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В статье исследуется правовой статус российской семьи как самостоятельного субъекта семейных 

прав. Сделан вывод о том, что семья является самостоятельным субъектом прав, обладает право- и 

дееспособностью, иными правами и обязанностями, установленными законодательством РФ, 

международными нормами, к которым РФ присоединилась, и международными договорами РФ, и 

именно такими положениями необходимо дополнить Семейный кодекс РФ. Семья понимается как 

социально-правовое образование, создаваемое и действующее с целью продолжения рода и жизни 

в целом, воспитания и содержания, благополучия ее членов, совместного осуществления прав и 

исполнения обязанностей семьи, а также прав и обязанностей ее членов, в осуществлении которых 

возможно участие иных лиц, связанных членством в семье, без причинения какого-либо зла друг 

другу. 
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Вопросы, связанные с жизнедеятельностью российской семьи, не утрачивают актуальности, 

а их решение – теоретической и практической значимости. 

Российская семья не раз становилась предметом исследований мыслителей прошлого 

времени и современного периода 8, с. 3 – 7; 9, с. 12 – 15; 11, с. 11; 13, с. 6 – 9; 16, с. 301 – 306. 

В российской науке семейного права семья понимается как союз 17, с. 166, или круг лиц 

14, с. 71, связанных родством, свойством; малая социальная группа 10, с. 26 – 41; фундамент 

общества 15, с. 68; договор простого товарищества 2; общность совместно проживающих лиц, 

объединенных правами и обязанностями, предусмотренными семейным законодательством 12, 

с. 33. 

Все названные подходы ученых едины в том, что семья состоит из нескольких человек, 

объединившихся по различным основаниям, одобряемым государством и обществом. 

Надо полагать, что семья представляет собой социально-правовое образование, созданное и 

действующее с целью продолжения рода и жизни в целом; воспитания, содержания и 

благополучия ее членов, совместного осуществления прав семьи и исполнения обязанностей, а 

также прав и обязанностей ее членов, в осуществлении которых возможно участие иных лиц, 

связанных членством в семье, без причинения им зла любого вида и формы. 

Одной из основ российской семьи является правовая связь ее членов. 

В соответствии с формами семейных отношений в Российской Федерации (далее – РФ) 

можно выделить семью, созданную мужчиной и женщиной на основе регистрации брака – в 

установленном государством порядке, с соблюдением условий и запретов; семью, 

образовавшуюся в результате рождения ребенка, кровное происхождение которого 

законодательно оформлено; семью, возникшую в связи с принятием чужого ребенка на 

воспитание, законодательно оформленную; иные правовые образования граждан РФ, 

иностранцев и лиц без гражданства, допускаемые законодательством РФ. 

Правовая оформленность российской семьи состоит в совершении соответствующими 

органами государства на основании законодательства РФ действий, связанных с созданием 

семьи. В отношении семьи, основанной на браке,  органами ЗАГС совершается запись о 

государственной регистрации брака (ст. 29 Федерального закона от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об 

актах гражданского состояния» (далее – ФЗ № 143-ФЗ); в отношении семьи, основанной на 

происхождении, органами ЗАГС совершается запись о государственной регистрации рождения 

(ст. 22 ФЗ № 143-ФЗ); в отношении семьи, основанной на принятии ребенка на воспитание, 

заключение договора между органами опеки и попечительства и лицами, принявшими ребенка 

на воспитание, а также издание органом опеки и попечительства соответствующего акта (ст. 145, 
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152 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) или принятие решения судом (ст. 

125 СК РФ) и совершение записи об усыновлении (ст. 42, 43 ФЗ № 143-ФЗ). 

Все формы российской семьи находят законодательное оформление, которое состоит в 

одобрении государством такого образования путем совершения его компетентными органами 

соответствующих действий, как правило, по инициативе и в целом по усмотрению лиц, 

объединившихся в семью. 

В соответствии с преамбулой «Конвенции о правах ребенка» (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.) 1 семье как основной ячейке общества и естественной среде 

для роста и благополучия всех ее членов и особенно детей должны быть предоставлены 

необходимые защита и содействие, с тем чтобы она могла полностью возложить на себя 

обязанности в рамках общества. Данное законоположение определяет семью как 

самостоятельного субъекта прав. 

Созданная в РФ с соблюдением законодательства семья имеет правовой статус. 

Правовой статус семьи следует понимать как наличие прав и обязанностей у семьи, 

предусмотренных законодательством РФ, международными нормами, к которым РФ 

присоединилась, и международными договорами РФ. Правовой статус семьи должен 

определяться СК РФ и соответствующими нормативными правовыми актами субъектов РФ. 

Возможно субсидиарное применение положений о семье, содержащихся в иных нормативных 

правовых актах. 

СК РФ содержит некоторые положения о семье, основанной на браке (гл. 3, 6, 7, 8); 

некоторые положения о семье, основанной на происхождении (гл. 10 – 12); некоторые положения 

о семье, основанной на принятии ребенка на воспитание (гл. 19 – 21). 

Гражданский кодекс РФ содержит некоторые положения о семье в гл. 3, 8, 16. 

Прямо или косвенно некоторые вопросы жизнедеятельности семьи определены Концепцией 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 г. № 1618-р 6; Федеральным 

законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» 4; Федеральным законом от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

5 и другими документами. 

Анализ законодательства РФ позволяет заключить, что в РФ не определен правовой статус 

российской семьи, а ее членов – определен в усеченном варианте. 

Семейное законодательство РФ не содержит понятия семьи и ее членов. 

В СК РФ отсутствуют основные элементы правового статуса: семейная право- и 

дееспособность; в целом не определен и правовой статус членов семьи; не названы правовые 

критерии членства в семье, совместной жизни; критерии родства и свойства. 

Такое положение вызывает условность в их правоприменении и доктринальных подходах к 

познанию существа семьи, статуса ее членов. 

Европейским Судом по правам человека отстаивается важность семейных связей между 

членами семьи, родственниками, в том числе находящимися в экстремальных ситуациях 2, 3. 

Отдельный вариант определения понятия семейной жизни в понимании ст. 8 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод и прецедентной практике Европейского Суда по правам 

человека приведен и в Определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации 7. 

Правовой статус российской семьи должен быть определен законодательством РФ, и учтена 

его связь с нравственными основами жизнедеятельности семьи: чувствами взаимной любви и 

уважения, взаимной заботы, взаимопонимания и т.д. 

Заявив о семье как самостоятельном социально-правовом образовании, РФ в своем 

законодательстве не определила ее правовой статус как особого субъекта прав. Семья – 

образование нескольких лиц. Уже по этой причине необходимо определиться со статусом и 

семьи, и ее членов, т.е. лиц, ее образовавших. Судя по законодательству РФ, нередко семье не 

уделяется правового внимания, она находится в состоянии неопределенности как субъект прав. 

Каждому члену семьи, напротив, придается самостоятельность как субъекту. Каких-либо 

правовых критериев собственно правового статуса семьи и правового статуса ее членов 
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законодательство РФ не содержит. Например, в ст. 1 СК РФ семья понимается как субъект прав, 

а в ст. 7 СК РФ – член семьи как субъект прав, действующий по своему усмотрению при 

осуществлении семейных прав. Запрет касается лишь недопустимости нарушения прав других 

членов семьи. 

В гл. 6 СК РФ, содержащей положения о личных неимущественных правах супругов, никак 

не определяется статус такой семьи. В гл. 11 и 12 СК РФ акценты сделаны на права членов семьи. 

Такая неопределенность СК РФ по отношению к семье создает сомнения относительно 

самостоятельности семьи как субъекта прав. Вместе с тем в общих положениях СК РФ (ст. 1), в 

иных нормативных правовых актах нередко подчеркивается приоритетное положение семьи. 

Например, Жилищный кодекс РФ при предоставлении жилой площади социального назначения 

исходит из требований, предъявляемых к семье в целом (гл. 7, 8, 8.1). 

Изложенное позволяет заключить следующее. 

СК РФ необходимо дополнить положениями о правовом статусе семьи и ее членов: 1) 

понятие семьи; 2) понятие члена семьи; 3) понятие правового статуса семьи и правового статуса 

ее членов; 4) понятие родства и свойства; 5) понятие право- и дееспособности семьи и право- и 

дееспособности ее членов. 

Семья – самостоятельное правовое образование и как субъект прав обладает право- и 

дееспособностью и иными семейными правами и обязанностями. 

Правоспособность семьи – способность быть субъектом семейных прав и нести семейные 

обязанности. Дееспособность российской семьи есть способность семьи своими действиями 

создавать семейные права и осуществлять их, принимать на себя семейные обязанности и 

исполнять их. 

Надо полагать, что семья как самостоятельный субъект семейных прав представляется в 

отношениях, связанных с образованием и действием семьи. С момента образования семьи ее 

представляют все совершеннолетние члены по устному и/или письменному соглашению между 

ними, заключенному без указания срока. Письменное соглашение семьи подлежит регистрации 

в органах опеки и попечительства РФ и иных уполномоченных органах. Письменное соглашение 

может быть изменено и расторгнуто по основаниям и в порядке, установленном СК РФ. Причем 

СК РФ наделяет членов семьи такой возможностью (гл.11, 12, 16 СК РФ). 

В СК РФ должно быть закреплено, что правоспособность и дееспособность семьи возникает 

с момента ее образования и прекращается с прекращением действия семьи. 

Каждый член семьи имеет право- и дееспособность. Право- и дееспособность члена семьи 

возникает с момента членства в семье, которое определяется: 1) заключением брака – для 

супругов; 2) регистрацией рождения при рождении ребенка – для члена семьи, основанной на 

рождении; 3) принятием ребенка на воспитание, усыновлением – для члена семьи, основанной 

на принятии детей на воспитание. 

Содержание право- и дееспособности семьи и членов семьи должно быть определено в СК 

РФ и семейном законодательстве субъектов РФ, с учетом международных норм, признанных РФ, 

и международных договоров РФ и включать в себя права и обязанности семьи и ее членов. 

Список литературы 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.) // Сборник 

международных договоров СССР. 1993. Выпуск XLVI.  

2. Постановление ЕСПЧ от 03.07.2018 г. «Дело "Войнов (Voynov) против Российской Федерации"» 

(жалоба № 39747/10) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. Российское издание. 2019. № 

8. 

3. Постановление ЕСПЧ от 07.03.2017 г. «Дело "Полякова и другие (Polyakova and Others) против 

Российской Федерации"» (жалоба № 35090/09 и три других) // Бюллетень Европейского Суда по правам 

человека. Российское издание. 2018. № 8. 

4. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3802. 

5. Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» // СЗ РФ. 2008. № 17. 

Ст. 1755. 

6. Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утв. Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 г. № 1618-р // СЗ РФ. 2014. № 35. Ст. 4811. 



4 
 

7. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

от 13.01.2020 г. № 57-КГ19-7 // СПС «Консультант Плюс». 

8. Беспалов Ю.Ф. Российская семья и российская женщина: социально-правовой аспект // Семейное 

и жилищное право. 2019. № 6. С. 3 – 7. 

9. Ильина О.Ю. Современная российская семья как договор простого товарищества // Семейное и 

жилищное право. 2019. № 1. С. 12 – 15. 

10. Мананкова Р.П. Пояснительная записка к концепции проекта нового Семейного кодекса 

Российской Федерации // Семейное и жилищное право. 2012. № 4. С. 26 – 41. 

11. Матвеев П.А. Понятие семьи в российском праве // Юридический вестник Кубанского 

государственного университета. 2011. № 3 (8). С. 10 – 17. 

12. Нечаева А.М. Семейное право: учебник для академического бакалавриата. 7-е изд., перераб. и 

доп. М.: Юрайт, 2015. 303 с. 

13. Пащенко А.С. Проблемы определения понятия семьи // Сборники конференций НИЦ 

Социосфера. 2010. № 6. С. 6 – 9. 

14. Рясенцев В.А. Семейное право М., 1971. 296 с. 

15. Сакр А. Семейные ценности в Исламе. СПб: изд-во «Диля», 2008. 192 с. 

16. Смышляева О.В. Право на создание семьи и "традиционная" модель российской семьи: 

проблемы правового регулирования / под ред. О.А. Кузнецовой, В.Г. Голубцова, Г.Я. Борисевич и др. // 

Пермский юридический альманах. Ежегодный научный журнал. 2018. № 1. С. 301 – 306. 

17. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). М., 1995. 556 с. 
 

Об авторе: 

КАСАТКИНА Анастасия Юрьевна – доцент кафедры гражданского процесса и организации службы 

судебных приставов ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России)», кандидат юридических наук, SPIN-код: 4952-5333, AuthorID: 819742 

   

LEGAL STATUS OF THE RUSSIAN FAMILY: 

SOME THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS 
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The article examines the legal status of the Russian family as an independent subject of family rights. It is 

concluded that the family is an independent subject of rights, has legal capacity, other rights and obligations 

established by the legislation of the Russian Federation, international standards to which the Russian 

Federation has acceded and international treaties of the Russian Federation, and it is these provisions that 

must be supplemented by the Family Code of the Russian Federation. The family is understood as a social 

and legal formation created and operating with the aim of continuing the family and life in general, 

educating and maintaining, the well-being of its members, the joint exercise of the rights and duties of the 

family, as well as the rights and obligations of its members, in the implementation of which other 

participation is possible persons connected by family membership without causing any harm to each other. 
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