив Гусь-Хрустального городского суда 

Владимирской области. 
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этом не установлены достаточные основания для лишения родителей 

родительских прав. 

В юридической литературе отмечается, что хрупкая грань между 

рассматриваемым основанием ограничения родительских прав и 

соответствующими основаниями лишения родительских прав способна 

породить противоречивую судебную практику, не соответствует 

государственной задаче по защите прав ребенка на семейное воспитание и 

противоречит традиционным семейным ценностям
1
.  

Неопределенность оснований ограничения родительских прав 

порождает в обществе мнение о массированном распространении в России 

так называемых «ювенальных технологий» и масштабном нарушении со 

стороны государства прав и законных интересов детей, разрушении 

традиционных семейных ценностей, о чем все чаще встречаются публикации 

в средствах массовой информации
2
. Указанные обстоятельства в целом 

отрицательно влияют на социальную обстановку в нашей стране. 

Автором проведено изучение судебной практики судов Владимирской 

области, которое показало, что суды при разрешении споров об ограничении 

родительских прав, применяя указанную норму СК РФ, признавали 

поведение родителей опасным, в случаях: систематического нахождения по 

месту жительства ребенка посторонних людей, употребляющих спиртные 

напитки, наркотические средства, ведущих асоциальный образ жизни
3
;  

аморального образа жизни родителей, злоупотребляющих спиртными 

напитками и (или) наркотическими веществами
4
; систематического 

                                           
1
 Нечаева А.М. Указ. соч. С. 110. 

2
 См., например: Скойбеда У. Правда ли, что органы опеки забирают детей из 

нормальных семей, чтобы их продать // Комсомольская правда. 2018. № 59 (26836), 

05.06.2018. С. 12 – 13. 
3
 Решение Октябрьского районного суда г. Владимира от 28.08.2015 по делу № 2-

2244/2015 // Архив Октябрьского районного суда г. Владимира; решение Суздальского 

районного суда Владимирской области от 07.04.2016 по делу № 2-273/2016 // Архив 

Суздальского районного суда Владимирской области. 
4
 Решение Киржачского районного суда Владимирской области от 25.03.2015 по 

делу № 2-243/2015 // Архив Киржачского районного суда Владимирской области. 
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оставления детей без присмотра
1
; уклонения от направления ребенка на 

лечение при наличии медицинских показаний к лечению
2
; отсутствия заботы 

со стороны родителей о личной гигиене ребенка, его нравственном 

воспитании, физическом, психическом, духовном развитии, материально-

бытовом обеспечении
3
; составления на родителей протоколов по ст. 5.35 

КоАП РФ в связи с ненадлежащим исполнением родительских 

обязанностей
4
; проявления агрессии в отношении ребенка и иных членов 

семьи, применения мер физического воздействия
5
; создания антисанитарных 

условий по месту проживания несовершеннолетнего, антисанитарии 

спального места и одежды ребенка
6
; непосещения детьми по вине родителей 

в течение длительного времени школы, неполучения образования
7
. 

В пункте 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 14.11.2017 № 44 разъяснено, что при решении вопроса об 

ограничении родительских прав суд должен исходить из характера и степени 

опасности, а также возможных последствий для жизни или здоровья ребенка 

в случае оставления его с родителями, а также учитывать иные 

обстоятельства. 

Резолютивная часть решения суда по делу о лишении родительских 

прав должна отвечать следующим требованиям
8
: 

- в ней не должен устанавливаться срок ограничения родительских 

прав, поскольку ребенок может быть возвращен родителям не в связи с 

                                           
1
 Решение Судогодского районного суда Владимирской области от 22.01.2016 по 

делу № 2-85/2016 // Архив Судогодского районного суда Владимирской области. 
2
 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 

Владимирского областного суда от 13.12.2016 по делу № 33-4938/2016 // Архив 

Владимирского областного суда. 
3
 Решение Ковровского городского суда Владимирской области от 02.06.2016 по 

делу № 2-1689/2016 // Архив Ковровского городского суда Владимирской области. 
4
 Решение Октябрьского районного суда г. Владимира от 31.10.2015 по делу № 2-

4928/2015 // Архив Октябрьского районного суда г. Владимира. 
5
 Решение Ковровского городского суда Владимирской области от 08.07.2015 по 

делу № 2-2755/2015 // Архив Ковровского городского суда Владимирской области. 
6
 Решение Кольчугинского городского суда Владимирской области от 29.01.2016 

по делу № 2-77/2016 // Архив Кольчугинского городского суда Владимирской области. 
7
 Решение Собинского городского суда Владимирской области от 22.06.2015 по 

делу № 2-241/2015 // Архив Собинского городского суда Владимирской области. 
8
 См. подробнее: Якушев П.А. Споры о детях: традиционные ценности и судебная 

практика: монография. М.: Проспект, 2018. С. 96 – 98. 
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истечением срока, а только если обстоятельства, в силу которых родители 

были ограничены в родительских правах, отпали
1
; 

- в ней должно быть указано, кому передается ребенок на воспитание: 

другому родителю, опекуну (попечителю), если он уже назначен в 

установленном порядке, либо органу опеки и попечительства; 

- в ней должен быть разрешен вопрос о взыскании алиментов на 

ребенка с родителей независимо от того, предъявлен ли такой иск; 

- в ней должно содержаться указание на то, что в течение трех дней со 

дня вступления в законную силу решения суда об ограничении родительских 

прав выписка из решения суда подлежит направлению в орган записи актов 

гражданского состояния по месту государственной регистрации рождения 

ребенка (пункт 6 статьи 73 СК РФ). 

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 73 СК РФ, если родители не 

изменят своего поведения, орган опеки и попечительства по истечении 

шести месяцев после вынесения судом решения об ограничении 

родительских прав обязан предъявить иск о лишении родительских прав. В 

интересах ребенка орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о 

лишении родителей родительских прав до истечения этого срока. Как 

справедливо отмечает Ю.Ф. Беспалов, не всегда органы опеки и 

попечительства исполняют эту обязанность, а иной механизм 

принудительного исполнения этой обязанности отсутствует
2
. 

В соответствии со статьей 75 СК РФ родителю, родительские права 

которого ограничены судом, могут быть разрешены контакты с ребенком, 

если это не оказывает на ребенка вредного влияния.  

Согласно статье 76 СК РФ, если основания, в силу которых родители 

были ограничены в родительских правах, отпали, суд по иску родителей 

(одного из них) может вынести решение о возвращении ребенка родителям и 

об отмене ограничений, предусмотренных статьей 74 СК РФ. 

                                           
1
 Согласно пункту 1 статьи 76 СК РФ, если основания, в силу которых родители 

были ограничены в родительских правах, отпали, суд по иску родителей может вынести 

решение о возвращении ребенка родителям. 
2
 Беспалов Ю.Ф. Семейно-правовой статус ребенка: проблемы семейного 

законодательства РФ // Семейное и жилищное право. 2016. № 5. С. 11 – 15. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=281787&rnd=290511.2805211697&dst=100359&fld=134
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Если суд придет к выводу о том, что возвращение ребенка родителям 

(одному из них) противоречит интересам ребенка, он вправе с учетом мнения 

ребенка отказать в удовлетворении иска в части возврата ребенка родителям 

(одному из них). 

Заслуживает поддержки положение СК РФ о том, что при 

рассмотрении вопроса об отмене ограничения родительских прав мнение 

ребенка учитывается, а не является обязательным, как в случае с 

восстановлением в родительских правах.  

Что касается правового регулирования институтов, аналогичных 

российскому институту ограничения родительских прав, в странах Европы, 

то, как отмечалось ранее, в законодательстве некоторых стран 

детализируется возможность ограничения прав родителей различными 

способами, не сводящимися исключительно к отобранию ребенка у 

родителей. 

В соответствии со статьей 379.1 Гражданского кодекса Франции вместо 

полного лишения родительских прав (которое было проанализировано нами 

в предыдущем параграфе) решение суда может предусматривать частичное 

лишение родительских прав, ограниченное лишь отдельными полномочиями. 

Например, решением суда может устанавливаться запрет вывозить ребенка с 

французской территории без разрешения обоих родителей, запрет на 

посещение определенных учреждений, возложение права на определение 

направлений образования и медицинского обеспечения на других лиц и др. 

Такое законодательное регулирование представляется удачным, 

поскольку в решении суда детально определяется перечень прав, которых 

лишаются родители, чем устраняется неопределенность, свойственная 

российскому институту ограничения родительских прав. 

В силу статьи 381 Гражданского кодекса Франции родители, которые 

были полностью либо частично лишены родительских прав, вправе, подав 

заявление в суд большой инстанции, восстановить свои утраченные права, 

полностью или частично, если докажут изменение обстоятельств. 

Согласно § 869 Гражданского кодекса Чешской Республики в случае, 

если родителям в осуществлении их родительских прав и обязанностей 
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препятствует серьезное обстоятельство, то суд в интересах ребенка может 

принять решение о приостановлении осуществления родительских 

обязанностей. Приостановление осуществления родительских прав и 

обязанностей не влияет на исполнение алиментных обязательств по 

отношению к ребенку. 

Согласно § 870 Гражданского кодекса Чешской Республики, если 

родитель не исполняет должным образом свои родительские права и 

обязанности, суд в интересах ребенка вправе ограничить его родительские 

права и обязанности или ограничить их выполнение, а также определить 

сферу применения ограничений. До принятия решения об ограничении 

родительских прав и обязанностей суд должен определить, необходимо ли в 

интересах ребенка ограничить право родителей лично общаться с ребенком. 

То есть ограничения могут быть как связаны с правом личного общения с 

ребенком, так и носить иной характер. 

Согласно статье 3.180 Гражданского кодекса Литовской Республики, 

если родители избегают исполнения своих обязанностей по воспитанию 

детей, злоупотребляют родительской властью, жестоко обращаются с детьми, 

оказывают на детей вредное воздействие своим аморальным поведением или 

не заботятся о детях, суд может принять решение о временном или 

бессрочном ограничении власти родителей
1
. 

Бессрочное ограничение власти родителей применяется, если суд 

придет к выводу, что родители (один из них) причиняют особый вред 

развитию ребёнка или совершенно не заботятся о нём, и отсутствуют 

основания считать, что ситуация может улучшиться. 

Если власть родителей ограничена, останавливаются основанные на 

родстве и установленные законом личные и имущественные права 

родителей. 

Анализ приведенных положений Гражданского кодекса Литовской 

Республики позволяет сделать вывод, что содержащиеся в нем институты, 

аналогичные российским лишению и ограничению прав, различаются только 

                                           
1
 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Vilnius: Saulelė, 2017. P. 146. 
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по срокам (власть родителей ограничивается на определенный срок или 

бессрочно), а четкие критерии различий оснований указанных мер 

отсутствуют. 

Подводя итог анализа института ограничения родительских прав в 

контексте традиционных семейных ценностей, сделаем некоторые выводы. 

Ограничение родительских прав нельзя сводить к отобранию ребенка 

от родителей без лишения родительских прав. 

В целях защиты традиционных семейных ценностей, связанных с 

проживанием ребенка в родной семье, а также для защиты прав и законных 

интересов ребенка, институт ограничения родительских прав должен быть 

более «дозированным» и предусматривать возможность не только изымать 

ребенка у родителей, но и ограничивать отдельные имущественные или 

личные неимущественные права родителей в отношении их детей. 

Необходимо также более определенно сформулировать основания 

ограничения родительских прав при виновном поведении родителей. 

 

 

6.3. Отобрание ребенка из семьи без судебного постановления: 

отечественное и европейское правовое регулирование в контексте 

приоритета семейного воспитания ребенка и невмешательства в дела 

семьи как традиционных ценностей.  

 

Семейное законодательство России наряду с институтами ограничения 

и лишения родительских прав, осуществляемых исключительно в судебном 

порядке, содержит также оперативный внесудебный способ защиты прав 

детей при очевидной угрозе их жизни или здоровью – отобрание ребенка из 

семьи (статья 77 СК РФ). Административное отобрание ребенка может 

осуществляться как при виновном неисполнении родителями своих 

обязанностей или злоупотреблении ими правами, так и при невозможности 

исполнения родительских обязанностей по объективным причинам.  

В настоящем параграфе рассмотрим, как отобрание ребенка без 

судебного постановления соотносится с традиционными ценностями 
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приоритета воспитания ребенка в родной семье, а также автономности семьи 

и невмешательства в дела семьи.  

В юридической литературе отмечается, что данная процедура 

относится к административным мерам немедленного реагирования на 

нарушение прав ребенка
1
. В некоторых случаях изъятие ребенка 

осуществляется крайне оперативно: в течение нескольких часов с момента 

поступления информации о его нахождении в обстановке, угрожающей 

жизни или здоровью. 

А.М. Нечаева указывает, что статья 77 СК РФ предусматривает 

«особую, исключительную разновидность отобрания, которое не терпит 

промедления, а потому осуществляется в срочном порядке», если же 

допустить отобрание только на основании решения суда, то оно перестанет 

быть мерой немедленного реагирования в ситуациях, когда промедление 

недопустимо; кроме того, автор считает, что СК РФ содержит механизм, 

исключающий неправомерное отобрание ребенка
2
. 

По данным Министерства образования и науки Российской Федерации, 

в последние годы численность детей, отобранных у родителей при 

непосредственной угрозе жизни или здоровью детей, составила
3
: 

Год: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность детей, 

отобранных у родителей 

при непосредственной 

угрозе жизни или здоровью 

детей 

4 682 4 632 4 184 3 270 3 444 3 288 1 990 2 098 

- из них детей, 

возвращенных 

родителям после 

проведения 

социально-

реабилитационных 

мероприятий 

нет 

данных 

нет 

данных 
1 215 866 796 577 362 342 

 

Из приведенных статистических данных следует, что ежегодное 

                                           
1
 Михеева Л.Ю. Ответственность родителей за воспитание детей: направления 

реформы законодательства // Семейное и жилищное право. 2005. № 4. С. 16 – 24. 
2
 Нечаева А.М. Указ. соч. С. 111 – 112. 

3
 По данным формы статистического наблюдения № 103-рик // Электронный 

ресурс: http://www.usynovite.ru/experience/sbornik/inform/ Дата обращения 11.05.2019. 

http://www.usynovite.ru/experience/sbornik/inform/
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количество детей, возвращаемых родителям после проведения социально-

реабилитационных мероприятий, уменьшается, что может свидетельствовать 

как о повышении обоснованности первоначального отобрания детей на 

основании статьи 77 СК РФ, так и о снижении эффективности социально-

реабилитационных мероприятий, проводимых в отношении семей, из 

которых были изъяты дети. 

Пункт 1 статьи 77 СК РФ предусматривает, что орган опеки и 

попечительства при непосредственной угрозе жизни ребенка или его 

здоровью вправе без судебного решения на основании акта органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или главы 

муниципального образования немедленно отобрать ребенка у родителей 

(одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится. 

Разъяснения, связанные с применением статьи 77 СК РФ нашли 

отражение в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 14.11.2017 № 44.  

Н.В. Летова отмечает, что толкование положений статьи 77 СК РФ, 

посвященной внесудебному отобранию ребенка, на уровне постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации дано впервые, что, 

безусловно, способствует защите в приоритетном порядке прав и интересов 

ребенка
1
. 

Как разъяснено в абзаце втором пункта 28 указанного постановления, 

под непосредственной угрозой жизни или здоровью ребенка, которая может 

явиться основанием для вынесения акта о немедленном отобрании, следует 

понимать угрозу, с очевидностью свидетельствующую о реальной 

возможности наступления негативных последствий в виде смерти, 

причинения вреда физическому или психическому здоровью ребенка, 

вследствие поведения (действий или бездействия) родителей (одного из них) 

либо иных лиц, на попечении которых находится ребенок. Такие последствия 

                                           
1
 Летова Н.В. Новые положения практики, направленные на реализацию прав 

ребенка в случае лишения, ограничения родительских прав или в случае немедленного 

отобрания ребенка у родителей // Права ребенка в РФ: законодательство, 

правоприменительная деятельность, российская наука: материалы Международной 

научно-практической конференции / отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. М.: РГ-Пресс, 2018. С. 116. 
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могут быть вызваны, в частности, отсутствием ухода за ребенком, 

отвечающего физиологическим потребностям ребенка в соответствии с его 

возрастом и состоянием здоровья (например, непредоставление малолетнему 

ребенку воды, питания, крова, неосуществление ухода за грудным ребенком 

либо оставление его на длительное время без присмотра). Характер и степень 

опасности должны определяться в каждом конкретном случае с учетом 

возраста, состояния здоровья ребенка, а также иных обстоятельств. 

Представляется, что в необходимых случаях для определения степени 

угрозы жизни или здоровью ребенка должны привлекаться специалисты, 

например, для определения степени опасности для здоровья ребенка в случае 

уклонения родителей от обращения в организации здравоохранения при 

наличии показаний для проведения лечения ребенка. 

Следует отметить, что в проекте указанного постановления также 

рассматривался вариант отнесения к действиям родителей, 

свидетельствующих о реальной возможности наступления негативных 

последствий в виде вреда физическому и психическому здоровью ребенка, 

«наличие у ребенка признаков физического и (или) психического насилия 

вследствие неправомерных действий со стороны родителей или других лиц, 

на попечении которых он находится»
1
. Однако во избежание 

расширительного толкования оснований отобрания ребенка указанное 

разъяснение было исключено из окончательного варианта текста 

постановления, что еще раз опровергает утверждения о якобы «наступлении 

ювенальных технологий» на права детей и родителей. 

Немедленное отобрание ребенка осуществляется органом опеки и 

попечительства на основании акта органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации либо акта главы муниципального образования в 

случае, если законом субъекта Российской Федерации органы местного 

самоуправления наделены полномочиями по опеке и попечительству. 

Немедленное отобрание ребенка на основании статьи 77 СК РФ 

допускается не только у родителей, но и у других лиц, на попечении которых 

                                           
1
 Электронный ресурс: https://www.youtube.com/watch?v=_qYOY1gbrXo. Дата 

обращения 16.05.2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=_qYOY1gbrXo
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ребенок находится (у усыновителей, опекунов, попечителей, приемных 

родителей, патронатных воспитателей). Указанные лица в случае несогласия 

с актом об отобрании ребенка вправе обратиться в суд с иском о признании 

недействительным акта об отобрании ребенка и о возврате ребенка в семью.  

В качестве гарантий обеспечения законности при отобрании ребенка 

органом опеки и попечительства без судебного постановления законодатель в 

пункте 2 статьи 77 СК РФ устанавливает обязанности органа опеки и 

попечительства: во-первых, незамедлительно уведомить прокурора об 

изъятии ребенка, во-вторых, обеспечить временное устройство ребенка, в-

третьих, в течение семи дней после отобрания ребенка обратиться в суд с 

иском о лишении родителей родительских прав или об ограничении их 

родительских прав, что предполагает судебный контроль за законностью 

изъятия. 

Проведенный автором анализ практики применения статьи 77 СК РФ 

показал, что органы опеки и попечительства в большинстве случаев 

выполняют обязанности, установленные в пункте 2 статьи 77 СК РФ. Вместе 

с тем встречаются отдельные случаи неисполнения органами опеки и 

попечительства указанных требований. 

Например, при рассмотрении Судогодским районным судом 

Владимирской области гражданского дела по иску органа опеки и 

попечительства к К. и П. о лишении родительских прав и взыскании 

алиментов установлено, что несовершеннолетние Н. и Л. были отобраны у 

матери на основании постановления администрации Судогодского района 

Владимирской области от 31.10.2014, однако орган опеки и попечительства 

обратился в суд с иском о лишении ответчиков родительских прав лишь 

28.12.2015. Решением Судогодского районного суда Владимирской области 

от 25.02.2016 ответчики К. и П. были ограничены в родительских правах.
1
 

Полагаем, что при рассмотрении дел о лишении либо ограничении 

родительских прав судами должно проверяться выполнение органами опеки 

и попечительства требований пункта 2 статьи 77 СК РФ. В случае выявления 

                                           
1
 Архив Судогодского районного суда Владимирской области. Дело № 2-84/2016. 
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фактов несоблюдения указанных предписаний суды должны реагировать, как 

минимум, вынесением частных определений в адрес допустивших 

нарушения работников органов опеки и попечительства.  

В пункте 31 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 14.11.2017 № 44 разъясняется, что предусмотренная статьей 77 

СК РФ мера по защите прав ребенка носит чрезвычайный характер, 

применение которой возможно в исключительных случаях, не терпящих 

отлагательств в связи с угрозой жизни или здоровью ребенка, и только на 

основании соответствующего акта органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации либо главы муниципального образования, принятие 

которого влечет за собой временное прекращение права родителей (одного из 

них) либо иных лиц, на попечении которых ребенок находился, на личное 

воспитание ребенка (до рассмотрения судом заявления об ограничении 

родителей (одного из них) в родительских правах или о лишении их 

родительских прав, об отмене усыновления либо до разрешения  органом 

опеки и попечительства вопроса об отстранении опекуна (попечителя), 

приемного родителя, патронатного воспитателя от выполнения своих 

обязанностей).  

Поэтому отобрание ребенка на основании статьи 77 СК РФ следует 

отличать от иных мер защиты прав несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, в частности, предусмотренных Федеральным 

законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Безусловно, тяжелое материальное положение семьи само по себе не 

может являться достаточным основанием для отобрания ребенка у родителей 

на основании 77 СК РФ, если родители добросовестно исполняют свои 

обязанности по воспитанию детей, заботятся о них, стремятся создать 

необходимые условия для развития детей в соответствии с материальными и 

финансовыми возможностями семьи. На данные обстоятельства обращено 

внимание в пункте 33 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 14.11.2017 № 44.  

В юридической литературе высказываются мнения о том, что 
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процедура отобрания ребенка при непосредственной угрозе его жизни и 

здоровью должна быть переведена из сферы административной юрисдикции 

органов опеки и попечительства в рамки особого производства в 

гражданском процессе; дело об отобрании ребенка по заявлению органа 

опеки и попечительства должно рассматриваться мировым судьей по месту 

фактического нахождения ребенка в течение четырех часов с момента 

поступления заявления
1
. Н.Н. Тарусина, О.И. Сочнева считают, что 

действующая редакция нормы статьи 77 СК РФ противоречит праву каждого 

на уважение частной и семейной жизни, в отсутствие каких-либо критериев 

для принятия решения об отобрании ребенка слишком большая роль 

отводится работникам органа опеки и попечительства
2
. 

По нашему мнению, перевод процедуры оперативного отобрания 

ребенка из административной в судебную нецелесообразен, поскольку, во-

первых, акт об отобрании ребенка может быть обжалован в судебном 

порядке, во-вторых, в течение семи дней орган опеки и попечительства 

обязан обратиться в суд с иском о лишении родителей родительских прав или 

об ограничении их родительских прав, а также незамедлительно уведомить 

прокурора, который при необходимости может принять меры прокурорского 

реагирования
3
; в-третьих, при рассмотрении дела в суде дается оценка 

законности и обоснованности отобрания ребенка. 

Более того, процедура отобрания органом опеки и попечительства 

ребенка из семьи без судебного решения при непосредственной угрозе жизни 

и здоровью ребенка была предметом оценки Конституционного Суда 

Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека, которые не 

усмотрели в существующей административной процедуре отобрания ребенка 

у родителей нарушения прав и законных интересов, как родителей, так и 

детей, а также нарушения права на уважение частной и семейной жизни
1
. 

                                           
1
 Михеева Л.Ю. Там же. 

2
 Тарусина Н.Н., Сочнева О.И. Указ. соч. С. 92 – 93. 

3
 См.: Мельникова М.Б. Роль прокурора в оценке законности отобрания ребенка у 

родителей // Законность. 2018. № 2. С. 37 – 40. 
1
 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 29.09.2011 № 

1083-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Соколовой Татьяны 
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В литературе также высказывается мнение о необходимости 

увеличения семидневного срока для предъявления органом опеки и 

попечительства соответствующего иска, поскольку в такой короткий срок 

грамотно обосновать иск невозможно
1
. Указанное предложение 

представляется спорным, поскольку убедительные основания считать 

недостаточным семидневный срок для подготовки искового заявления для 

работников, специализирующихся на защите прав и интересов детей, 

отсутствуют. Кроме того, принимая во внимание экстраординарный характер 

внесудебного изъятия ребенка из семьи, оперативность должна проявляться 

на всех стадиях, в том числе и при обращении органа опеки и попечительства 

в суд. 

В большинстве стран Европы вопрос об оперативном изъятии ребенка 

из среды, в которой он находится, решается судом или судьей, как правило, 

специализированным – судом (судьей) по семейным делам. 

Институты, аналогичные российскому институту внесудебного 

отобрания ребенка при непосредственной угрозе жизни или его здоровью, 

наибольшее развитие получили в странах Северной Европы. 

Так, в Норвегии руководитель Службы по защите прав детей 

(Barnevern) или полиция могут принять решение о временном экстренном 

изъятии ребенка из дома, если пребывание там ребенка наносит ему 

физическую или психологическую травму. Решение об изъятии ребенка 

должно быть утверждено Областной комиссией по делам опеки и 

социальных дел в течение 48 часов. Родители имеют право на обжалование 

решения об изъятии в течение 3 недель с момента изъятия, им 

предоставляется бесплатный адвокат. Сначала обжалование осуществляется 

в Областную комиссию по делам опеки и социальных дел, которая должна 

                                                                                                                                        
Сергеевны на нарушение ее конституционных прав и конституционных прав ее 

несовершеннолетнего сына статьей 77 Семейного кодекса Российской Федерации» // 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». Информационный банк «Судебная 

практика»; Постановление Европейского Суда по правам человека от 18 апреля 2013 года 

«Дело «Агеевы (Ageyevy) против Российской Федерации» (жалоба № 7075/10), пункт 123 

// Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2014. № 1. 
1
 Нечаева А.М.  Деятельность органов опеки и попечительства по защите прав 

ребенка в семейно-правовой сфере // Российская юстиция. 2011. № 11. С. 19 – 21. 
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рассмотреть жалобу в течение 7 дней с момента ее получения. Если родители 

не согласятся с решением указанной областной комиссии, они вправе 

обжаловать это решение в суд первой инстанции (tingrett) в течение одного 

месяца. При несогласии родителей с решением суда первой инстанции они 

вправе обжаловать его в суд второй инстанции, а затем – в Верховный Суд, 

однако согласно процессуальному законодательству Норвегии у родителей 

имеется безусловное право на рассмотрение дела только в двух инстанциях 

(Областная комиссия по делам опеки и социальных дел и суд первой 

инстанции) и отсутствуют гарантии, что суд второй инстанции или 

Верховный Суд примут жалобы к рассмотрению.
1
 

В течение 6 недель с момента изъятия ребенка Служба по защите прав 

детей должна принять всесторонние вспомогательные меры помощи семье 

ребенка, и если они не приведут к результату – подать в Областную 

комиссию по делам опеки и социальных дел иск о лишении родительских 

прав.  

В Дании отобрание ребенка из семьи рассматривается в качестве 

крайней «меры предосторожности», к которой органы социальной защиты 

прибегают в интересах ребенка в случаях, когда имеются основания 

предполагать, что в семье причиняется вред физическому или психическому 

здоровью ребенка или создается угроза причинения такого вреда. Изъятие 

ребенка осуществляется решением комиссии муниципалитета по правам 

детей на основании результатов проверки, проведенной социальным 

работником. Решение комиссии может быть обжаловано в Управление по 

рассмотрению жалоб на решения социальных органов (Ankestyrelsen), а затем 

– в суд первой инстанции. С июля 2014 года решение суда первой инстанции 

по результатам рассмотрения жалобы на решение об изъятии ребенка 

является окончательным и не может быть обжаловано в суды вышестоящих 

инстанций.
1
 

                                           
1
 Рейерсен Е. Работа Службы опеки в Норвегии // Права соотечественников 

Северной Европы. Юридический журнал. 2016. № 1. С. 10 – 13. 
1
 Хипели Л. Споры, связанные с воспитанием детей // Права соотечественников 

Северной Европы. Юридический журнал. 2016. № 1. С. 27 – 28. 
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В Финляндии изъятие ребенка из семьи также рассматривается как 

крайняя мера, но при этом ежегодно в этой стране из семей изымается свыше 

10 000 детей. Получив информацию о том, что ребенок нуждается в помощи, 

сотрудник социальной службы по защите ребенка изучает семейную 

ситуацию и составляет план работы и наблюдения. Дальнейшие мероприятия 

могут включать работу с семьей на дому, экономическую поддержку семьи, 

оплату кружков и секций, терапевтические услуги и др. – так называемое 

«открытое опекунство». Если указанные меры не могут спасти ребенка, он 

изымается из семьи.
1
 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что в целях исключения 

конфликтов между элементами механизма правового регулирования 

семейных отношений, связанных с отобранием ребенка из семьи без 

судебного постановления, и традиционными семейными ценностями 

административная (внесудебная) процедура отобрания ребенка у родителей 

либо других лиц, на попечении которых он находится, может допускаться 

при наличии совокупности следующих условий: 1) исключительность 

оснований отобрания (непосредственная угроза жизни или здоровью ребенка, 

требующая незамедлительного принятия мер); 2) соблюдение 

регламентированной процедуры отобрания; 3) обязательный 

предварительный, текущий и последующий контроль за процедурой 

отобрания; 4) возможность обжалования в судебном порядке 

административного акта об отобрании ребенка.  

В целом российская модель внесудебного отобрания ребенка при 

непосредственной угрозе его жизни или здоровью при его обоснованном и 

правильном процессуальном применении не противоречит принципу 

семейного воспитания ребенка его родителями и традиционным ценностям, 

основанным на том, что максимальное благо для ребенка достигается при его 

нахождении в семье и разлучение ребенка с родителями допустимо лишь при 

чрезвычайных обстоятельствах. Перевод указанной процедуры из 

административной в судебную не требуется. 

                                           
1
 Хитрухин И. Опекунство детей в Финляндии // Права соотечественников 

Северной Европы. Юридический журнал. 2016. № 1. С. 57. 



515 

 

Для гармонизации института внесудебного отобрания ребенка и 

семейного воспитания ребенка как семейно-правовой и традиционной 

ценности необходимо ввести обязательную проверку судом при 

рассмотрении дел о лишении либо ограничении родительских прав 

родителей, у которых дети были отобраны на основании и в порядке статьи 

77 СК РФ, выполнения органами опеки и попечительства требований пункта 

2 статьи 77 СК РФ.  

 

В рамках концепции ценностно-правового регулирования семейных 

отношений, на основании проведенного в шестой главе исследования, можно 

сделать следующие выводы. 

В нормах семейно-правовых институтов – лишение родительских прав,  

ограничение родительских прав, отобрание ребенка из семьи – должны 

закрепляться и защищаться такие традиционные ценности, как: воспитание 

ребенка в семье, подготовка ребенка к самостоятельной жизни в атмосфере 

любви и заботы, обеспечение потребности ребенка в обоих родителях, 

авторитет отца и матери, ограничение вмешательства в дела семьи со 

стороны посторонних лиц и другие. 

Для сохранения и развития традиционных ценностей в рамках семейно-

правовых институтов – лишение родительских прав, ограничение 

родительских прав, отобрание ребенка из семьи – предлагается: 

- пункт 1 статьи 72 СК РФ дополнить вторым абзацем, согласно 

которому органы опеки и попечительства по просьбе родителей, лишенных 

родительских прав, могут разрешить им свидание с детьми, если такое 

общение не окажет на детей вредного влияния; 

- установить в семейном законодательстве иные способы судебной 

защиты прав и законных интересов ребенка, наряду с лишением и 

ограничением родительских прав, отобранием ребенка из семьи, при 

выявлении фактов ненадлежащего воспитания или злоупотребления 

родительскими правами; 

- закрепить, что лишение родительских прав возможно только после 

первоначального ограничения родителей в родительских правах; 
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- установить требования к содержанию резолютивной части решения 

суда о лишении родительских прав; 

- установить, что ограничение родительских прав должно 

предусматривать возможность не только изымать ребенка у родителей без 

лишения родительских прав, но и возможность суду ограничивать отдельные 

имущественные или личные неимущественные права родителей в отношении 

их детей; 

- более определенно сформулировать основания ограничения 

родительских прав при виновном поведении родителей; 

- установить требования к содержанию резолютивной части решения 

суда об ограничении родительских прав; 

- возложить на органы опеки и попечительства обязанность 

представлять суду доказательства того, что до обращения в суд ими 

предпринимались меры воздействия на родителей, которых ограничивают в 

родительских правах; 

- ввести обязательную проверку судом при рассмотрении дел о 

лишении либо ограничении родительских прав родителей, у которых дети 

были отобраны на основании и в порядке статьи 77 СК РФ, выполнения 

органами опеки и попечительства требований пункта 2 статьи 77 СК РФ. 
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Заключение  

 

В настоящей работе впервые проведено комплексное исследование, 

посвященное взаимодействию элементов механизма правового 

регулирования семейных отношений и традиционных ценностей, а также 

разработке механизма охраны традиционных ценностей в основных 

институтах семейного права.  

Автором разработана концепция ценностно-правового регулирования 

семейных отношений, основанная на взаимосвязи семейно-правовых 

институтов и семейных ценностей.  

Доказано, что из всех групп ценностей системообразующими для 

семейных отношений и обеспечивающими их устойчивость являются 

традиционные ценности, которые влияют на семейные отношения 

непосредственно, либо усиливая или ограничивая действие семейно-

правовых норм. Поэтому именно сохранение и поддержка традиционных 

ценностей, прежде всего посредством соответствующего правового 

регулирования, необходимы для помощи семье в условиях кризиса этого 

института.  

В параграфах работы последовательно осуществляется ревизия 

семейно-правовых институтов на предмет их соответствия традиционным 

ценностям и предлагаются меры по оптимизации семейно-правового 

регулирования.  

Каждый параграф исследования (начиная с главы 2) последовательно 

реализует авторскую концепцию ценностно-правового регулирования 

семейных отношений применительно к соответствующему институту 

семейного права: устанавливается, каким традиционным ценностям должны 

соответствовать нормы и практика их применения, и обосновывается 

механизм сохранения каждой традиционной ценности в виде комплексных 

предложений по оптимизации правового регулирования и практики 

применения норм семейно-правового института.  

Правовое регулирование форм семейных отношений связано с 

необходимостью сохранения и защиты следующих традиционных ценностей: 
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уважение к национальным и религиозным традициям, истории; прочные 

семейные связи; моногамия, нерасторжимость брачного союза; пожизненная 

супружеская верность; рождение и воспитание детей в семье;  

ответственность перед собой и своей семьей; институализация семейных 

отношений; неодобрение внебрачного сожительства и недопустимость 

однополых союзов; гендерное распределение ролей в семье; уважение к 

власти и др.  

В рамках правового регулирования форм семейных отношений: 

- недопустимо как юридическое приравнивание внебрачного 

сожительства к зарегистрированному браку, так и распространение на 

сожителей отдельных, дополнительных к существующим, правовых 

гарантий; 

- в целях защиты имущественных прав ребенка, рожденного от лиц, не 

состоящих в зарегистрированном браке, необходимо введение в семейное 

законодательство в качестве самостоятельного института третьего вида 

общей собственности  – общей фактически объединенной собственности; 

- недопустима легализация однополых браков и партнерств, а также 

предоставление однополым партнерам или отдельным гомосексуалистам 

права на усыновление ребенка; 

- необходимо отнесение смены пола одним из супругов после 

заключения брака к основаниям признания брака недействительным. 

В нормах семейно-правового института устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, должны закрепляться и защищаться 

следующие традиционные ценности: воспитание ребенка в семье, ценность 

материнства и отцовства, многодетная и многопоколенная семья, 

ответственность перед собой и своей семьей, ограничение вмешательства в 

дела семьи посторонних лиц, обеспечение потребности ребенка в обоих 

родителях, подготовка ребенка к самостоятельной жизни и труду, сохранение 

и передача национальных традиций и ценностей, альтруизм и 

самопожертвование и др. 

Для сохранения и защиты традиционных ценностей в рамках института 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в частности, 
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необходимо: сохранение запрета на совместное усыновление одного ребенка 

лицами, не состоящими между собой в браке; закрепление 

продолжительности  минимального периода общения усыновляемого и 

усыновителя, установив его равным шести месяцам;  обеспечение в вопросах 

международного усыновления баланса национальных интересов государства 

и интересов конкретного ребенка; предоставление права совершеннолетним 

усыновленным узнавать информацию о своих биологических родителях и в 

отсутствие согласия усыновителей; сохранение отсутствия ограничения 

количества детей в приемной семье; дифференциация приемных семей по 

различным критериям (в зависимости от состояния здоровья детей и т.д.) с 

индивидуализацией мер их государственной поддержки; создание системы 

реабилитации кровных родителей детей, переданных в приемные семьи. 

Семейно-правовые институты – условия действительности брака, 

препятствия заключения брака; недействительность брака, отношения, 

предшествующие браку;  порядок заключения брака; прекращение брака – 

связаны со следующими традиционными ценностями: следование 

религиозным правилам, моногамия, неодобрение внебрачного сожительства, 

добровольность брака, ограничение количества повторных браков, запрет 

браков между ближайшими родственниками, уважение к родителям и 

старшим членам рода, забота о детях, святость и нерасторжимость брачного 

союза, пожизненная супружеская верность, многопоколенная семья, 

многодетная семья, институализация семейных отношений, сохранение и 

передача национальных традиционных ценностей, честность и верность 

данному слову, соблюдение обещания вступить в брак и др.  

Для сохранения и защиты традиционных ценностей в указанных 

семейно-правовых институтах, в частности, необходимо: включение в 

процедуру получения разрешения на вступление в брак лицами, не 

достигшими 18-летного возраста, родителей или иных законных 

представителей; передача рассмотрения вопроса о разрешении на вступление 

в брак лицам, не достигшим 18 лет, от органов местного самоуправления 

районным (городским) судам; установление запрета  на заключение брака 

между дядями (тетями) и племянницами (племянниками), между 
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двоюродными братьями и сестрами, а также на заключение брака с бывшими 

супругами своих детей и родителей, а также с родителями и детьми бывших 

супругов; введение в семейное законодательство и осуществление правового 

регулирования института помолвки; легитимизация и правовое 

регулирование религиозных браков;  установление дополнительных условий 

для расторжения брака, а также введение обязательной досудебной 

медиативной процедуры рассмотрения спора о расторжении брака. 

Семейно-правовые институты – личные и имущественные права и 

обязанности супругов (супружеские отношения) – коррелируют с такими 

традиционными ценностями, как: взаимное уважение супругов, справедливое 

гендерное и возрастное распределение ролей в семье, внимание и щедрость к 

близким, ответственность перед собой и своей семьей, рождение и 

воспитание детей, гибкость в решении семейных вопросов, умение прощать, 

сохранение и передача национальных традиций, ценность жизни зачатого 

ребенка и др. 

Для сохранения и защиты традиционных ценностей в рамках семейно-

правового института личных и имущественных прав и обязанностей супругов, 

в частности, необходимо: в пункте 3 статьи 34 СК РФ закрепить норму о том, 

что ведение супругом в период брака домашнего хозяйства и занятие 

воспитанием детей является равноценным вкладом в общее имущество 

супругов; пункт 2 статьи 39 СК РФ изложить в редакции, 

предусматривающей, что исходя из интересов несовершеннолетних детей 

доля в общем имуществе супруга, с которым остаются проживать 

несовершеннолетние дети, подлежит увеличению (а не может быть 

увеличена) судом с учетом состояния здоровья детей, сложившегося порядка 

пользования имуществом, потребностей детей в конкретном имуществе, 

необходимом для их воспитания и развития; в пункте 1 статьи 90 СК РФ 

установить дополнительные правовые гарантии для члена семьи, 

занимавшегося ведением домашнего хозяйства, воспитанием ребенка, 

осуществлением ухода за членами семьи 

В нормах семейно-правовых институтов – определение места 

жительства ребенка,  определение порядка общения с ребенком, общение 
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с ребенком близких родственников – должны закрепляться и защищаться 

такие традиционные ценности, как: воспитание ребенка в семье, подготовка 

ребенка к самостоятельной жизни в атмосфере любви и заботы, обеспечение 

потребности ребенка в обоих родителях, авторитет отца и матери, 

самопожертвование и самоограничения ради будущего детей, необходимость 

сохранения уважения к бывшему супругу, недопустимость манипулирования 

ребенком для достижения своих целей, ограничение вмешательства в дела 

семьи со стороны посторонних лиц, гибкость в решении семейных вопросов, 

умение прощать и другие. Указанные традиционные семейные ценности 

также должны находить реализацию в судебной практике при рассмотрении 

споров об определении места жительства ребенка. 

В целях сохранения и развития традиционных ценностей в рамках 

семейно-правовых институтов - определение места жительства ребенка, 

определение порядка общения с ребенком, общение с ребенком близких 

родственников – предлагается: 

- введение обязательной досудебной медиации по всем спорам о 

воспитании детей;  

- установление правил, основанных на анализе российского семейного 

законодательства и судебной практики, которыми следует 

руководствоваться, выявляя мнение ребенка; 

- применение в судебной практике при рассмотрении дел об 

определении места жительства ребенка разработанных автором практических 

рекомендаций; 

- установление требований к содержанию резолютивной части решения 

суда об определении места жительства ребенка; 

- применение в судебной практике при рассмотрении дел об 

определении порядка общения с ребенком разработанных автором 

практических рекомендаций (установление порядка общения до 

совершеннолетия ребенка; использование «периода привыкания» и др.); 

- установление требований к содержанию резолютивной части решения 

суда об определении порядка общения с ребенком; 

- внесение изменений в статьи 55 и 67 СК РФ, закрепляющих право 
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ребенка на общение не только с родственниками, но и лицами, с которыми у 

ребенка сложились устойчивые социальные связи; 

- применение в судебной практике при рассмотрении дел о реализации 

права на общение с ребенком его близких родственников разработанных 

автором практических рекомендаций. 

В нормах семейно-правовых институтов – лишение родительских прав 

ограничение родительских прав; отобрание ребенка из семьи – должны 

закрепляться и защищаться такие традиционные ценности, как: воспитание 

ребенка в семье, подготовка ребенка к самостоятельной жизни в атмосфере 

любви и заботы, обеспечение потребности ребенка в обоих родителях, 

авторитет отца и матери, ограничение вмешательства в дела семьи со 

стороны посторонних лиц и другие. 

Для сохранения и развития традиционных ценностей в рамках семейно-

правовых институтов – лишение родительских прав, ограничение 

родительских прав; отобрание ребенка из семьи – предлагается: 

- пункт 1 статьи 72 СК РФ дополнить вторым абзацем, согласно 

которому органы опеки и попечительства по просьбе родителей, лишенных 

родительских прав, могут разрешить им свидание с детьми, если такое 

общение не окажет на детей вредного влияния; 

- установить в семейном законодательстве иные способы судебной 

защиты прав и законных интересов ребенка, наряду с лишением и 

ограничением родительских прав, отобранием ребенка из семьи; 

- закрепить, что лишение родительских прав возможно только после 

первоначального ограничения родителей в родительских правах; 

- установить требования к содержанию резолютивной части решения 

суда о лишении родительских прав; 

- установить, что ограничение родительских прав должно 

предусматривать возможность не только изымать ребенка у родителей без 

лишения родительских прав, но и возможность суду ограничивать отдельные 

имущественные или личные неимущественные права родителей в отношении 

их детей; 

- более определенно сформулировать основания ограничения 
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родительских прав при виновном поведении родителей; 

- установить требования к содержанию резолютивной части решения 

суда об ограничении родительских прав; 

- возложить на органы опеки и попечительства обязанность 

представлять суду доказательства того, что до обращения в суд ими 

предпринимались меры воздействия на родителей, которых ограничивают в 

родительских правах; 

- закрепить обязанность суда при рассмотрении дела об ограничении 

родительских прав разъяснить другому родителю, не проживающему 

совместно с ребенком, право предъявить иск о передаче ребенка ему на 

воспитание; 

- ввести обязательную проверку судом при рассмотрении дел о 

лишении либо ограничении родительских прав родителей, у которых дети 

были отобраны на основании и в порядке статьи 77 СК РФ, выполнения 

органами опеки и попечительства требований пункта 2 статьи 77 СК РФ. 

При анализе взаимодействия права интеллектуальной собственности 

и традиционных ценностей установлено, что ценности, существующие в 

обществе и воплощающиеся, в частности, в семейных ценностях, являются 

существенным фактором, влияющим на развитие интеллектуального 

потенциала человека, создание результатов интеллектуальной деятельности и 

установление правового режима их охраны. В свою очередь, будущее семьи, 

как и всех других социальных институтов, зависит от интеллектуальной 

эволюции человечества. Вневременной и универсальный характер 

традиционных ценностей проявляется в том, что они могут гармонично 

сосуществовать с возможностями, открываемыми наукой и технологиями, 

несмотря на то, что такие возможности способны значительно 

модифицировать самого человека. 

Полагаем, что проведенное исследование позволит повысить 

эффективность сохранения, развития и защиты традиционных ценностей, что 

направлено на укрепление института семьи, отвечает интересам 

национальной безопасности России, является гарантией устойчивого 

развития нашего государства, его будущего. 
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