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Общая характеристика работы 

Актуальность темы диссертационного исследования Роль принципов 
семейного права заключается в том, что они в обобщенном виде выражают 
сущность регулируемых отраслью права отношений, закрепляют правовую по
литику государства, способствуют правильной реализации правовых норм, их 
толкованию, применению и восполнению пробелов Произошедшие в России 
изменения в экономике, политике, праве оказали существенное влияние на фор
мирование правовых принципов, в том числе и на принципы семейного права 
Своеобразие их развития обусловлено идеологически ориентированным Се
мейным кодексом Российской Федерации, политической направленностью об
щества, особенностями преодоления кризисной ситуации в социально-
экономической сфере отношений 

Становление и развитие российского семейного права существенно затро
нуло содержание норм о семье, материнстве, отцовстве, детстве Значительно 
увеличен удельный вес норм о выявлении и устройстве детей, оставшихся без 
попечения родителей, о правах детей Впервые в Семейном кодексе РФ даны 
поименованные правовые принципы Поэтому возникла настоятельная потреб
ность выявления их сущности, содержания, целей и задач с учетом объектив
ных реалий При этом, безусловно, необходимо учитывать результаты прошло
го отечественного опыта «работы» принципов семейного права, их формирова
ния и практики применения 

В научной литературе освещаются лишь самые общие положения об от
дельных принципах семейного права Нет единства мнений о составе принци
пов, допускаются отступления от впервые нормативно закрепленных наимено
ваний отраслевых принципов Существует высокая степень разногласий о ко
личестве принципов семейного права 
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Значительное место в науке семейного права необходимо уделить класси
фикационному подходу к изучению существующей проблемы В семейном 
праве до сих пор нет единой и общепринятой классификации принципов При 
отсутствии критериев в построении системы принципов российского семейно
го права и общих критериев ее раскрытия многие авторы изучают отдельные 
принципы, исходя из собственного понимания их, но без необходимого при 
этом теоретического обоснования и практического подтверждения Это приво
дит к тому, что в одном ряду оказываются принципы совершенно различного 
порядка, не проводятся разграничения между формами их нормативного выра
жения 

Изучение принципов российского семейного права без разработки их сис
темы не приводит к тем результатам, при которых достигается полное соответ
ствие требованиям научности Классификация как способ упорядочения прин
ципов необходим на первоначальных этапах комплексного изучения этой важ
ной проблемы Кроме того, комплексность исследования характеризуется и 
тем, что через принципы российского семейного права четко прослеживаются 
не только правовые, но и социальные, психологические, экономические, приро
доохранные аспекты отношений с участием субъектов семейного права. В та
кой постановке эта проблема является новой, а потребность ее разработки не 
исчерпана 

Эти взаимосвязанные обстоятельства свидетельствуют об актуальности 
темы исследования и вызывают необходимость проследить принципы семейно
го права как регулятора общественных отношений, комплексно исследовать их 
с точки зрения взаимодействия семейного права с другими отраслями права и 
науки Решение поставленных проблем возможно через систему принципов се
мейного права Именно принципы позволяют выявить, насколько права и инте
ресы участников семейных отношений обеспечены юридическими гарантиями 
и насколько действенна сила государственного интереса в формировании се
мьи. 
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Цель и задачи исследования. 
Целью настоящего исследования является разработка научной концепции 

правовой природы системы принципов российского семейного права на основе 
современных подходов к роли и значению принципов, их социально-
экономической обусловленности, а также выявление важнейших проблем, тен
денций и направлений развития принципов через взаимосвязь и взаимозависи
мость семейного права с другими отраслями права и создание условий для со
вершенствования семейного законодательства 

Достижение поставленной цели осуществляется в ходе решения следую
щих задач: 

- исследовать юридическую природу и основные признаки общих принци
пов права, выявить основные направления их влияния на формирование отрас
левых принципов, в том числе принципов российского семейного права, 

- определить понятие, сущность и специфику принципов российского се
мейного права, 

- обосновать взаимосвязь и взаимозависимость социально-экономических 
проблем положения семьи, материнства, отцовства и детства в России, их влия
ние на качественные свойства семейно-правовых принципов, 

- выявить и изучить роль обеспечения безопасности жизнедеятельности 
материнства и детства как фактора, обусловливающего направленность совер
шенствования принципов российского семейного права, 

- выработать и обосновать концептуальный подход к разработке системы 
принципов российского семейного права, 

- сформулировать принципы, ранее неизвестные семейному праву, обосно
вать необходимость их введения в Семейный кодекс Российской Федерации, 
отразить их значимость и содержание, 
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- исследовать юридическую степень внутренней организации, внутренней 
общности, юридической целостности группы норм семейного права, при кото
рой раскрывается особенность сгруппированных принципов семейного права, 

- через принципы выявить проблемы развития семьи и выработать основ
ные направления социальной защиты и поддержки семьи, гармонизации инте
ресов семьи и государства, 

- представить историко-правовые аспекты развития отдельных принципов 
российского семейного права, 

- представить нормативное выражение каждого из принципов российского 
семейного права, выявить пробелы действующего семейного законодательства 
и внести предложения по их устранению, 

- обобщить практику применения семейного законодательства, выявить 
допускаемые нарушения и, руководствуясь семейно-правовыми принципами, 
определить пути их устранения 

Объектом исследования являются общественные отношения, складываю
щиеся между членами семьи в связи с ведущей ролью принципов российского 
семейного права, их фундаментальностью и способностью установления основ 
правильной реализации правовых норм и выявлением пробелов в семейном за
конодательстве 

Предмет исследования составляют семейно-правовые принципы в их сис
темном нормативном выражении, основные тенденции взаимосвязи принципов 
российского семейного права с другими отраслями науки 

Теоретической основой диссертационного исследования послужили фун
даментальные научные труды по теории и истории государства и права, семей
ному, гражданскому, жилищному праву Базой для определения основной идеи 
исследования стали труды правоведов дореволюционного периода, теоретиков 
советских времен, а также исследования социологов, психологов, экономистов 
и экологов В работе творчески использованы достижения научной мысли про-
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шлых веков, глубоко, по-новому осмыслены исследования классиков правовой 
науки 

Эмпирическую основу настоящего исследования составили данные офици
альной статистики Федеральной службы госстатистики, Госстата Тверской об
ласти, отдельных городов Тверского региона и Московской области, фактиче
ские данные Генеральной прокуратуры и прокуратур ряда субъектов Федера
ции, природоохранных органов, УВД Тверской области, комиссий по делам не
совершеннолетних, органов по усыновлению при наличии иностранного эле
мента, материалы службы судебных приставов, информация СМИ, аналитиче
ские справки различных органов по демографическим проблемам, материалы 
коллегий и координационных совещаний регионального уровня по вопросам 
семьи, материнства, отцовства, детства Кроме того, использован личный прак
тический опыт диссертанта, полученный при осуществлении преподаватель
ской деятельности, чтении лекций и оказании консультативной помощи, в том 
числе работникам суда, прокуратуры, нотариата 

Базой для разработки диссертационной темы являются материалы Комитета 
государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи, судебная практи
ка, дела Европейского Суда по правам человека, сведения Тверского регио
нального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, материа
лы органов ЗАГСа г. Твери, Тверской области, г Торжка и др Автором обоб
щены за 10 лет подлинные документы практических материалов Волжской 
межрегиональной природоохранной прокуратуры 

Методология исследования. 
Методологической основой диссертационного исследования являются сис

темно-структурный подход к анализу различных аспектов принципов россий
ского семейного права и динамики их развития 

В ходе исследования концептуального подхода к формированию системы 
принципов семейного права использовались такие методы научного познания, 
как сравнительно-правовой, формально-юридический, социологический, теоре-
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тико-прогностический и др Поскольку в работе значительное место занимает 
аналитическое исследование практики органов, участвующих в осуществлении 
защиты семейных прав, то применялся метод конкретных социально-правовых 
исследований 

С целью обеспечения полноты и системности исследования использовались 
логические приемы классификации, определения понятий, установления взаи
мосвязей и взаимозависимостей Указанные логические приемы способствова
ли более точному и компактному воспроизведению концептуального подхода 
формирования системы принципов российского семейного права 

Названные методы в данном исследовании активно сочетались с экономико-
статистическими методами (экономического сравнения, группировки, рядов 
динамики, индексами, графическим методом) и социологическими приемами 
(анкетированием, экспертными оценками, получением интервью) 

Правовой основой диссертационного исследования являются: 
1) Действующие нормативные акты - Конституция Российской Федера

ции Семейный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ и другие кодексы РФ, 
Федеральные законы РФ, Указы Президента РФ, Постановления Прави
тельства РФ, 

2) Утратившие силу или подлежащие применению в части - ГК РСФСР 
(1964г), КоБС РСФСР (1969г), Кодекс законов о брачном, семейном и 
опекунском праве РСФСР (1918г.), КЗоБСо РСФСР (1926г), Декреты 
РСФСР, Постановления ЦИК и СНК СССР, 

3) Действующие международные акты и договоры - Конвенция о правах 
ребенка, Конвенция ООН «О ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин», Всемирная декларация «Об обеспечении выжива
ния, защиты и развития детей» 

Исследуемые вопросы основаны на сравнении действовавшего и современ
ного законодательства Автором были использованы нормативные акты доре
волюционного периода и документы регионального уровня 
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Степень научной разработанности темы. 
Анализ опубликованных научных трудов показал отсутствие комплексных 

исследований, рассматривающих вопросы систематизации принципов россий
ского семейного права как основы формирования современного семейного за
конодательства Следует отметить, что в науке семейного права на уровне кан
дидатской диссертации рассматривался лишь отдельный принцип, связанный с 
приоритетом семейного воспитания детей (В Н Герасимов, 2006г) 

Степень разработанности темы настоящего диссертационного исследования 
характеризуется тем, что в науке семейного права не предпринимался концеп
туальный подход к изучению принципов российского семейного права, их сис
тематизации и связи с социально-экономическими, а также иными процессами 
общества 

В то же время следует отметить вклад в развитие теоретических начал прин
ципов права, правовых принципов, руководящих идей и т п таких ученых как 
С.С Алексеев, Н Г Александров, А Герцензон, Л Н Гусев, О С Иоффе, М Я. 
Кириллова, О А. Красавчиков, Л С Мамут, Д И Мейер, К А Мокичев, В С. 
Нерсесянц, Е В Пассек, А Е Пашерстник, А А Пионтковский, К П Победо
носцев, Н Н, Пусторослев, И С Самощенко, В М Семенов, В М Сырых, В.А. 
Тархов, И М Тютрюмов, И Е Фарбер, М X Фарукшин, А Ф Черданцев, Б Б 
Черепахин, Н А Чечина, Д М Чечот, В С Юрченко, В Ф. Яковлев 

Особое внимание уделялось изучению работ в сфере семейно-правовых от
ношений, а также на «стыке» семейного и гражданского права Авторами таких 
исследований являются- М В Антокольская, А М Белякова, Ю Ф Беспалов, 
Я Р Веберс, Е М Ворожейкин, А О Гойхбарг, Л Ю Грудцына, Н М Ершова, 
О А Кабышев, И М Кузнецова, К Колибаб, И Л Корнеева, Ю А Королев, 
Л О Красавчикова, Р П Мананкова, В Ф Маслов, Г К Матвеев, Л Ю Михеева, 
С А Муратова, В В Нагаев, А М Нечаева, В П Никитина, А И Пергамент, 
Л М Пчелинцева, Н В Рабинович, М А Рабец, О А Рузакова, А М Рябов, В А 
Рясенцев, Г М Свердлов, А В Слепакова, Е А Чефранова, Я Н Шевченко и др 
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Многие из названных авторов и сегодня изучают проблемы семейных отноше
ний 

Перестройка основ общественной жизни, изменения в экономической поли
тике послужили импульсом для новых исследований в семейном праве Различ
ным аспектам жизнедеятельности семьи, материнства, отцовства, детства были 
посвящены работы по психологии, экологии, экономике, социологии Вне сфе
ры правового взаимодействия эти отрасли науки находиться не могут. Поэтому 
они послужили автору настоящей работы идеей для проведения исследования 
принципов российского семейного права с учетом влияния на них названных 
отраслей науки 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что ре
шается крупная научная задача нового концептуального осмысления понятия, 
значения и системы принципов российского семейного права Исследование 
общетеоретических и прикладных аспектов принципов семейного права в их 
взаимосвязи создало необходимые условия для формирования нового подхода к 
системе принципов и выявлению их межотраслевого характера Принципы се
мейного права представлены как целостная, внутренняя дифференциальная 
система, что обогащает науку семейного права в целом, а также придает им
пульс научным исследованиям в других отраслях права и является решением 
крупной научной проблемы на современном этапе развития российского се
мейного права 

Впервые проведено комплексное исследование нормативно выраженных ру
ководящих положений семейного права и обосновано влияние социально-
экономических факторов, а также факторов обеспечения безопасности жизне
деятельности семьи на характер принципов российского семейного права на 
основе авторского подхода, состоящего в том, что государство начинается с се
мьи 

Новизна также состоит в специфике подхода к исследованию поставленной 
научной проблемы Автором расширен комплекс правовых принципов, в его 
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составе выделены классификационные группы, представлено содержание 
принципов, выявлена и отражена связь семейно-правовых принципов с демо
графической ситуацией, экологической обстановкой, психологическими аспек
тами изменения отношения к семье 

Впервые предлагается рассматривать обеспечение качества жизни детей в 
системе принципов российского семейного права, раскрываются сущностная 
характеристика и конституционные гарантии, предопределяющие содержание 
данного принципа 

С учетом потребностей современного развития общества автором определе
ны направления перспективного развития принципов российского семейного 
права Они состоят в расширении перечня принципов и конкретизации их со
держания, а соответственно необходимости разделения некоторых принципов 
Семейного кодекса Российской Федерации и уточнении их наименований 

Другими важными элементами новизны являются представленные теорети
ческие и практические доводы о необходимости введения в семейное законода
тельство экологически ориентированных норм, предложения об устранении 
пробелов в ряде норм Семейного кодекса Российской Федерации, проведен 
сравнительный анализ положения семьи города и сельской местности 

Положения, выносимые на защиту. 
1 Принципы семейного права выражают сущность регулируемых отраслью 

права общественных отношений, определяют социальное назначение и содер
жание норм семейного права, служат направляющей основой для совершенст
вования семейного законодательства и достижения единообразия судебной 
практики 

Под принципами семейного права понимаются те руководящие положения, 
которые обладают нормативным выражением, определяют правовую политику 
государства в обеспечении охраны и защиты семьи, материнства, отцовства, 
детства и отражают социально-экономическую направленность общества 
Юридическая природа принципов семейного права проявляется в единстве двух 
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аспектов - объективного и субъективного С одной стороны, принцип объекти
вен, поскольку его сущность коренится в социально-экономических отношени
ях и правовой политике государства С другой стороны, принципы семейного 
права рассматриваются как результат правотворческой деятельности, через ко
торую определяется основное направление в поведении субъектов семейного 
права 

2 Наряду с тем, что семейный кодекс Российской Федерации назвал основ
ные принципы семейного права, их значительная часть прямо не названа в чис
ле принципов, но вытекает из анализа целого ряда норм Это дает основание 
для утверждения о необходимости закрепления в ст 1 СК РФ новых принципов 

3 Система принципов семейного права рассматривается как способ их груп
пировки, четкой организации определенной последовательности и структуры, 
представляющей единство взаимно связанных между собой нормативно закре
пленных руководящих положений в целях упорядочения их изучения, а также 
выявления новых принципов 

4 Представлен новый подход к формированию системы принципов семей
ного права, который отражает стратегию государства в сфере формирования 
государственной семейно-правовой политики В системе принципов российско
го семейного права выделены две значительные группы принципов 1 Общесе
мейные принципы, 2 Принципы внутри институтов 

В первую группу принципов включены необходимость укрепления семьи, 
построение семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважении, 
взаимопомощь и ответственность перед семьей всех ее членов, недопустимость 
произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечение беспрепят
ственного осуществления членами семьи своих прав, возможность судебной 
защиты этих прав 

Общесемейные принципы свойственны семейному праву как отрасли права 
в целом Они находят свое выражение в институтах семейного права Особен-
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ности реализации общесемейных принципов содержатся в принципах основных 
институтов семейного права 

Вторая группа принципов - принципы внутри институтов Они преломляют
ся как часть семейного права В них выделены три подгруппы- 1) Приоритет
ные (принцип обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовер
шеннолетних, принцип приоритета семейного воспитания детей, заботы об их 
благосостоянии), 2) Взаимные (принцип добровольности брачного союза муж
чины и женщины, принцип равенства прав супругов в семье, принцип разреше
ния внутрисемейных вопросов по взаимному согласию; принцип обеспечения 
защиты прав и интересов нетрудоспособных членов семьи), 3) Ценностные 
(принцип обеспечения качества жизни детей, обеспечение безопасности жизне
деятельности семьи, материнства, отцовства и детства) 

5 Принципы российского семейного права имеют разнообразные формы 
нормативного выражения Общесемейные принципы находят свое выражение в 
институтах семейного права Особенности правовой регламентации общесе
мейных принципов содержатся в правилах п 3 ст 1 СК РФ Принципы внутри 
институтов закреплены а) в виде общих положений, б) в виде косвенного вы
ражения в общей части семейного права, в) в специально посвященных им ин
ститутах, г) в конкретных нормах других институтов 

6 В семейном праве особо значимо верховенство одних принципов над дру
гими Наиболее высокой степенью главенствующего положения наделены об
щесемейные принципы, характерные для отрасли права в целом 

Общесемейные принципы оказывают воздействие на формирование внутри-
институтских принципов Они определяют границы и направляют развитие 
принципов институтов семейного права Иерархия принципов внутри институ
тов семейного права основана на критерии приоритета в обеспечении прав и 
интересов несовершеннолетних 
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7 Для выявления сущности принципов семейного права необходимо рас
сматривать их в двух аспектах а) с точки зрения происхождения, б) с точки 
зрения отражения в них сущности регулируемых общественных отношений 

Происхождение принципов права относится к области правосознания По 
своему происхождению принципы находятся как бы вне действующего права 
Они не обладают признаком нормативности, остаются началами правосознания 
и на данном этапе в содержание действующего права не входят Однако прин
ципы права, являясь в своем происхождении руководящей идеей, не представ
ляют собой абстрактных идей, оторванных от реальной жизни Они выведены 
не умозрительно, а на основе анализа социально-экономической природы об
щественных отношений В этом смысле руководящая идея трансформируется 
через нормативное закрепление и отражает специфику и сущность регулируе
мых общественных отношений, в частности предмета и метода семейного пра
ва Поэтому принцип права учитывает и отражает объективные факторы, 
влияющие на правовое регулирование общественных отношений 

8 В семейном праве частно-правовые и публично-правовые отношения 
взаимосвязаны между собой, но распределяются неравномерно Преобладают 
публично-правовые отношения В обоснование дан сравнительный анализ типа 
регулирования в частном и публичном праве 

1) Частное право имеет дозволительное регулирование Публичное - запре
тительно-обязывающее, 2) Частное право имеет децентрализованное (диспози-
тивное) регулирование Публичное - это регулирование централизованное (им
перативное), 3) В семейном праве дозволительность выражается ярко, а диспо-
зитивность - слабо, и только в ограниченных законом случаях В гражданском 
праве дозволительность выражена слабо, а диспозитивность - явно 

9 Обеспечение безопасности жизнедеятельности семьи, материнства, отцов
ства и детства является принципом семейного права, который следует включить 
в перечень принципов институтов семейного права На основе этого принципа в 
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Семейный кодекс Российской Федерации следует внести экологически ориен
тированные нормы. 

10 Названный в семейном кодексе принцип обеспечения приоритетной за
щиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи 
содержит по сути два самостоятельных принципа 1) обеспечение приоритет
ной защиты прав и интересов несовершеннолетних, 2) обеспечение прав и ин
тересов нетрудоспособных членов семьи, которые должны получить самостоя
тельное закрепление 

11 Сформулированный в семейном кодексе принцип семейного воспитания 
детей, заботы об их благосостоянии и развитии содержит два самостоятельных 
принципа 1) Приоритет семейного воспитания детей 2) Забота об их благосос
тоянии и развитии Это имеет свою историю в становлении нормативного вы
ражения 

12 В систему принципов российского семейного права-следует включить 
принцип обеспечения качества жизни детей Он вытекает из целого ряда норм 
семейного законодательства, является новым для семейного кодекса Этот 
принцип стал необходим с появлением иных ценностных ориентиров, когда в 
центре стал человек, а не государство Он имеет весьма широкое и вместе с тем 
специфическое содержание Главное предназначение принципа обеспечения 
качества жизни детей заключается в выявлении социально-экономических при
оритетов в деле охраны и защиты детства, семьи С отходом от приоритета го
сударственных интересов в целом изменились ориентиры семейного права. За
креплена приоритетность прав и интересов несовершеннолетних Поэтому тре
буется семейно-правовое обеспечение качества жизни детей 

13 Применение по аналогии гражданского законодательства к семейным от
ношениям допускается только на основе принципов семейного права, так как 
принципы семейного и гражданского права различны по своей сущности, кото
рая связана, прежде всего, с предметом правового регулирования В граждан
ском праве - отношения собственности, отношения обособления В семейном 
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праве объединяющими являются личные неимущественные отношения Это об
стоятельство является одним из подтверждений того, что семейное право от
почковалось от гражданского права 

14 Теоретические выводы, сформулированные в результате проведенного 
исследования, позволили автору разработать и предложить некоторые направ
ления совершенствования действующего семейного законодательства с целью 
решения имеющихся в нем проблем, устранения противоречий, а также вос
полнения выявленных пробелов Эти предложения представлены автором в за
ключении работы 

Теоретическое и практическое значение исследования заключается в 
том, что оно дает теоретическое осмысление и обобщение фундаментальной 
для науки семейного права и правовой науки в целом проблемы 

В диссертации содержатся новые концептуальные основы построения 
системы принципов семейного права и определено новое научное направление 
исследований, связанных с правовой природой и особенностями нормативного 
закрепления принципов семейного права 

Теоретические положения работы могут быть использованы в научных 
исследованиях по семейному праву, теории государства и права, гражданскому 
праву, гражданско-процессуальному праву, а также в иных междисциплинар
ных исследованиях, посвященных правовым принципам. 

Результаты и выводы, полученные автором, могут быть использованы и 
составить основу специального курса 

Практическая значимость исследования состоит в том, что сформулиро
ванные в работе выводы и предложения, позволят продолжить совершенство
вание семейного и гражданского законодательства, дать новое толкование ряду 
норм Семейного кодекса и норм других смежных отраслей права, что должно 
обеспечить более эффективное правовое регулирование семейных отношений и 
их защиты 
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Апробация и внедрение результатов исследования. 
Основные положения, выводы и предложения, сформулированные в иссле

довании апробированы в 78 работах общим объемом 131,06 п л (в том числе в 
71 научных работах объемом 108,35 пл и в 7 учебно-методических работах 
объемом 22,71 пл) 

По теме диссертации подготовлено 5 монографий Российская семья сущ
ность, государственная политика, правовое регулирование - Тверь- Изд-во 
«Лилия Принт», 2003 (9,6 п л), Принципы семейного права - М Изд-во Про
спект, 2004 (7,0 п л), Обеспечение качества жизни детей как принцип семей
ного права - Тверь Изд-во «Лилия Принт», 2005 (9,1 п л ) , Понятие, сущность 
и система принципов семейного права - М Юстицинформ, 2006 (23,5 пл ) , 
Принципы российского семейного права - Тверь, Изд-во «Лилия Принт», 2007 
(24,6 п л ) , а также 4 учебных пособия Правовые вопросы воспитания детей в 
семье - Владивосток- Дальневосточный государственный университет, 1974 
(1,27 п л ) , Актуальные проблемы развития исполнительного производства в 
Тверской области — Тверь Изд-во «Лилия Принт», 2000 (8,5/1,0 пл) , Принци
пы семейного права, обеспечивающие права и интересы несовершеннолетних 
детей - Тверь- Изд-во «Лилия Принт», 2003 (7,0 пл ) , Правовое регулирование 
усыновления как одной из форм устройства детей в семью на воспитание. -
Тверь. Изд-во «Лилия Принт», 2003 (8,5/4,25 пл) 

Результаты научных исследований отражены в 18 научных статьях веду
щих рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК, из них 14 ста
тей опубликованы, 4 статьи прошли экспертизу и находятся в печати 

Полученные выводы и предложения докладывались автором и включены в 
сборники 10 научных и научно-практических конференций разного уровня 4 
международных конференций, 1 всесоюзная, 1 всероссийская и 4 региональ
ных, в том числе 
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1. Международная научно-практическая конференция «Психология на пути 
к пониманию человека и социума- новая психическая реальность изменяющей
ся России» (Тверь, 2006г), 

2 Международная научно-практическая конференция «Научное обеспече
ние национального проекта «Развитие АПК» (Тверь, 2006г), 

3 Международная научно-практическая конференция «Семья и право (К 
10-летию принятия Семейного кодекса Российской Федерации)» (Российская 
правовая академия МЮ РФ 2005г ), 

4 Aspects of ecology and law on the psychiatric health of the population of the 
Tver region European psychiatry / Vol/2/Suppl 2 European Congress of the World 
Psychiatric Association Yeneva, 1997. 

5 Всероссийская научно-практическая конференция «Семейное законода
тельство Российской Федерации Опыт, десятилетия и перспективы» (Тверь, 
2006г), 

6 Всесоюзная научно-практическая конференция «Проблемы советского 
семейного права» (Москва. Институт государства и права АН СССР, 1980г); 

7. Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития ис
полнительного производства в Тверской области» (Тверь, 2006г ), 

8 Научно-практическая конференция «Научные проблемы устойчивого 
развития Тверской области» (Тверской государственный университет, 1997г), 

9 Научно-практическая конференция преподавателей юридического фа
культета, посвященная 25-летию университета и факультета (Тверской госу
дарственный университет, 1996г), 

10 Научно-практическая конференция «Проблемы экологии Волжского 
бассейна и практика применения природоохранного законодательства» (Кост
рома, 1994г) 

Материалы диссертационного исследования положены в основу курса 
«Семейное право» и используются в учебном процессе 
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Структура диссертации определена кругом исследуемых проблем, ее це
лями и задачами Работа состоит из пяти глав, объединяющих двадцать пара
графов, заключения и библиографического списка использованных норматив
ных правовых актов, правоприменительной практики и научных источников. 

Основное содержание работы. 
Во введении обосновывается актуальность избранной темы, определяются 

цель и задачи исследования, характеризуется его методологическая основа, 
раскрываются научное и практическое значение теории и практики принципов 
российского семейного права, показывается новизна положений диссертации и 
указываются наиболее важные выводы, выносимые автором на защиту 

Глава 1. Юридическая природа принципов российского семейного 
права и ее социально-экономическая обусловленность. Состоит из двух па
раграфов и является теоретической основой диссертационного исследования в 
целом Анализируются научные взгляды об исходных положениях в определе
нии принципов права, их значимости в сфере семейно-правовых отношений В 
определении понятия принципов не следует считать взаимоисключающими 
«руководящую идею», предшествующую нормативной деятельности, и резуль
тат деятельности Это две стороны одного явления Автор полагает, что при 
изучении принципов российского семейного права должен применяться метод, 
позволяющий прежде всего выявить социальные предпосылки для формирова
ния принципов семейного права и характер их государственно-властного веле
ния Таким методом служит системный анализ 

§1. Понятые и сущность принципов российского семейного права 
Отмечается необходимость формирования нового подхода в определении 

правового принципа Поименованные принципы семейного права впервые бы
ли зафиксированы в 1996 году Источником их закрепления стал Семейный ко
декс Российской Федерации Это обстоятельство подробно рассмотрено для 
выработки понятия принципов семейного права 
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Правовой принцип как руководящая идея предшествует созданию системы 
права Нормы права фиксируют сущность правовых идей Норма и правовой 
принцип характеризуются единством общественно-политической природы И 
нормы, и принципы обязательны для всех Принципы регулируют отношения 
через нормы Они заложены как бы дважды Принципы выработаны, санкцио
нированы и гарантированы государством и потому обладают признаками госу
дарственного веления 

Правовые принципы представляют собой совокупность основных, фунда
ментальных правил, на которых строится все отраслевое регулирование и с ко
торым согласовываются нормы права Нормы, не соответствующие принципу, 
отмирают Принцип права и норма не совпадают по сфере воздействия и значе
нию Между ними существует особый вид связи — отношения соподчиненности 

Понятие принципов семейного права раскрывается на основе трех отправ
ных моментов- 1) Принципы — это руководящие положения, обладающие нор
мативным выражением, 2) принципы определяют правовую политику государ
ства в обеспечении охраны и защиты семьи, материнства, отцовства, детства, 3) 
принципы отражают социально-экономическую направленность общества 

По своей сущности принципы семейного права носят императивный харак
тер Они содержат обязательные предписания с элементами властной повели
тельности Для них присуща заранее определенная целевая направленность, 
они характеризуются нормативностью, выступают как отправные, сущностные 
положения семейного права Юридическая природа принципов семейного пра
ва проявляется в единстве двух аспектов - объективного и субъективного Они 
отражают закономерности общественной и государственной жизни, выражают 
волю законодателя Сущность принципов семейного права выявляется также 
через особенности правосубъектности, субъектного состава семейных отноше
ний, юридические факты в семейном праве, меры принудительного воздейст
вия, семейные правоотношения В диссертации обосновывается вывод о том, 
что семейные правоотношения не могут подразделяться на абсолютные и отно-
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сительные, так как они являются относительными по своему содержанию, но 
абсолютными по своей охране 

При выявлении сущности принципов семейного права определены два ас
пекта- 1) Происхождение правовых принципов относится к области правосоз
нания, 2) Содержание правовых принципов предопределяется особенностями 
их отраслевой принадлежности 

Содержание принципов семейного права выявляется путем анализа инсти
тутов и отдельных норм Семейного кодекса Нормы, в которых закреплены и 
выражены принципы семейного права, делятся на регулятивные и охранитель
ные Преобладающее место занимают регулятивные нормы Непосредственно 
закрепленные в нормах Семейного кодекса руководящие положения предопре
деляют содержание других норм семейного законодательства и служат для них 
правовой основой 

В диссертации делается вывод о неравномерном разделении отношений в 
семейном праве на частно-правовые и публично-правовые Критерием такого 
разграничения являются особенности предмета и метода семейного права как 
самостоятельной отрасли права, а также тип регулирования в частном и пуб
личном праве 

Семейное право - это такая отрасль права, которая часто взаимодействует 
с гражданским, трудовым, экологическим правом, другими отраслями права и 
науки Поэтому задачи реформирования системы социальной поддержки семьи, 
материнства, отцовства и детства не могут быть решены только в рамках се
мейного права Требуется совместная работа юристов, психологов, экологов, 
социологов, экономистов и других специалистов 

В системе семейного права принципы занимают главенствующее положе
ние Обладая высокой степенью общности, они придают единство механизму 
семейно-правового воздействия Поэтому из содержания правовых принципов 
можно вывести взаимосвязь общих и конкретизирующих норм 
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Принципы российского семейного права выражают сущность регулируе
мых отраслью права общественных отношений, определяют социальное назна
чение и содержание норм семейного права, служат направляющей основой для 
совершенствования семейного законодательства и достижения единообразия 
судебной практики 

§2. Социально-экономическая обусловленность принципов российского се
мейного права 

В этом параграфе подчеркивается, что социальная политика государства в 
сфере обеспечения прав и интересов семьи, материнства, отцовства и детства 
зависит не только от результатов действия норм права, от степени их совер
шенства, но и от социально-экономической среды, предопределяющей основу 
правовых принципов 

Свое представление о социально-экономической обусловленности принци
пов семейного права автор основывает на том, что взаимоотношения государ
ство - гражданин - это политико-юридические отношения, определяющие со
циальные возможности гражданина, сферу его свободы и степень материальной 
обеспеченности Государство в этих отношениях берет на себя обязанность 
обеспечивать права семьи, материнства, отцовства и детства юридическими, 
экономическими, политическими гарантиями. Ключевую роль в реализации со
циально-экономических прав семьи должно играть государство Отстранен
ность государства от поддержки семьи, материнства, детства в социальной сфе
ре недопустимы В работе подтверждается вывод о том, что должен быть выде
лен и реализован блок социальных задач, решение которых необходимо для 
обеспечения социально-экономических потребностей семьи, материнства, от
цовства и детства, в том числе потребления благ и услуг. Поэтому автором про
веден анализ основных экономических показателей за 1998-2004 годы 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что социально-экономические 
проблемы отражают положение семьи, материнства, отцовства и детства Оп
ределяющим в формировании социально-экономической обусловленности 
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принципов российского семейного права является стратегия обеспечения каче
ственно высокого уровня жизни семьи и детей Проблемы семьи, материнства, 
отцовства и детства находятся в сочетании с проблемами социально-
экономического содержания, являющегося одним из составляющих в определе
нии действенности правовых принципов Из социально-экономического содер
жания принципов сделаны выводы о необходимости ввести в семейное право 
жизнесохранительную функцию Социальная политика государства зависит от 
социально-экономической среды, предопределяющей основу правовых прин
ципов Поэтому важным является изучение социально-экономической обуслов
ленности принципов российского семейного права и его тесной связи с другими 
социальными явлениями 

Глава 2. Система принципов российского семейного права. Состоит из 
трех параграфов В этой главе подчеркивается, что характеристика принципов 
семейного права невозможна без формирования их системы, без выявления ее 
отраслевой принадлежности, без выяснения особенностей критериев классифи
кации семейно-правовых принципов Автор полагает, что систематизация, как 
способ упорядочения принципов, способствует выявлению новых принципов и 
определению их содержания 

§1. Понятие системы принципов российского семейного права 
В данном параграфе отмечается, что возникла необходимость выработки 

адекватного социально-экономическим условиям подхода к формированию 
системы принципов семейного права Предлагаемый подход отражает страте
гию государства в сфере формирования государственной семейной политики 
Последняя является составной частью социальной политики Российской Феде
рации и представляет собой целостную систему принципов, оценок и мер орга
низационного, экономического, правового, научного, информационного, пропа-

23 



гандистского и кадрового характера, направленных на улучшение условий и 
повышение качества жизни семьи1 

Государственная семейная политика в России основана на общечеловече
ских ценностях, гендерном равенстве, приоритете семейного воспитания, защи
те семьи, материнства, отцовства и детства Ее содержание находится в прямой 
зависимости от социально-экономического положения в стране 

Таким образом, Семейный кодекс Российской Федерации построен на ие
рархии защиты государством определенных ценностей сначала - личность, по
том - общество В диссертации делается вывод, что основой системы принци
пов семейного права является концепция общей стратегии и приоритетных на
правлений защиты семьи, материнства, отцовства и детства В основе концеп
ции - признание человека, его прав и интересов высшей социальной ценно
стью, законность и справедливость, верховенство закона, недопустимость про
тивопоставления законности и целесообразности 

В системе принципов российского семейного права выделены две значи
тельные группы принципов общесемейные принципы, принципы внутри ин
ститутов 

§2. Общесемейные принципы 
Общесемейные принципы впервые были зафиксированы в Семейном ко

дексе Российской федерации Источником их закрепления стала Конституция 
РФ Это обстоятельство имеет существенное значение для характеристики об
щесемейных принципов Они являются самостоятельными, свойственны се
мейному праву как отрасли права в целом и предопределяют содержание прин
ципов внутри институтов Эти принципы предназначены для раскрытия сущно
сти важнейших, ведущих и приоритетных принципов институтов семейного 
права Они повышают значение внутриинститутских принципов и определяют 
их качественные характеристики 

Указ Президента РФ от 14 мая 1996г «Об основных направлениях государственной семейной политики» (с 
изм от5 10 2002г) 
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Общесемейные принципы первичны Они принадлежат к числу безуслов
ных и непреложных начал семейного права, пронизывают все семейное право, 
предопределяют содержание каждого из его институтов Эти принципы имеют 
для семейного права сквозной характер и позволяют выявлять тенденции раз
вития внутриинститутских принципов, а также прогнозировать пути совершен
ствования семейного законодательства 

Автором дана краткая характеристика каждого из общесемейных принци
пов 

1) Принцип необходимости укрепления семьи предполагает решение двух 
задач удовлетворение индивидуальных интересов человека, обеспечение необ
ходимых условий развития общества Поддержка семьи, ее укрепление рас
сматриваются как обязательный и безусловный элемент государственной се
мейной политики 

2) Принцип построения семейных отношений на чувствах взаимной любви 
и уважения Этот принцип находится во взаимосвязи с принципом необходимо
сти укрепления семьи. Он обеспечивает сферу частных интересов, которые тре
буют к себе особого внимания и заботы со стороны государства и общества В 
основе этого принципа лежит тезис о сбережении народа как главной формулы 
национальной стратегии 

3) Принцип взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов 
Суть этого принципа состоит в основополагающей роли семьи в сфере отноше
ний, возникающих между членами семьи Автор полагает, что в данном прин
ципе не может быть равных прав и обязанностей перед семьей между членами 
семьи - участниками семейных правоотношений 

4) Принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в де
ла семьи Этот принцип означает, что государство обязано пресекать всякие 
действия иных лиц, представляющие собой произвольное вмешательство в дела 
семьи В содержании этого принципа ключевыми являются понятие семьи, ее 
права и интересы, частная жизнь члена семьи 
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5) Принцип обеспечения беспрепятственного осуществления членами се
мьи своих прав По этому принципу беспрепятственность не обозначает бес
предельность Суть его в том, что никто не может препятствовать другому лицу 
осуществлять семейные права и исполнять семейные обязанности, основанные 
на законе Автор полагает, что содержание этого принципа выходит из рамки 
его терминологической формулировки 

6) Принцип судебной защиты семейных прав Главная ценность этого 
принципа заключается в том, что обеспечивается доступ к правосудию в осу
ществлении семейных прав и исполнении семейных обязанностей. В Семейном 
кодексе РФ существенно возросло число норм, где суду предоставляется право 
своим решением изменить, создать и прекратить возникшее правоотношение 
Роль принципа судебной защиты велика и потому, что в Семейном кодексе 
появилось много оценочных понятий и критериев. Таким образом, государство 
взяло на себя удовлетворение через деятельность суда интересов члена семьи в 
защите их прав и широко обеспечило его удовлетворение мерами организаци
онного и юридического характера 

§3. Принципы внутри институтов семейного права Общая характери
стика 

Регулирующее воздействие общесемейных и внутриинститутских принци
пов проявляется по-разному Если первые дают четкую перспективу развития и 
совершенствования семейного права как отрасли права, то на основе внутриин-
ституских принципов закон «наполняет» семейное право конкретным содержа
нием Автор подразделяет принципы внутри институтов на три группы при
оритетные, взаимные, ценностные 

Определенная автором совокупность принципов семейного права построе
на на устойчивых связях между собой Это означает, что общесемейные прин
ципы воплощаются в содержании семейного права в целом, а следовательно, в 
его институтах и нормах Внутриинститутские принципы являются выражени
ем общесемейных Поэтому, анализируя в дальнейшем сущность и норматив-
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ное выражение принципов, в основе которых находятся брак, родство и преду
смотренные законом формы принятия детей в семью на воспитание, автор од
новременно характеризует качественные особенности общесемейных принци
пов 

В диссертации даны перечень и характеристика принципов каждой группы 
Предложены новые принципы принцип профилактики, обеспечение качества 
жизни детей, принцип обеспечения безопасности жизнедеятельности семьи, ма
теринства, отцовства и детства 

Глава 3. Принципы российского семейного права, регулирующие се
мейные отношения между супругами и их нормативное выражение. 

Эта глава состоит из пяти параграфов, в которых отражены особенности 
принципов, предусматривающих брак, отношения между супругами лишь в 
части, необходимой для раскрытия принципов 

§1. Принцип добровольности брачного союза мужчины и женщины, его 
нормативное выражение 

Сущность этого принципа предполагает добровольность формы заключе
ния брака. В процессе заключения брака добровольность проявляется в двух 
стадиях 1 Стадия подачи заявления о регистрации брака, 2 Стадия регистра
ции брака В работе подчеркивается исторический аспект в становлении этого 
принципа, рассматриваются спорные, по мнению автора, представления о поня
тии брака и делается вывод о том, что в настоящее время понятие «брак в рос
сийском семейном праве» может характеризоваться отсутствием единства 
смыслового значения Это понятие не может стать единым Изучение и обоб
щение материалов статистики свидетельствует о существенном снижении чис
ленности населения, состоящего в браке Увеличивается число никогда не со
стоявших в браке В работе предлагается признать юридическую силу за фак
тическими и церковными браками Из содержания п 3 ст 1 СК следует, что в 
наименовании принципа добровольности брачного союза мужчины и женщины 
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нет указания на то, что этот союз признан государством и поддерживается го
сударством 

§2. Принцип равенства прав супругов в семье и его нормативное выраже
ние 

Отмечается, что становление и развитие принципа равенства прав супругов 
в семье имеет свою историю Декретами 18-19 декабря 1917 года впервые за
креплялось равноправие супругов при вступлении в брак, во время брака и при 
расторжении брака Свое развитие принцип получил в Кодексе о брачном, се
мейном и опекунском праве - 1918г, КЗОБСо - 1926г, КоБС - 1969г Закреп
ленный в п 3 ст 1 СК РФ данный принцип создал основу для выявления фактов 
насилия в семье, организации защиты и обеспечения социальной помощи семь
ям Он основывается на личном доверительном характере семейных отноше
ний, на равенстве прав и свобод мужчины и женщины, свободе выбора места 
пребывания и жительства Автор делает вывод, что для реализации этого прин
ципа необходимо руководствоваться общесемейными принципами, и шире ис
пользовать социальные инициативы по обеспечению равных прав мужчин и 
женщин Обращается внимание на то, что формулировка рассматриваемого 
принципа в п 3 ст 1 СК и в ст 31 СК различны, а именно в ст 31 СК отсутствует 
указание на равенство прав супругов Поэтому необходимо редакцию ст 31 СК 
привести в соответствие с п 3 ст 1 СК 

§3. Принцип разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию 
и его нормативное выражение 

Этот принцип впервые закреплен в семейном кодексе Российской Федера
ции Он находится в тесной взаимосвязи с принципами равенства прав супругов 
в семье и добровольности брачного союза мужчины и женщины Содержание и 
сущностная характеристика данного принципа предопределены и пронизаны 
общесемейными принципами Он охватывает широкий круг субъектов семей-
но-правовых отношений и выражается в отдельных нормах как общей, так и 
особенной части семейного права и является одним из принципов правовой по-
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литики государства в сфере семейных отношений Поскольку в наименовании 
принципа указывается на внутрисемейный характер отношений, автор исследу
ет вопрос об определении понятия семьи, круга членов семьи и делает вывод 
целесообразно толковать принцип разрешения внутрисемейных вопросов по 
взаимному согласию расширительно, тем самым распространив его действие и 
на жилищные, пенсионные отношения, а также на отношения по призыву на 
воинскую службу 

§4. Нормативное выражение принципов в отношениях при заключении, 
расторжении брака и признании брака недействительным 

Подчеркивается, что заключение брака в органах ЗАГСа является средст
вом обеспечения личных неимущественных и имущественных прав и интересов 
супругов, детей и других членов семьи В законе не названы основания (уважи
тельные причины) сокращения или увеличения срока для заключения брака 
Проведенное обобщение практики органов ЗАГСа г.Твери показало, что уважи
тельными признаются такие причины, которые связываются с приоритетными 
принципами семейного права В диссертации делается вывод к уважительным 
причинам относятся 1) наступление беременности, 2) рождение ребенка, 3) на
личие фактических брачных отношений,4) тяжелая болезнь одного из всту
пающих в брак, 5) отъезд будущего супруга на длительное время, 6) подача за
явления о повторной регистрации брака примирившимися супругами (от перво
го брака есть ребенок) Автором обращается внимание на различие между 
«уважительными причинами» и «особыми обстоятельствами» При определен
ных ситуациях некоторые из уважительных причин могут быть признаны осо
быми обстоятельствами В институте заключения брака (стст 10-15 СК) нахо
дят нормативное выражение и принципы, регулирующие семейные отношения 
между супругами 

В Нормах о расторжении брака зафиксированы приоритетные и взаимные 
принципы Автор отмечает, что при расторжении брака в судебном порядке 
следует учитывать, что семейные отношения - это не только отношения между 
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мужем и женой, но и отношения между отцом и матерью, родителями и детьми, 
между самими детьми Развод означает не «распад» семейных связей, а напро
тив, укрепление их на единственно возможных и устойчивых в цивилизованном 
обществе отношениях В этом обстоятельстве четко выражены общесемейные 
принципы При расторжении брака должны приниматься во внимание приори
тетные права и интересы детей Целесообразность сохранения семьи находится 
в прямой зависимости от интересов детей Расторжение брака в упрощенном 
порядке не противоречит принципам приоритета семейного воспитания детей и 
обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних 

Признание брака недействительным влечет прежде всего реализацию при
оритетных принципов семейного права. Дети от брака, признанного недействи
тельным, сохраняют права детей «законных» Автор подчеркивает, что инсти
тут признания брака недействительным вполне сложился, что подтверждается 
1) развитостью данного института, полнотой норм, 2) большой гибкостью 
норм, 3) действием норм этого института с обратной силой 

В работе сделан вывод брак, заключенный с нарушением брачного возрас
та, считается действительным, если а) к моменту рассмотрения дела супруги 
достигли брачного возраста, б) в результате такого брака родились дети, в) в 
результате такого брака наступила беременность жены Гибкость формулиро
вок ст.ст 29-30 СК свидетельствует о нормативном выражении приоритетных и 
взаимных принципов семейного права. Автор проводит дифференциацию круга 
лиц, которые могут обратиться с иском о признании брака недействительным и 
показывает устранение спорных вопросов, которые возникали по КоБС 1969г 
(о супругах, скрывших препятствия к заключению брака, о фиктивности в за
ключении брака у одной стороны) В работе делается вывод об ошибках в сме
шении недействительного и несостоявшегося браков, о роли принципов в охра
не и защите прав детей, рожденных в недействительном браке, а также прав и 
интересов добросовестных супругов 
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§5. Нормативное выражение приоритетных принципов в правовом регули
ровании имущественных отношений между супругами 

В этом параграфе отражены особенности нормативного выражения прин
ципов приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и 
развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершенно
летних, и только в части правового регулирования имущественных отношений 
супругов В этих отношениях особое внимание уделяется вопросам обеспече
ния прав и интересов несовершеннолетних Установленная законом возмож
ность отступления от равенства долей супругов в интересах детей не колеблет 
принципа прав супругов в семье, презумпции равенства долей обоих супругов в 
общем имуществе В данном случае законодатель последовательно проводит 
принципы, направленные на защиту прав и интересов детей В диссертации де
лается вывод, что при отсутствии имущества, потребительские свойства кото
рого могут соответствовать интересам детей, удовлетворение потребностей не
совершеннолетних допускается и за счет предметов роскоши В семейном зако
нодательстве Российской Федерации отсутствуют критерии понятия «предметы 
роскоши» Утвержденный Наркомфином РСФСР 29 декабря 1929г список 
предметов роскоши неприемлем в настоящее время Автор делает вывод, что 
установление списка предметов роскоши нецелесообразно Здесь должны дей
ствовать оценочные нормы, предоставляющие право суду решать вопрос с уче
том обстоятельств каждого конкретного дела 

По мнению автора ст 39 СК необходимо дополнить указанием на общих 
несовершеннолетних детей, интересы которых подлежат приоритетному удов
летворению при отступлении от равенства долей в случаях раздела имущества 
супругов 

В работе показаны особенности раздела имущества супругов - членов кре
стьянского (фермерского) хозяйства и значение принципов семейного права в 
обеспечении прав и интересов членов семьи 
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Таким образом, существующий правовой режим имущества в отношениях 
между супругами позволяет обеспечить реализацию приоритетных, взаимных 
принципов, а также общесемейных принципов в правовом регулировании иму
щественных отношений между супругами 

Глава 4. Принципы российского семейного права, регулирующие се
мейные отношения с участием несовершеннолетних. Состоит из пяти пара
графов Здесь даются определения и сущностная характеристика принципов, 
обеспечивающих права и интересы несовершеннолетних, отражается комплекс 
семейно-правовых средств, опосредующих действия участников правоотноше
ний, направленных на защиту и охрану несовершеннолетних 

§1. Принцип обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несо
вершеннолетних 

Этот принцип является одним из ведущих в семейном праве Для выявле
ния его сущности рассматриваются два аспекта из чего исходил законодатель, 
устанавливая нормы, в которых находит выражение этот принцип, что пред
ставляет собой «руководящая идея», определяющая одну из особенностей пра
вового регулирования семейных отношений с участием детей Для раскрытия 
поставленных вопросов автор определяет специфику терминов, содержащихся 
в наименовании данного принципа Это - «приоритетность», «интерес», «права 
несовершеннолетнего», «защита» Термин «приоритетность» впервые включен 
в Семейный кодекс 1996г Следовательно, государство придает первостепенное 
значение обеспечению прав и интересов детей, их защите Если есть цель защи
ты, то должны быть и средства ее достижения «Интерес» - это осознанная по
требность В работе отмечается, что в науке существует более десяти понятий 
потребности Автор исходит из определения потребности как внутреннего фак
тора, поддерживающего и прекращающего определенный вид поведения В 
этом смысле государство при помощи правовых норм устанавливает, какие ин
тересы несовершеннолетних охраняются законом и какой путь удовлетворения 
их потребностей избирается государством 
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Таким образом, государство, во-первых, взяло на себя удовлетворение по
требности несовершеннолетних в защите их прав, что сделало этот интерес за
конным, во-вторых, широко обеспечивает его удовлетворение мерами юриди
ческого характера, что сделало данный интерес охраняемым законом Эти по
ложения нормативно выражены в принципе обеспечения приоритетной защиты 
прав и интересов несовершеннолетних 

В диссертации делается вывод, что защита прав и интересов несовершен
нолетних в рамках исследуемого принципа не может быть полностью опреде
лена без анализа мер ответственности в семейном праве наряду с мерами защи
ты 

Из анализа ст 8 СК РФ явствует, что способы защиты семейных прав име
ют собирательное значение Они могут быть выведены в результате анализа 
норм всех институтов семейного права Автором проведена классификация мер 
защиты и мер ответственности В семейном праве предусмотрена развернутая 
система защиты прав несовершеннолетних и закрепляется две основные формы 
защиты этих прав судебная и административная В подтверждение сказанного 
автором проводится анализ ряда норм Семейного кодекса 

Меры ответственности в семейном праве могут выражаться в лишениях 
как имущественного, так и личного порядка Ответственность обладает специ
фическими, только ей присущими чертами Для привлечения правонарушителя 
к ответственности по нормам семейного законодательства не всегда требуется 
наличие полной совокупности элементов состава правонарушения Меры от
ветственности применяются только тогда, когда речь идет о грубых, наиболее 
нетерпимых нарушениях прав и интересов несовершеннолетнего В диссерта
ции сделан вывод принцип обеспечения приоритетной защиты прав и интере
сов несовершеннолетних в большей мере осуществляется средствами, которые 
предусмотрены охранительными нормами В семейном праве они не представ
ляют самостоятельного структурного подразделения, они рассыпаны по всем 
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институтам, что особенно способствует должной реализации регулятивных 
норм 

При реализации принципа обеспечения приоритетной защиты прав и инте
ресов несовершеннолетних защита прав не ставится в зависимость от желания 
самих субъектов правоотношения Здесь нет места праву свободного усмотре
ния 

Таким образом, из анализа отдельных норм Семейного кодекса следует, 
что законодателем значительно усилена приоритетная защита прав и интересов 
несовершеннолетних, данный принцип имеет многогранное выражение: он 
представлен целыми институтами семейного права, отдельными нормами, час
тями норм и институтов 

§2. Принцип приоритета семейного воспитания детей, заботы об их бла
госостоянии и развитии 

В этом параграфе подчеркивается, что данный принцип необходимо разде
лить на два самостоятельных принципа. 1 Приоритет семейного воспитания 
детей; 2. Забота об их благосостоянии и развитии 

Принцип приоритета семейного воспитания детей впервые сформулирован 
и закреплен в Семейном кодексе 1996г Принцип заботы о благосостоянии и 
развитии детей известен с первых лет Советской власти Он был закреплен 
Декретами 18-19 декабря 1917г, в последующем нашел нормативное выраже
ние в Семейных кодексах Автором дана история становления этого принципа 
Отмечается, что забота о детях, об их благосостоянии и развитии содержится и 
в нормах других отраслей права гражданском, гражданско-процессуальном, 
уголовном и других В диссертации обосновывается семейно-правовая природа 
принципов приоритета семейного воспитания детей и заботы об их благосос
тоянии и развитии 

Указания в рассматриваемом принципе на «приоритетность» позволяет 
сделать вывод забота о детях получает «удвоенное» выражение Во-первых, 
сами потребности детей определяются обществом, государством и должны рас-

34 



сматриваться членами семьи в качестве наиболее насущных, а с точки зрения 
необходимости их удовлетворения — первоочередных Во-вторых, посредством 
норм права и правоприменительной деятельности государство регулирует от
ношения детей со всеми лицами и организациями с таким расчетом, чтобы по
требности детей находили постоянное и неиссякаемое удовлетворение В-
третьих, фундамент надлежащего воспитания закладывается в семье В то же 
время воспитательное влияние семьи на детей должно органически сочетаться с 
общественным воспитанием Общественное воспитание и воспитание в семье 
дополняют друг друга Воспитательная функция семьи имеет доминирующее 
значение 

В работе отмечается, что в настоящее время идет постоянный поиск новых 
форм семейного устройства детей Семейные детские дома не прижились в 
России Приемная семья до сих пор воспринимается как новый институт в фе
деральном семейном законодательстве, хотя дата его рождения — лето 1996г В 
некоторых регионах узаконена гибридная семья (в ней сочетаются признаки 
детского учреждения и семейного воспитания), гостевая семья (форма воспита
ния детей-сирот), патронатная семья (семья, где воспитатели числятся на рабо
те в детском доме) В диссертации обосновывается социальная необходимость 
закрепления принципов приоритета семейного воспитания детей и заботы об их 
благосостоянии и развитии Отмечается, что принцип приоритета семейного 
воспитания продиктован непростой социально-экономической ситуацией Ав
тор подтверждает это практическими материалами и статистическими данны
ми Растет число детей, в отношении которых допущено жестокое обращение 
Сложилась тенденция привлечения к уголовной ответственности родителей и 
лиц, их замещающих по ч 1 ст 116 УК, ст 156 УК Особое звучание получила 
проблема детской беспризорности и безнадзорности Это обстоятельство сви
детельствует о социальной болезни общества Беспризорные дети относятся к 
группе социального риска Среди подростков, попавших в поле зрения комис
сий по делам несовершеннолетних, 22% нигде не работают и не учатся Особую 
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тревогу вызывает ситуация роста числа детей и подростков, страдающих алко
голизмом, наркоманией, токсикоманией В сложной социально-
психологической ситуации оказываются дети в семьях, где родители ведут асо
циальный образ жизни Из обобщения материалов практики следует, что ситуа
ция по этому вопросу показала устойчивую динамику роста числа таких детей 
Весьма значительной является насильственная и имущественная преступность 
несовершеннолетних. Одной из особенностей преступности несовершеннолет
них является значительный уровень рецидива. Почти каждое 3-е преступление 
совершено в нетрезвом виде Наблюдается тенденция преступной активности 
девочек, омоложение подростковой преступности Среди несовершеннолетних 
участников преступлений треть составляют неработающие и не обучающиеся 
В диссертации делается вывод в качестве одной из причин неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних 
является тяжелое материальное положение одиноких матерей, особенно много
детных, отсутствие работы, систематическая задержка заработной платы. Дан
ные статистики и материалы прокурорского реагирования свидетельствуют о 
том, что права детей повсеместно продолжают нарушаться В этой связи при
оритет семейного воспитания предполагает предъявление определенных требо
ваний к семье 

Проведенное исследование принципов приоритета семейного воспитания 
детей, заботы об их благосостоянии и развитии позволяет сделать следующие 
выводы 1) Существует необходимость комплексного изучения проблем, свя
занных с процессом реализации семейно-правовых принципов, их взаимодей
ствие с другими отраслями права и законодательства, 2) Нестабильная соци
ально-экономическая обстановка, снижение жизненного уровня многих семей 
ухудшили положение детей, по их жизнеобеспечению, развитию и социализа
ции 

В работе рассматриваются спорные, по мнению автора, представления о 
сущности права ребенка на семейное воспитание. Отмечается, что в Семейном 
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кодексе есть термин «право ребенка на воспитание» Такое право реально су
ществует и обеспечивается принципом приоритета семейного воспитания Оно 
содержится в семейном правоотношении, возникает у ребенка с момента рож
дения, является его первым субъективным правом Принцип приоритета семей
ного воспитания детей выражается и в том, что право на воспитание одновре
менно является обязанностью родителей по отношению к детям, государству и 
обществу в целом На материалах судебной практики и статистики автор пока
зывает, что не всеми родителями выполняются обязанности по воспитанию де
тей Часто дети страдают от насилия над ними Растет число исков о лишении 
родительских прав Динамика рассмотрения и удовлетворения гражданских дел 
о лишении родительских прав устойчива и высока (92-94%) Изучение и обоб
щение материалов практики приводит к выводу, необходимо ввести ответст
венность родителей, оставивших своих детей на содержание государства Эти 
родители должны возмещать государству понесенные расходы 

§3. Обеспечение качества жизни детей в системе принципов семейного 
права 

Данный принцип не имеет прямого текстуального закрепления в Семей
ном кодексе Он сформулирован и обосновывается автором на основе анализа 
норм Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 10 декабря 
1995 г «Об основах социального обслуживания населения в Российской Феде
рации», Федерального закона от 24 июля 1998г «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» Автор считает, что этот принцип в основ
ном объективирован в Конституции РФ, а находит свое развитие и конкретиза
цию в основных началах семейного законодательства Конструирование нового 
принципа семейного права основано на конституционных гарантиях К ним от
носятся 1. Политика государства направлена на создание условий, обеспечи
вающих достойную жизнь, здоровье людей, свободное развитие человека и 
обеспечение государственной поддержки семьи (ст 7), 2 Достоинство лично-
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ста, права и свободы человека и гражданина являются высшими ценностями 
(стст 17-29), 3 Все государственные органы, общественные организации и 
должностные лица обязаны проявлять уважение к человеку, защищать его пра
ва и свободы (ст ст 39-42) В совокупности конституционные гарантии предо
пределяют содержание принципа обеспечения качества жизни детей и являют
ся его составной частью Этот принцип в семейном праве находит свое норма
тивное выражение, прежде всего в общесемейных принципах. Он имеет весьма 
широкое и вместе с тем специфическое содержание В работе подчеркивается, 
что главное предназначение принципа обеспечения качества жизни детей за
ключается в выявлении социально-экономических приоритетов в деле охраны и 
защиты семьи, материнства и детства и их правовом закреплении Качество 
жизни детей характеризует структуру и степень удовлетворения их материаль
ных потребностей, а также социальные результаты экономического и полити
ческого развития - обеспечение прав детей, в том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Государственная политика в интересах детей 
осуществляется на основе государственных минимальных социальных стандар
тов основных показателей качества жизни детей В диссертации проведен ана
лиз каждого из социальных стандартов основных показателей качества жизни 
детей При характеристике этих стандартов автором проведено аналитическое 
исследование статистических данных качества жизни детей за 1998-2004 годы, 
где большинство показателей имеет устойчивую тенденцию к снижению Это 
подтверждает вывод об острой необходимости защиты детей, обеспечения ка
чества их жизни Приведенные фактические данные свидетельствуют о необхо
димости правового решения вопроса об обеспечении качества жизни детей в 
системе принципов семейного права Социально-экономический и статистиче
ский анализ основных показателей качества жизни детей позволил сделать сле
дующие выводы 1 Сущность принципа обеспечения качества жизни детей 
должна основываться на принципиально иных ценностных ориентирах - в цен
тре внимания должен находиться несовершеннолетний человек, его жизнь и 
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здоровье Требуется правовая урегулированность обеспечения качества жизни 
детей 2 Ряд норм Семейного кодекса необходимо направить на усиление от
ветственности государства в случаях несоблюдения установленных минималь
ных социальных стандартов основных показателей качества жизни детей 3 
Введение в Семейный кодекс принципа обеспечения качества жизни детей тре
бует иных подходов в реализации норм, предусматривающих критерии качест
ва жизни детей 

§4. Принцип обеспечения безопасности жизнедеятельности семьи, мате
ринства, отцовства и детства 

В этом параграфе автор считает необходимым связать проблему совершен
ствования принципов семейного права с проблемами жизни, здоровья матери и 
ребенка, их нахождение в экологически безопасной среде Важным норматив
ным документом в решении проблем обеспечения безопасности жизнедеятель
ности детей является Указ Президента Российской Федерации от 14 сентября 
1995г «Об основных направлениях государственной социальной политики по 
улучшению положения детей Российской Федерации» (национальный план 
действий в интересах детей) Сравнительный анализ статистических данных о 
состоянии здоровья матерей и новорожденных, о младенческой смертности, о 
смертности, связанной с употреблением алкоголя, а также социологический оп
рос граждан г Твери, позволил автору сделать вывод, что сложная экологиче
ская и социально-экономическая обстановка привели в конце XX века к изме
нению качества здоровья населения России. Автором отмечаются факторы рис
ка и степень их реальной угрозы для населения, и в частности, для материнства 
и детства В работе отражено состояние дел в ряде экологически неблагополуч
ных регионов и наступившие последствия для семьи, материнства, отцовства, 
детства Исходя из ранее проведенных исследований и обобщения материалов 
практики Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, в работе 
делается вывод об остроте и актуальности проблемы защиты семьи, материнст
ва, отцовства и детства и обеспечении их экологической безопасности Это 
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комплексная проблема Она охватывается не только нормами экологического 
права, но и семейного, гражданского, трудового и других отраслей права 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности семьи, материнства, отцовства и 
детства необходимо закрепить в ст 1 СК РФ как самостоятельный принцип се
мейного права Нормативное выражение этого принципа следует определить 
через систему императивных норм Содержание данного принципа свидетель
ствует о необходимости постановки проблемы обеспечения экологической 
безопасности семейно-правовыми средствами. В работе обосновывается целе
сообразность решения этой проблемы во-первых, экологическая доктрина 
должна строиться на междисциплинарной основе Поэтому необходимо учиты
вать человеческий потенциал России, во-вторых, в связи с резким ухудшением 
экологической обстановки в 90-е годы XX века была принята Всемирная декла
рация об обеспечении выживания, защиты и развития детей Поэтому предме
том обсуждения стал вопрос о необходимости разработки проекта закона о пра
вах ребенка, в-третьих, с 1 января 2000г вступил в силу перечень стандартов 
основных показателей качества жизни детей Одним из таких показателей явля
ется организация оздоровления и отдыха детей, проживающих в экстремальных 
условиях, неблагоприятных в экологическом отношении, в-четвертых, отсутст
вует целостный нормативный документ о защите прав и интересов детей, в том 
числе от вредного воздействия окружающей среды Эта проблема «переросла» 
отдельные программы 

§5. Роль других отраслей права в регулировании отношений с участием 
несовершеннолетних, их влияние на сущность принципов семейного права 

Подчеркивается, что в правовой системе в целом имеется ряд других от
раслей права, нормы которых регулируют отношения с участием несовершен
нолетних В работе проводится анализ отдельных норм уголовного, граждан
ского, трудового права и делается вывод все правовые средства обеспечения 
прав и интересов несовершеннолетних, применяемые в различных отраслях 
права, находятся в тесном переплетении между собой, дополняют и усиливают 
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друг друга Однако, в этих отраслях права проанализированные нормы не охва
тывают единым правовым регулированием отношения, складывающиеся в об
ласти защиты прав и интересов несовершеннолетних и не достигают по своему 
значению уровня ведущего положения Концентрированное выражение, единое 
юридическое содержание правовые принципы с участием несовершеннолетних 
находят лишь в семейном праве Этот вывод обосновывается тем, что семейное 
право охватывает своим регулирующим воздействием особый вид обществен
ных отношений, которые отличаются качественно своеобразными сущностью, 
содержанием, внутренней структурой. 

Глава 5. Нормативное выражение принципов российского семейного 
права в правах и интересах несовершеннолетних состоит из пяти парагра
фов В них содержится аналитический подход к рассмотрению конкретных 
норм и институтов семейного права, в которых нормативно выражены право
вые принципы с участием несовершеннолетних 

§1. Нормативное выражение принципов в установлении и оспаривании 
отцовства 

Исследовав различные мнения об основаниях возникновения родительско
го правоотношения, автор полагает, что указанием в ст.47 СК на сложный 
юридический состав (происхождение детей и удостоверение его в установлен
ном законом порядке) - законодатель устанавливает основание возникновения 
родительского правоотношения Нахождение матери ребенка в браке создает 
презумпцию отцовства ее мужа Эта презумпция действует независимо от мо
мента зачатия ребенка (до или после регистрации брака) При согласии супру
гов запись об отцовстве может быть произведена и тогда, когда муж заведомо 
знает о происхождении ребенка от другого лица Автор дает правовую оценку 
этой ситуации Основываясь на материалах практики и анализе норм ст ст 48-
49 СК, в работе делается вывод добровольное признание отцовства на основа
нии совместного заявления родителей допускается в отношении детей, родив
шихся как до введения в действие Семейного кодекса, так и после Это право, а 
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не обязанность фактического отца ребенка Существование его не ограничено 
никаким сроком Автор считает целесообразным внести ряд изменений и до
полнений в п 3 ст 48 СК, ст 49 СК, приведя ее в соответствие с п 3 ст 62 СК 
Статью 47 СК привести в соответствие с п 2 ст 51 СК и п 2 ст 52 СК в части 
признания отцовства Подчеркивается значимость действия принципов и в ус
тановлении факта признания отцовства и факта отцовства Проводится сравне
ние правового регулирования этих институтов в семейном законодательстве 
1968-1995 годов В диссертации утверждается, что в Семейном кодексе Россий
ской Федерации нет никаких ограничений для прав детей в отношении времени 
смерти предполагаемого отца ребенка Правила ст 50 СК сформулированы так, 
что в случае смерти предполагаемого отца до рождения ребенка, права и инте
ресы последнего непоколебимы, их приоритетность неоспорима 

Значительно расширены правовые основания для совершения актовых за
писей об отцовстве Это обстоятельство содействует укреплению семейных от
ношений Повышается роль органов ЗАГСа в деле укрепления семьи, реализа
ции принципов приоритета семейного воспитания детей, обеспечения приори
тетной защиты их прав и интересов Сравнительный анализ норм Семейного 
кодекса РФ и КоБС РСФСР свидетельствует о расширении в СК РФ перечня 
возможных истцов по искам об установлении отцовства Анализ ст 49 СК дает 
основание утверждать, что нормативно разрешен вопрос о возможности уста
новления отцовства в отношении ребенка, родившегося в результате изнасило
вания Ранее этот вопрос был в стадии научных дискуссий Полагаю, что имен
но приоритетные принципы явились основой решения вопроса в пользу ребен
ка 

В работе отмечается, что Семейный кодекс Российской Федерации исклю
чил ранее существовавший годичный срок исковой давности для оспаривания 
отцовства Считаю это новшество не обеспечивает устойчивость гражданского 
состояния несовершеннолетнего как члена семьи Оно несовместимо с приори
тетными принципами семейного права Любые колебания в достоверности от-
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цовства отрицательно сказываются на воспитании детей Наделение бессроч
ным правом по оспариванию записи, произведенной лицом осознанно, добро
вольно, вступает в противоречие с приоритетными принципами Редакция п 1 
ст.52 СК дает основание утверждать, что законодатель на первый план поста
вил интересы лица, добровольно записавшего себя отцом С этим согласиться 
нельзя. В работе предлагается изменение редакции ст 52 СК 

В диссертации сделан вывод, что все сложные вопросы надо решать, исхо
дя из принципов семейного права, тем более, если речь идет о несовершенно
летних детях Не нужно ждать, когда законодатель конкретизирует ту или иную 
норму права 

§2 Юридическое содержание приоритетности прав детей в родитель
ских правоотношениях 

Этот параграф посвящен выяснению теории вопроса о сущности родитель
ского правоотношения и его роли в содержании принципов с участием несо
вершеннолетних Автор подчеркивает, что как всякое субъективное право, ро
дительское право, во-первых, представляет собой меру возможного поведения 
и включает в себя то, что закон разрешает (определять судьбу ребенка, воспи
тывать его должным образом), во-вторых, имеет свои границы. Эти границы 
очерчены приоритетными правами и интересами детей, в-третьих, неразрыв
ность родительского права и родительской обязанности имеет своей основой а) 
единство приоритета прав и интересов детей и родителей, б) слияние воедино 
родительского права и обязанности - это наилучшая юридическая гарантия 
приоритетности прав и интересов детей, их семейного воспитания 

Родители не могут бесконтрольно распоряжаться наделенными по отноше
нию к ребенку правомочиями по своему усмотрению. Содержание субъектив
ного родительского права и его осуществление не могут ставиться в зависи
мость только от желания родителя Такое понимание родительских правомочий 
вытекает из сущности семейных правоотношений Вывод о единстве прав и 
обязанностей по воспитанию детей не противоречит семейному законодатель-
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ству По отношению к детям родители выступают и как управомоченные, и как 
обязанные лица В этом проявляется одна из особенностей родительского пра
воотношения В работе делается вывод родительское правовое отношение 
представляет собой особый вид отношения, в котором 1 Личные права и обя
занности родителей закрепляются только в отношении несовершеннолетних и 
поэтому носят срочный характер, 2. Это длящееся правоотношение, 3 Его со
держание определяется приоритетностью прав и интересов несовершеннолет
него; 4 В нем сочетаются начала императивного регулирования с правом сво
бодного усмотрения родителей, но под контролем органов опеки и попечитель
ства 

§3. Нормативное выражение приоритетных принципов в институте опе
ки и попечительства 

В основе опеки и попечительства над несовершеннолетними лежит забота 
государства о детях Анализ норм ст ст 145-150 СК приводит к выводу не до
пускается назначение опекуна (попечителя) в случае противоположности инте
ресов опекуна (попечителя) и ребенка Термин «противоположность» отсутст
вует в Семейном кодексе Целесообразно ввести в Семейный кодекс термин 
«противоположность», тем более, когда речь идет о детях Семейный кодекс 
1996г значительно расширил перечень лиц, исключенных из числа опекунов 
Тем не менее, автор предлагает дополнить п 3 ст. 146 СК указанием на лиц, 
осужденных за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан, 
независимо от снятия судимости В диссертации проводится сравнительный 
анализ правового статуса опекуна (попечителя) и родителей Опекуны являются 
законными представителями подопечных и действуют в их интересах При этом 
сущность прав и обязанностей опекунов и попечителей по представительству 
интересов детей не отличается от аналогичных прав и обязанностей родителей, 
но не тождественна им Представительство опекуна (попечителя) возникает из 
административного акта, а не из закона. И в этом смысле законным оно не яв
ляется Сам закон представительства не порождает В работе отражены разли-
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чия субъективных прав опекунов (попечителей) и родителей по основаниям их 
возникновения и прекращения 

Анализ правил ст 147 СК позволил сделать вывод исходя из различий в 
понятиях «содержание» и «попечение», детям не назначается опекун (попечи
тель) в случаях нахождения детей на полном государственном содержании, а не 
попечении (как говорится в ст 147 СК) По материалам изученной практики ав
тором были выявлены нарушения, свидетельствующие о несоблюдении требо
ваний законодательства и приоритетных принципов семейного права В работе 
отмечается роль комиссий по делам несовершеннолетних (КДН) в воспитании 
детей и необходимости их деятельности в контакте с органами опеки и попечи
тельства и делается вывод не налажен своевременный и качественный межве
домственный обмен информацией о подростках-правонарушителях, а также ро
дителях, не исполняющих обязанности по воспитанию детей и оказывающих на 
них вредное влияние. Распространены факты неэффективной и пассивной рабо
ты КДН Отсутствует должный контакт со школами, социальными работника
ми, органами опеки и попечительства, внутренних дел, что влечет несвоевре
менность выявления неблагополучных семей и родителей, допускающих жес
токое обращение с детьми Выводы основаны на материалах практики, отра
женных в диссертации 

§4. Усыновление как форма нормативного выражения приоритетных 
принципов семейного права 

Институт усыновления соответствует общему направлению российского 
семейного законодательства, в котором принципы приоритета семейного вос
питания детей и приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних 
отчетливо выражены. В этом институте сливаются два начала - 1) удовлетворе
ние потребности проявлять родительские чувства, 2) обеспечение прав и инте
ресов ребенка Отмечается, что судебное решение об усыновлении имеет пра-
вообразующее значение, а права и интересы детей охраняются с момента пода
чи заявления об усыновлении В работе приведены фактические материалы, 
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свидетельствующие о значительном снижении усыновления гражданами Рос
сии, и росте числа усыновлений, произведенных иностранными гражданами 
Автор выявляет и отражает в работе причины этой тенденции Предлагается, 
что в целях реализации приоритетных принципов семейного права необходимо 
расширить перечень лиц, которые не могут быть усыновителями 

В сравнении даны сведения по ряду областей и в целом по стране об усы
новлении и опеке (попечительстве) над детьми гражданами России и сделан 
вывод институт усыновления детей российскими гражданами остается менее 
востребованным, чем опека За 2005 год в целом по стране соотношение таково 
- усыновление составляет 6913 детей, а опека - 80443 ребенка В работе обра
щается особое внимание на те нарушения, которые допускаются при усыновле
нии Выводы сделаны по результатам изучения и обобщения материалов прак
тики Полагаю, что целесообразно производить усыновление без согласия ро
дителей, страдающих психическими заболеваниями, при уклонении одинокой 
матери, поместившей ребенка в детское учреждение, от участия в воспитании 
ребенка В данном случае, определяя судьбу ребенка, приоритетное значение 
следует придавать его правам и интересам Необходимо дополнить ст 14 СК 
указанием на то, что браки между усыновленными и родными детьми усынови
теля не допускаются 

В диссертации определяется специфика регулирования отношений с ино
странным элементом в сфере установления усыновления и его отмены Отме
чено, что в некоторых субъектах Федерации все усыновления детей иностран
ными гражданами от общего количества усыновленных значительно выше 
среднестатистического общероссийского показателя Анализ ст 165 СК приво
дит к выводу решены коллизионные вопросы усыновления, включая отмену 
усыновления Анализ практики по делам об усыновлении при наличии ино
странного элемента позволил выявить целый комплекс взаимосвязанных, сис
тематических и грубых нарушений действующего законодательства, регламен
тирующего порядок передачи детей на усыновление иностранным гражданам 
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Не соблюдаются правила о приоритете российских граждан при усыновлении 
детей В диссертации делается вывод необходимо ускорить заключение дву
сторонних международных договоров между РФ и иностранными государства
ми о сотрудничестве в области межгосударственного усыновления в целях мак
симального обеспечения прав и законных интересов усыновленных детей РФ, 
включая обеспечение при этом контроля за условиями их жизни и воспитания 
за пределами территории РФ 

§5. Влияние принципов на обязанность родителей по содержанию несо
вершеннолетних 

Данный параграф посвящен имущественным отношениям, определяющим 
приоритетные права и интересы детей В этих отношениях ведущее место за
нимает обязанность родителей по содержанию детей как нормативное выраже
ние принципа приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних 

Характерные черты юридической обязанности родителей по содержанию 
детей следующие 1 Алиментная обязанность родителей — это, как правило, 
предписанное законом поведение, 2 Поскольку сущность алиментной обязан
ности состоит в необходимости содержать несовершеннолетних детей, харак
терными признаками, отражающими сущность приоритетности принципов яв
ляется ее императивность, безусловность, невозможность иного поведения, чем 
это предписано обязанному лицу, 3 Сущность алиментной обязанности родите
лей в каждом конкретном случае наполняется определенным содержанием 
Алиментная обязанность всегда означает меру должного поведения, 
5 Необходимым атрибутом алиментной обязанности родителей является обес
печенность поведения обязанного лица мерами государственного принуждения 
(санкциями) 

Исходя из изложенного понимания алиментной обязанности родителей и 
ее характерных черт, в работе анализируются нормы Семейного кодекса в це
лях конкретизации влияния принципов на обязанность родителей по содержа
нию несовершеннолетних 
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В работе рассмотрены способы реализации алиментной обязанности К 
праву на взыскание алиментов неприменим срок исковой давности. Алимент
ные платежи следует рассматривать как суммы, причитающиеся самим детям, 
так как ребенок в данном случае является субъектом права на получение али
ментов Родители в этих отношениях являются лишь законными представите
лями ребенка Нормы, закрепляющие алиментные обязанности родителей, 
сформулированы таким образом, что лицу не предоставляется право выбора 
содержать ребенка или нет Семейный кодекс по-новому разрешил ряд сущест
венных вопросов в области реализации принципов, направленных на приори
тетную защиту прав и интересов детей (снижение или увеличение размера али
ментов, учет материального или семейного положения взыскателя и платель
щика, право усмотрения суда) 

В работе делаются выводы 1) для выяснения материального положения 
детей, проживающих совместно с плательщиком алиментов, суд должен при
нимать во внимание и наличие тех нетрудоспособных членов семьи, которых 
он, независимо от степени родства и свойства, принял на содержание Решаю
щим должно быть то обстоятельство, что плательщик несет определенные за
траты на содержание (без иждивения) члена семьи, 2) в ст 81 СК необходимо 
указать на возможность снижения алиментов и в тех случаях, когда на содер
жании плательщика находятся дети, отцом которых он не записан, но которые 
включаются в состав семьи по нормам жилищного законодательства Это до
полнение основано на принципах семейного права 

Рассмотрен вопрос о взыскании алиментов в случае нахождения ребенка в 
детском учреждении и отмечено, что в Семейном кодексе предусмотрено взы
скание и использование алиментов на детей, оставшихся без попечения родите
лей, и находящихся в воспитательных, лечебных учреждениях, учреждениях 
социальной защиты населения и в других аналогичных учреждениях В этой 
связи автором сделаны выводы 1 Перечень учреждений целесообразно допол
нить указанием на воспитательно-трудовые колонии (ВТК), 2 Иски о взыска-
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нии алиментов с одинокой матери, если дети помещены в детское учреждение 
по причине лишения ее родительских прав, должны подлежать удовлетворе
нию 

Исследован вопрос о том, что Семейный кодекс существенно расширил 
перечень случаев, когда допускается установление алиментов на несовершен
нолетних в твердой денежной сумме Изучение этого перечня автор завершает 
выводами по каждой из анализируемых норм (ст ст 83, 86 СК) 

Существенная правовая гарантия обеспечения приоритетности прав и ин
тересов детей закреплена в нормах, посвященных алиментным обязанностям 
других членов семьи Исследуемые принципы выражаются в возложении обя
занности по содержанию несовершеннолетних детей на братьев и сестер, де
душку и бабушку В работе подчеркиваются особенности возникновения али
ментного обязательства, участником которого являются алиментообязанные 
второй очереди Автором обсуждается вопрос о том, какая должна существо
вать очередность алиментной обязанности внутри данной группы лиц Закон не 
содержит на этот счет никаких указаний Поэтому предлагается прибегнуть к 
применению по аналогии п 4 ст 87 СК, а именно для определения алиментных 
платежей суду необходимо учитывать и дедушку, и брата, независимо от того, 
предъявлено ли требование к ним обоим или только к одному из них Опреде
ляемая судом твердая денежная сумма должна быть разделена между этими ли
цами и взыскивается с каждого из них с учетом возможности взыскания с дру
гого 

В итоге рассмотрения вопроса сделан следующий вывод действующее се
мейное законодательство содержит ряд гарантий в реализации приоритетной 
защиты прав и интересов детей на получение содержания Однако правоприме
нительная практика свидетельствует о том, что не все проблемы в этой сфере 
разрешены 

Заключение содержит основные итоги проведенного исследования и наи
более важные выводы, обоснованные в диссертации. В обобщенном виде изла-
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гаются основные теоретические положения и практические предложения по со

вершенствованию законодательства 
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