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осударственная поддержка семьи,
материнства, отцовства и детства
– одно из положений, составляю*
щее основу конституционного строя Рос*
сийской Федерации, закрепленное в ст. 7
Конституции РФ [4]. Сегодня в Российском
государстве активно вносятся изменения в
законодательную базу в рамках осуществ*
ления Национальной стратегии действий в
интересах детей, разработана Концепция
государственной семейной политики в РФ
на период до 2025 г. (далее – Концепция) [5].
Актуальность рассматриваемых в ста*
тье вопросов обусловлена тем, что в насто*
ящее время Семейный кодекс Российской
Федерации [11] (далее – СК РФ) во многих

аспектах предоставляет субъектам семей*
ных правоотношений самим регулировать
взаимоотношения в семье, в том числе, при
привлечении к семейно*правовой ответ*
ственности.
Следует подчеркнуть, что, в силу мно*
гогранности и сложности такого уникаль*
ного правового явления, как семейно*пра*
вовая ответственность, единое понятие в
доктрине так и не сложилось, что подчер*
кивает актуальность и значимость заяв*
ленной темы для науки семейного права.
Полагаем, что комплексный анализ на*
учных и практических проблем, связанных
с осмыслением правовой природы, содер*
жания и применения семейно*правовой
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ответственности, рассмотрение семейно*
правовой ответственности как самостоя*
тельного института в семейном праве име*
ет большое значение для развития науки
семейного права, совершенствования се*
мейного законодательства и эффективно*
го функционирования правоприменитель*
ной деятельности.
В настоящее время в науке семейного
права преобладает взгляд на семейно*пра*
вовую ответственность как на самостоя*
тельный вид юридической ответственнос*
ти. В трудах советских ученых семейно*
правовая ответственность исследовалась
крайне ограниченно. В науке, однако, име*
лись разработки отдельных проблемных
моментов семейно*правовой ответствен*
ности [3, с. 91; 6, с. 17; 9, с. 29]. В семейно*
правовой доктрине лишение и ограничение
родительских прав традиционно рассмат*
ривалось как меры семейно*правовой от*
ветственности [7, с. 88; 10, с. 52; 1, с. 175].
Что касается места именно семейно*пра*
вовой ответственности в системе юриди*
ческой ответственности [8, с. 37; 2, с. 12], то
необходимо указать на существование
двух полярных суждений. Одни авторы
признавали ее существование в качестве
самостоятельного вида, другие резко кри*
тиковали такой подход.
Считаем необходимым сформулировать
основные теоретические выводы в отноше*
нии такого сложного правового явления,
как семейно*правовая ответственность.
1. Считаем возможным предложить ши*
рокий и узкий подход к такому важному,
специфическому и многоплановому право*
вому явлению, как семейно*правовая от*
ветственность, и рассматривать его как
целостное образование. Исходя из широ*
кого понимания семейно*правовой ответ*
ственности ее следует трактовать как:
а) институт семейного права;
б) средство правового регулирования;
в) санкцию, негативные последствия
правонарушения;
г) особый вид правоотношения.
Что касается узкого понимания, то се*
мейно*правовая ответственность – это
санкция, неблагоприятные последствия за
совершение правонарушения в сфере бра*
ка и принадлежности к семье.

2. Полагаем, что юридическую ответ*
ственность необходимо рассматривать в
качестве родового понятия по отношению
к категории «семейно*правовая ответ*
ственность».
Исходя из этого, можем сформулиро*
вать следующее определение: семейно*
правовой ответственность, с одной сторо*
ны, – это установленная в особом процес*
суальном порядке обязанность субъекта,
совершившего правонарушение в семей*
но*правовой сфере, претерпевать адек*
ватные лишения личного, имущественно*
го или организационного характера; с дру*
гой – это осознанное исполнение добро*
вольно взятых на себя обязательств, воз*
никающих из состояний брака, родства или
иных юридических фактов, указанных в
законе, а в случае неисполнения таковых
– принудительное их исполнение и (или)
претерпевание дополнительных небла*
гоприятных последствий для лица, допус*
тившего правонарушение, предусмотрен*
ных нормами семейного права и обеспечен*
ных государственным принуждением.
3. Считаем, что семейно*правовую от*
ветственность на уровне нормативного ус*
тановления необходимо рассматривать как
институт семейного права, который пред*
ставляет собой объективную общность
правовых норм, объединенных функцио*
нальной направленностью института, име*
ющих относительную устойчивость, само*
стоятельность, автономность функциони*
рования, регулирующих не только отно*
шения между субъектами семейного пра*
ва, связанных между собой семейно*пра*
вовыми связями, по исполнению добро*
вольно взятых на себя обязательств (по*
зитивный аспект), но и, в случае их неис*
полнения, по применению мер государ*
ственного принуждения и претерпеванию
неблагоприятных последствий для лица,
допустившего правонарушение в сфере
семейных правоотношений (ретроспек*
тивный аспект).
4. Аргументируем вывод, что семейно*
правовая ответственность на уровне реа*
лизации – это правоотношение, характе*
ризующееся некоторыми особенностями, в
котором субъекты, осознавая определен*
ные рамки, правила поведения, установ*
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ленные нормами семейного права, соотно*
сят свои действия с существующими доз*
волениями и запретами и направляют
свою волю на определенные действия, ко*
торые поощряются (позитивный аспект)
или осуждаются обществом или государ*
ством (ретроспективный аспект).
К особенностям правоотношения се*
мейно*правовой ответственности следует
отнести особые основания возникновения,
как правило, правонарушение в семейно*
правовой сфере, особый субъектный со*
став – члены семьи; особый объект и содер*
жание.
5. Полагаем, что семейно*правовая от*
ветственность должна рассматриваться
как единая статутная ответственность,
имеющая два аспекта нормативного уста*
новления и реализации – позитивный и
ретроспективный.
6. Семейно*правовая ответственность,
являясь самостоятельным видом юриди*
ческой ответственности, должна отграни*
чиваться от гражданско*правовой ответ*
ственности. В качестве критериев разгра*
ничения выступает следующее:
* в основе семейных правоотношений, в
отличие от гражданских, лежит не дого*
вор, а семейный союз, основанный на семей*
но*правовых связях, условием возникно*
вения которых является родство, вступле*
ние в брак и др.;
* при семейных правонарушениях, зат*
рагивающих права субъектов не как граж*
дан или личности, а как членов семьи, в ос*
нове которой лежат семейно*правовые
связи, необходимо применять специфичес*
кие меры ответственности – семейно*пра*
вовые.
7. В контексте разграничения позитив*
ного и ретроспективного аспектов семей*
но*правовой ответственности определяем
выполнение большего количество функ*
ций, которые традиционно выделяются в
юриспруденции: превентивной, регуля*
тивной, воспитательной, восстановитель*
ной и карательной. Причем реализация
функций происходит исходя из специфи*
ки семейно*правового регулирования.
Полагаем, что в семейном праве одной
из основных является именно воспита*
тельная функция семейно*правовой от*

ветственности, проявляющаяся на всех
стадиях ее применения, так как задача се*
мейного права и законодательства – ори*
ентирование на правомерное поведение, а
не наказание за правонарушение.
8. Под стадиями семейно*правовой от*
ветственности следует понимать опреде*
ленные этапы развития процесса семейно*
правовой ответственности как особого
правоотношения, характеризующиеся
собственными целями, на достижение ко*
торых направлена деятельность субъек*
тов данной ответственности. На основе ана*
лиза динамики развития семейно*право*
вой ответственности считаем целесооб*
разным выделение трех ее основных ста*
дий: стадию установления нормами права,
стадию определения для участников пра*
воотношения и стадию реализации.
Представляется возможным предло*
жить внести изменения в СК РФ, дополнив
разд. 1 «Общие положения» главой 3 сле*
дующего содержания:
«Глава 3. Семейно*правовая ответ*
ственность.
1. Семейно*правовая ответственность –
это осознанное исполнение добровольно
взятых на себя обязательств, возникаю*
щих из состояний брака, родства и иных
юридических фактов, указанных в законе,
а в случае неисполнения таковых – прину*
дительное их исполнение и (или) претер*
певание неблагоприятных последствий
для лица, допустившего правонарушение,
предусмотренных нормами семейного пра*
ва и обеспеченных государственным при*
нуждением.
2. Семейно*правовая ответственность
возникает в семейно*правовых отношени*
ях в силу закона и в силу договора (согла*
шения).
3. Привлечение к ответственности в се*
мейных правоотношениях производится в
порядке и по правилам, предусмотренным
настоящим законом».
Целесообразно закрепить в СК РФ об*
щую норму, предусматривающую виды се*
мейно*правовой ответственности и общие
правила привлечения к ней. В связи с тем,
что спецификой семейно*правовой ответ*
ственности является ее акцентирован*
ность на позитивном аспекте и защите
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прав, а не наказании виновного, представ*
ляется, что наиболее приемлемым в дан*
ном случае было бы закрепление в Семей*
ном кодексе двух видов семейно*правовой
ответственности: договорной (возникаю*
щей в случае заключения брачного догово*
ра, договора о приемной семье и т.д., что
дополнило бы определение ответственно*
сти отношениями, сходными с семейными,
– опекунство, приемная семья) и внедого*
ворной (возникающей из юридического
факта в силу закона).
В заключение отметим, что в настоящее
время в семейно*правовой науке сложил*
ся ретроспективный подход к пониманию
семейно*правовой ответственности как
самостоятельного вида юридической от*
ветственности. Однако, полагаем, такой
консервативный подход, действительно,
сложился в науке семейного права в совре*
менных реалиях имеющихся в обществе
брачно*семейных отношений, но он не со*
ответствует объективным обстоятель*
ствам. Полагаем, что наука семейного пра*
ва должна динамично развиваться, нова*
торски, с использованием научных знаний
общей теории права, рассматривать воп*
росы определения юридической природы,
сущности и содержания семейно*правовой
ответственности на основе позитивного
подхода.
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