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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы диссертационного  исследования.  Одной  из

важнейших  задач  государства  является  забота  о  семье,  в  которой  долж-

ны  гармонично  сочетаться  личные  и  общественные  интересы.  Трудно

переоценить значение  семьи для  здорового  функционирования  общест-

ва.  Человек,  только  появившись  на  свет,  чувствует  окружение  семьи,  в

которой  формируются  его  первые  нравственные  критерии  и  оценка  яв-

лений действительности, собственных поступков.

Семейное  право  регулирует  отношения  между  членами  семьи,

возлагая  на  них  права  и  обязанности,  соответствующие  родительским,

супружеским,  алиментным  и  иным  правоотношениям.  Негативные  яв-

ления в обществе косвенно свидетельствуют о  неблагополучии  в данной

сфере.  Поэтому  государство  посредством  института  ответственности

обязано  предупредить,  а  в  случае  необходимости  наказать  ненадлежа-

щих  участников  семейных  правоотношений.  Недостаточная  разрабо-

танность в теории и практике проблем ответственности в семейном пра-

ве,  моральные  ее  аспекты,  значимость  этих  вопросов  для  стабильности

семьи  свидетельствуют  об  актуальности  избранной  темы.  Некоторые

нормы  ответственности  являются  неэффективными  или  недостаточно

понятными, что порождает много судебных споров.

Семейным  кодексом  РФ  (СК  РФ)  обязанности  по  воспитанию  и

содержанию  детей  возложены  на  родителей.  Если  ребенок  по  каким-

либо причинам лишен родительского попечения, правовыми актами оп-

ределен  порядок  его  устройства,  который,  к  сожалению,  часто  наруша-

ется,  из-за  чего  страдают  дети,  а  в  конечном  счете — общество  и  госу-

дарство.  Это  обусловлено  мягкостью  мер  ответственности  и  недоста-

точным  контролем  за действиями лиц,  обязанных  решать  проблемы  та-

ких детей.

Если  каждый  субъект  семейного  права  будет  исполнять  свои  обя-

занности  надлежащим  образом,  негативных  явлений  в  обществе  станет

значительно  меньше,  и  субъективные  семейные  права  нарушаться  не
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будут.  Многое зависит от возможности  и  необходимости  привлечения  к

действенным  мерам  юридической  ответственности,  которые  должны

быть такими, чтобы никто, зная о них, не захотел бы совершать правона-

рушения.  Правоприменительная практика свидетельствует об отсутствии

необходимого контроля за исполнением  возложенных законом или дого-

вором обязанностей (например, за действиями опекунов (попечителей)) и

больших  масштабах  нарушения  субъективных  семейных  прав,  за  кото-

рые  не  всегда  следует  привлечение к ответственности.  Это  означает,  что

механизм  ответственности  в  семейном  праве не  в  полной  мере отвечает

как отраслевым целям, так и целям юридической ответственности.

На любом историческом  этапе перед обществом стояли и стоят за-

дачи  обеспечения  нетрудоспособных  членов  общества  средствами  для

достойного  существования,  и  они должны  решаться  быстро  и  реально.

При необходимости должны быть применены разумные и справедливые

меры ответственности. Так,

-  ежегодно в России лишаются родительских прав 32 тыс. родителей
1
;

-  число  зарегистрированных  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без

попечения  родителей, достигло  675  тыс.,  при этом  90  %  -  это дети  при

живых  родителях
2
;

-  около  20  %  российских  семей  являются  неполными.  В  связи  с

этим  встает  проблема  взыскания  алиментов  на  содержание детей.  Али-

ментные  отношения  приобрели  особую  актуальность,  так  как  нетрудо-

способные  нуждающиеся  члены  семьи,  прежде  всего  дети,  оказались

перед реальной угрозой  остаться  без  средств  к существованию.  В  усло-

виях мизерной  государственной  помощи для таких  граждан алиментные

платежи  играют  весьма  значительную  роль  в  их  выживании,  но  они  не

всегда платятся вовремя и в установленном объеме.

1
  См.:  Смирновская  СИ.  Исполнение решений суда по делам о лише-

нии, ограничении, восстановлении родительских прав // Исполнение судеб-

ных решений судебными приставами-исполнителями  по делам  о взыскании

алиментов и делам, связанным с воспитанием детей: Сб. М, 2000. С. 32.
2
 См.: Там же.
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Степень  научной  разработанности  темы  диссертации.  Теория

ответственности  в  семейном  праве  не  получила  самостоятельного  раз-

вития.  Это  обусловлено  существованием  в  юридической  литературе  на

протяжении  длительного  времени  точки  зрения,  согласно  которой  се-

мейное  право  не  имеет  своего  самостоятельного  предмета  регулирова-

ния  и  является лишь частью (подотраслью)  гражданского  права.  Такова

позиция М.В. Антокольской, О.С. Иоффе, Г.Ф. Шершеневича и др.

Самостоятельно  исследовались  такие  меры  семейно-правовой  от-

ветственности,  как  лишение  родительских  прав  и  признание  брака  не-

действительным.  Отдельные  вопросы,  связанные  с  ответственностью  в

семейном  праве,  рассматриваются  в  работах  Ю.Ф.  Беспалова  «Семей-

ные  права ребенка  и  их защита»,  Е.М.  Ворожейкина  «Семейные  право-

отношения  в СССР», А.Е. Казанцевой «Обязанности  и  права родителей

(заменяющих их лиц)  по  воспитанию детей  и  ответственность за их на-

рушение»,  A.M.  Нечаевой  «Правонарушения  в  сфере личных  семейных

отношений»  и  др.  При  этом  учеными  отмечались  специфические  при-

знаки  семейно-правовой  ответственности,  позволяющие  говорить  о  са-

мостоятельности  этого  вида  ответственности  и  отличиях  ее  мер  от  мер

гражданско-правовой  ответственности.

Однако в  науке  семейного  права до  сих  пор  нет  комплексного мо-

нографического  исследования,  посвященного  проблемам  ответственно-

сти  в  семейном  праве;  не  рассматриваются  эти  вопросы  в  качестве  са-

мостоятельного раздела и в учебной литературе  по семейному  праву.

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения  в

сфере  реализации  ответственности  за  нарушение  субъективных  семей-

ных прав.

Предметом  исследования  являются  нормы  семейного,  граждан-

ского,  административного,  уголовного,  гражданско-процессуального

права,  регулирующие  ответственность  за  нарушение  субъективных  се-

мейных  прав.  Основное  внимание  в  работе  уделяется  частно-правовым

видам ответственности за совершение семейного правонарушения.

Несмотря  на  то,  что  нормы  нравственности  имеют  важное  значе-
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ние для  осуществления  семейных  прав  и  исполнения  семейных  обязан-

ностей,  оказывают  влияние  на  правовое  регулирование  семейных  отно-

шений,  в  работе  исследуется  только  юридическая  ответственность.  Мо-

ральные аспекты  не анализируются, так  как они составляют предмет ис-

следования философов, психологов и т. п.

Целью  настоящей  работы  является  комплексное  исследование  ин-

ститута ответственности  в семейном  праве.  Названная  цель  предопреде-

ляет постановку следующих взаимосвязанных задач:

-  проанализировать  и  обобщить  суждения  ученых  по  общей  тео-

рии  юридической  ответственности и ответственности в семейном  праве;

применить  полученные  выводы  для  формулирования  понятия  ответст-

венности в семейном праве;

-  обобщить  действующее  законодательство,  содержащее  необхо-

димую  правовую  базу  для  построения  теоретических  конструкций  и

оценки  высказанных в литературе взглядов;

-  определить  отраслевую  принадлежность  мер  ответственности,

применяемых  за  нарушение субъективных семейных  прав;

-  дать  определение  семейно-правовой  ответственности;

-  проанализировать  функции,  принципы,  признаки  ответственно-

сти в семейном праве;

-  исследовать  правонарушение  как  основание  частно-правовой

ответственности в семейном  праве;

-  рассмотреть  меры  ответственности  за  семейные  правонарушения

в отдельные  исторические  периоды в некоторых странах;

-  проанализировать  действующее  семейное  законодательство  ряда

стран  (России,  Украины,  Грузии,  Азербайджанской  Республики,  Рес-

публики  Таджикистан,  Латвийской  Республики,  Израиля,  Франции)  по

предмету  исследования;

-  выявить  и  проанализировать  проблемы  ответственности  в  от-

дельных  семейных  правоотношениях;

-  предложить  и  обосновать  меры  по  совершенствованию  законода-

тельства в указанной  области.
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Методология  исследования.  Методологической  основой  настоя-

щего  исследования  являются  общенаучные  методы  познания  и  частно-

правовые  методы:  диалектический,  исторический,  функциональный,

статистический,  формально-логический,  комплексного  исследования,

сравнительного  правоведения, системно-структурного  анализа  и др.  Ис-

пользование  при  написании  диссертационного  исследования  широкого

спектра  существующих  методов  права  дало  возможность  автору  осмыс-

лить  генезис  и  закономерности,  а  также  тенденции  развития  института

ответственности  в семейном  праве.

Теоретическая  и  нормативная  основа.  В  основу  исследования

положены  суждения  по  отдельным  актуальным  проблемам  юридиче-

ской  ответственности  и  ответственности  в  семейном  праве  ведущих

ученых-правоведов  дореволюционного,  советского  и  современного  эта-

пов  развития  правовой  науки:  М.В.  Антокольской,  Е.М.  Ворожейкина,

А.Г. Гойхбарга, Г. Дернбурга, А.И. Загоровского, О.С. Иоффе, А.Е. Казанце-

вой,  Н.С.  Малеина,  В.В.  Меркулова,  Е.Л.  Невзгодиной,  A.M.  Нечаевой,

А.  Пергамента,  Е.А.  ГТоссе,  Л.М.  Пчелинцевой,  A.M.  Рабец,  Н.С.  Раби-

нович,  В.А.  Рыбакова,  В.А.  Рясенцева,  А.П.  Сергеева,  Ю.К.  Толстого,

И.С.  Самощенко,  В.А.  Тархова,  М.Х.  Фарукшина,  Б.Л.  Хаскельбер-

га,  В.П.  Шахматова  и  др.

Диссертация  написана  на  основе  анализа  норм  конституционного,

гражданского,  семейного,  административного,  уголовного,  гражданско-

процессуального  законодательства  и  иных  нормативных  актов  Россий-

ской Федерации и Рязанской области.

Использованы  материалы  периодической  печати,  статистические

данные,  рекомендации  высших  судебных  органов,  судебная  практика  и

практика  службы  судебных  приставов-исполнителей.

Научная  новизна диссертационного исследования  заключается

в том,  что данная  работа  представляет собой  комплексное  исследование

проблем  ответственности  в семейном  праве.  В диссертации:

-  обосновывается  межотраслевой,  комплексный  характер  ответствен-

ности в семейном праве и неоправданная мягкость мер ответственности;
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-  делаются  выводы  о  правовой  природе,  признаках,  функциях  ви-

дов ответственности в семейном праве;

-  доказывается  самостоятельность  семейно-правовой  ответствен-

ности как вида юридической ответственности;

-  формулируется  понятие  семейно-правовой  ответственности,  ана-

лизируется содержание ее мер;

-  исследуется  реализация  различных  по  характеру  мер  ответствен-

ности в основных семейных правоотношениях;

-  предлагается  ввести  в  СК  РФ  некоторые  изменения  и  дополне-

ния, усиливающие ответственность в семейном праве.

Основные положения, выносимые на защиту:

1)  Дается  понятие  семейно-правовой  ответственности  как  преду-

смотренной  санкцией  нормы  права  или  условиями  договора меры  воз-

можного воздействия на правонарушителя при несоблюдении им требо-

ваний закона,  условий договора или  судебного акта,  влекущей для  него

лишение или ограничение имущественного или личного неимуществен-

ного права.

2)  Доказывается,  что  институт  ответственности  в  семейном  праве

имеет  комплексный,  межотраслевой  характер  и  состоит  из  норм  граж-

данского, семейного, административного и уголовного права.

3) К мерам семейно-правовой ответственности предлагается отнести:

-  признание брака недействительным;

-  лишение и ограничение родительских прав;

-  отмена усыновления, опеки, попечительства;

-  досрочное расторжение договора о  передаче ребенка  в  приемную

семью либо в детский дом семейного типа;

-  лишение права на общение с ребенком, отобрание ребенка;

-  лишение права быть усыновителем, опекуном, попечителем, при-

емным родителем;

-  лишение  права  одного  из  супругов  на  равную  часть  при  разделе

совместно нажитого имущества;

-  лишение  или  ограничение  права  субъекта  семейного  права  на

материальное  содержание другим.
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термальное  содержание  другим.

4)  Обосновывается  целесообразность формулирования  ст.  15  СК РФ

«Медицинское  обследование лиц,  вступающих  в  брак»  в  следующей  ре-

дакции:

«1.  Лица,  вступающие в брак,  обязаны  пройти  медицинское  обсле-

дование,  а  при  необходимости  и  консультирование  по  медико-

генетическим  вопросам  и  вопросам  планирования  семьи, результаты  ко-

торых  обязательно  сообщаются  только  лицам,  подавшим  заявление  о

регистрации  брака.

2.  Сокрытие  тяжелой  болезни,  а  равно  болезни,  опасной  для  дру-

гого  супруга,  их  потомков,  является  основанием  для  признания  брака

недействительным  по  требованию  другого  супруга.

Перечень  заболеваний,  при  наличии  которых  брак  может  быть

признан  недействительным,  устанавливается  Министерством  здраво-

охранения  и социального развития Российской Федерации».

5)  Представляется  целесообразным  дополнение  ст.  10  СК  РФ  «За-

ключение  брака»  следующим  пунктом:

«3.  Лицо,  отказавшееся  от  заключения  брака,  обязано  возместить

второй  стороне расходы,  понесенные последней  после  подачи заявления

о регистрации брака в связи с приготовлением к бракосочетанию.

Лицо  освобождается  от  возмещения  таких  расходов,  если  докажет,

что  отказ  от  брака был  вызван  противоправным  поведением  другого  ли-

ца,  сокрытием  им  обстоятельств,  имеющих  для  отказавшегося  от  брака

существенное  значение  (наличие  ребенка,  судимость,  тяжелая  болезнь,

бесплодие и т.  п.), о наличии которых данное лицо не знало и не должно

было  знать».

6)  Обосновывается  необходимость  усилить  ответственность  роди-

теля,  с  которым  проживает  ребенок,  за  нарушение  права  другого  роди-

теля  на  осуществление  им  родительских  прав,  дополнив  ст.  66  СК  РФ

«Осуществление  родительских  прав  родителем,  проживающим  отдельно

от ребенка» абз. третьим:

«Родитель,  проживающий  с  ребенком,  в  случае  виновного  непре-
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доставления  возможности общаться ребенку с другим  родителем  обязан

по  требованию  родителя,  чьи  права  нарушены,  возместить  материаль-

ный  и моральный вред, причиненный другому родителю,  если иная ме-

ра ответственности не  предусмотрена в соглашении о порядке общения

родителя с ребенком».

7)  Делается  вывод  о  необходимости  увеличения  размера  имущест-

венной ответственности плательщика алиментов, заменив п.  1  и 2 ст.  115

СК РФ «Ответственность за несвоевременную уплату алиментов» п.  1  в

следующей редакции:

«1. При образовании задолженности по вине лица, обязанного уп-

лачивать  алименты  по  судебному  акту  или  соглашению  сторон,  винов-

ное лицо уплачивает получателю алиментов  неустойку в размере одного

процента от суммы  невыплаченных алиментов за каждый день просроч-

ки,  если  соглашением  сторон  не  предусмотрен  более  высокий  ее  раз-

мер».

Абзац второй п. 2 ст. 115 СК РФ представить в виде п. 2 ст. 115 СК РФ,

тем  самым  закрепив  возможность  взыскания  убытков  и  при уплате  со-

держания по алиментному соглашению.

8) Утверждается, что лишение права на наследование является мерой

гражданско-правовой  ответственности  за  неисполнение  алиментных  обя-

занностей, а также обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.

9)  Признается  допустимым  и  справедливым  применение  компен-

сации  морального  вреда  за  нарушение  личных  неимущественных  прав

субъектов  семейного  права:  права  родителя  на  совместное  воспитание

ребенка;  права ребенка  на  надлежащее  воспитание обоими родителями

(лицами,  их  заменяющими);  права  супруга  на  совместное  решение  во-

просов семейной жизни и т. п.

Теоретическая  и  практическая значимость исследования.  Тео-

ретическая  значимость  состоит  в  том,  что  сформулированные  в  работе

теоретические  положения  и  выводы  могут  обогатить теорию  семейного

права  по  вопросам  ответственности  за  нарушение  субъективных  семей-

ных прав и быть использованы в дальнейших исследованиях по данным
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проблемам.  Возможен  их  учет  в  процессе  совершенствования  дейст-

вующего семейного, административного, уголовного законодательства.

Практическая  значимость  диссертационного  исследования  выра-

жается  в  том,  что  содержащиеся  в  диссертационном  исследовании  по-

ложения,  предложения  и  выводы  могут  быть  использованы  в  ходе  пре-

подавания  дисциплины  «Семейное  право»  и  подготовке  учебно-

методических пособий, для совершенствования  работы органов  опеки и

попечительства,  органов записи  актов  гражданского  состояния,  службы

судебных  приставов-исполнителей.

Апробация результатов  исследования. Основные положения ра-

боты  были  обсуждены  на  заседании  кафедры  гражданско-правовых

дисциплин  факультета  юриспруденции  и  политологии  Рязанского  госу-

дарственного педагогического университета имени  С.А.  Есенина (18  ок-

тября  2004  г.).  Теоретические  положения  исследования  были  изложены

в  выступлении  на  Всероссийской  научно-практической  конференции

«Проблемы  кодификации  гражданского  законодательства»,  проходив-

шей  на базе Академии  права  и  управления  Минюста  России  (27-28  мая

2004  г.,  г.  Рязань);  отражены  в  ряде  авторских  работ,  опубликованных

по теме проведенного исследования; используются при чтении лекций и

проведении семинарских занятий по семейному праву в Академии права

и управления Минюста России, в Рязанском  государственном  педагоги-

ческом  университете  имени  С.А.  Есенина;  применяются  при  проведе-

нии  занятий  с  работниками  подразделений  судебных  приставов-

исполнителей  на  высших  академических  курсах  Академии  права  и

управления Минюста России.

Структура  диссертации. Диссертация  состоит  из  введения, двух

глав,  включающих  в  себя  восемь  параграфов,  заключения,  списка  ис-

пользованной литературы.

11



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,

характеризуется  степень  разработанности  поставленных  в  нем  проблем,

определяются  объект,  предмет,  цель,  задачи,  методологическая  основа

исследования,  раскрывается  научная  новизна  и  практическая  значи-

мость,  формулируются основные положения,  выносимые  на защиту,  из-

лагаются  результаты  апробации  проделанной  работы.

В  первой  главе  «Общие  положения  института  юридической

ответственности в семейном праве» обосновывается комплексный ха-

рактер  института юридической ответственности  в семейном  праве.

Первый параграф  «Понятие,  сущность  и виды  ответственности

в  семейном  праве»  посвящен  анализу  понятия  юридической  ответствен-

ности,  семейно-правовой  ответственности;  выявлению  сущности  мер

ответственности,  которые  применяются  за  нарушение  субъективных

семейных  прав.

В  юридической  литературе  нет  единого  мнения  относительно  по-

нятия  юридической  ответственности.  Она  рассматривается  большинст-

вом  ученых  (Е.М.  Ворожейкин, Н.С.  Малеин, И.С.  Самощенко, М.Х. Фа-

рукшин, Ю.К. Толстой  и др.) в ретроспективном аспекте, то есть как ре-

зультат правонарушения.  При этом  юридическая  ответственность  всегда

влечет  для  правонарушителя  определенные  лишения  имущественного

или  неимущественного  характера.  Такое  понимание  ответственности

побуждает  участников  правоотношения  к  надлежащему  поведению.

Сторонник  позитивного  понимания  юридической  ответственно-

сти  В.А.  Тархов  определяет  ее  как  регулируемую  правом  обязанность

дать  отчет  в  своих  действиях  (см.:  Тархов  В.А.  Гражданское  право.

Курс, Общая часть. Уфа,  1998. С. 275 - 279). Данное понимание близко к

моральной  ответственности,  которая  побуждает  правомерное  социально

активное  поведение  субъектов  правоотношений.  Позитивная  ответст-

венность  нацелена  на  то,  чтобы  выполнение  правовых  обязанностей

стало  внутренним  побуждением  каждого  гражданина.
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Для  определения  правовой  природы  ответственности  в  семейном

праве  следует  отметить  следующее.  В  силу  диспозитивности  семейно-

правового  регулирования  стороны  договора  (соглашения  об  уплате

алиментов,  брачного договора  и  т.  п.)  вправе закрепить  не только  права

и  обязанности  для  себя,  но  и  меры  ответственности  на  случай  противо-

правного  и  виновного  поведения.  В  семейном  праве  основанием  воз-

никновения  правоотношений  часто  может  выступать  судебный  акт  (на-

пример,  судебное  решение  о  порядке  осуществления  родительских  прав

родителем,  проживающим  отдельно  от  ребенка;  размере  и  порядке  уп-

латы  алиментов).

Анализ  действующего  семейного  законодательства  дает  возмож-

ность  утверждать,  что  к  мерам  семейно-правовой  ответственности  сле-

дует отнести:  признание брака  недействительным; лишение  и  ограниче-

ние  родительских  прав;  отмену  усыновления,  опеки  (попечительства);

досрочное  расторжение договора  о  передаче  ребенка  в  приемную  семью

либо  в  детский  дом  семейного  типа;  лишение  права  на  общение  с  ре-

бенком,  отобрание  ребенка;  лишение  права  одного  из  супругов  на  рав-

ную  часть  при  разделе  совместно  нажитого  имущества;  лишение  или

ограничение  права  субъекта  семейного  права  на  материальное  содержа-

ние  со  стороны  другого  члена  семьи;  лишение  права  быть  усыновите-

лем, опекуном (попечителем), приемным родителем.

Из  этого  можно  сделать  вывод,  что  семейно-правовая  ответст-

венность  -  это  предусмотренная  санкцией  нормы  права  или  условиями

договора  мера  возможного  воздействия  на  правонарушителя  при  несо-

блюдении  им  требований  закона,  условий  договора  или  судебного  акта,

влекущая для  него лишение  или  ограничение  имущественного  или лич-

ного  неимущественного  права.  Спецификой  семейно-правовой  ответст-

венности является то, что она, как правило, применяется не к обязанно-

му лицу,  а к управомоченному.

Виды  ответственности  в  семейном  праве  (гражданско-правовая,

семейно-правовая,  административно-правовая,  уголовно-правовая)

имеют  различный  характер,  сущность  которых  определяется  в  различ-
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ных  отраслевых  законодательных  актах.

Вызывает  споры  вопрос:  можно ли за совершение семейного  право-

нарушения  требовать  компенсацию  морального  вреда?  В  ст.  151  ГК  РФ

закреплен общий принцип, который  позволяет применять нормы о  ком-

пенсации  морального  вреда  не  только  при  нарушении  гражданских

прав,  но  и  других,  например  семейных,  и  независимо  от  семейного  со-

стояния  гражданина.

Лишение  права  на  наследование  и  права  пользования  жилым  по-

мещением  как  мера  гражданско-правовой  ответственности  является

правовым последствием  применения семейно-правовой ответственности

в виде лишения родительских прав.

Административная  ответственность  за  неправомерное  поведение  в

семейных  правоотношениях  является  оперативным  средством  пресече-

ния  и предупреждения  неправомерного  поведения родителей в процессе

воспитания ребенка.

Административно-правовые меры  кроме  КоАП РФ  предусмотрены

федеральными  законами  «Об  исполнительном  производстве»  (за  неис-

полнение  добровольно  семейно-правовой  обязанности  по  уплате  али-

ментов),  «О  государственном банке данных о детях,  оставшихся  без  по-

печения  родителей»  (за  правонарушения  в  сфере  устройства  детей,  ос-

тавшихся без попечения родителей).

Ряд  статей  гл.  20  УК  РФ  «Преступления  против  семьи  и  несовер-

шеннолетних»  предусматривают  уголовную  ответственность  за  вовле-

чение родителями  или лицами,  их заменяющими,  несовершеннолетнего

в  преступление,  в  совершение  антиобщественных действий;  незаконное

усыновление  (удочерение);  разглашение  тайны  усыновления  (удочере-

ния);  неисполнение  обязанностей  по  воспитанию  ребенка;  злостное  ук-

лонение  от  уплаты  средств  на  содержание детей  или  нетрудоспособных

родителей.

Таким  образом,  в  отраслевых  видах  ответственности  учитываются

особенности  отрасли  права  и  задачи,  стоящие  перед  ней;  а  институт от-

ветственности в  семейном  праве имеет межотраслевой характер.
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Во втором параграфе «Функции,  принципы  и признаки ответст-

венности в семейном праве» рассматриваются указанные категории.

Функции  ответственности  в семейном  праве (карательная,  превен-

тивная,  компенсационная,  стимулирующая)  различаются  по  своему  со-

держанию  и  назначению.  Они  тесно  взаимосвязаны,  так  как  служат

единой  цели  -  надлежащему  осуществлению  семейных  отношений

(гармоничному развитию семьи).

Карательная  функция  ответственности  в  семейном  праве  много-

гранна. Она  выражается  в лишении, уменьшении личного или имущест-

венного  права  правонарушителя  или  появлении  у  субъекта  новых  обя-

занностей  (уплатить  неустойку).  Данную  функцию  выполняют  боль-

шинство  мер  гражданско-правовой,  семейно-правовой  ответственности.

Она  характерна  и  для  публично-правовой  ответственности  -  админист-

ративной и уголовной.

Нежелание  претерпевать  неблагоприятные  последствия,  преду-

смотренные  санкцией  нормы  права,  условиями  договора,  побуждает

субъектов  семейных  правоотношений  вести  себя  правомерно.  Правовые

или договорные санкции лишь тогда будут оказывать превентивное  воз-

действие,  если  они  действенны.  Так,  низкий  размер  штрафа  в  качестве

административного  наказания  за  незаконные действия  по усыновлению

ребенка  или  неустойки  за  несвоевременную  уплату  алиментов  будут

малоэффективны.  Законодатель  такими  мерами  не  побуждает  членов

семьи  и должностных лиц быть законопослушными  гражданами.

Компенсационная  функция  гражданско-правовой  ответственности

применяется  при  имущественных  семейных  правонарушениях  в  форме

возмещения  убытков; она,  как правило,  отражает соразмерность приме-

няемых  мер  ответственности  и  направленность  на  восстановление  иму-

щественной  сферы  потерпевшего  лица.  Закон  предусматривает  в  неко-

торых  случаях  ограниченный  объем  ответственности,  например,  при

просрочке  исполнения  алиментных  обязательств  возмещаются  убытки  в

части, не покрытой неустойкой.

С  определенной  долей  условности  можно  говорить  о  восстанови-

15



тельной  функции  гражданско-правовой  ответственности  в  семейном

праве  при  применении  компенсации  морального  вреда.  Назначение  ее

состоит  в  максимальном  сглаживании  отрицательных  последствий,  что

и достигается уплатой определенной денежной  суммы.

Семейный  кодекс РФ допускает возможность  восстановления роди-

тельских  прав,  возвращения  ребенка  родителям,  у  которых  он  был  ото-

бран, если их образ жизни и отношение к воспитанию ребенка существен-

но  изменились  в  лучшую  сторону.  Предоставляя  такую  возможность,  за-

конодательство  поощряет  исправление  правонарушителей,  выполняя  тем

самым  стимулирующую функцию семейно-правовой  ответственности.

Ответственности  в  семейном  праве  присущи  специфические  при-

знаки. Так,  государственное принуждение в силу особенностей правово-

го  режима  регулирования  явно  проявляется  только  при  применении

публично-правовых  мер  ответственности.  Меры  гражданско-правовой

ответственности  и  частично  семейно-правовой  могут  применяться  и  ис-

полняться добровольно, не прибегая к помощи публичной власти.

Семейно-правовая ответственность сводится  не  к дополнительным

обременениям,  а  к  лишению  или  ограничению  права,  что  носит  харак-

тер  кары  за  неправомерное  поведение.  В таких мерах,  как лишение  или

ограничение  права  субъекта  семейного  права  на  материальное  содержа-

ние со стороны другого члена семьи; лишение права одного из супругов

на  равную  часть  при  разделе  совместно  нажитого  имущества,  просмат-

риваются  элементы  компенсационности,  нехарактерные  для  семейного

права.

Ответственность  в  семейном  праве  отвечает  принципам  законно-

сти,  справедливости,  разумности,  неотвратимости  наказания.  Однако  в

частном  праве от  потерпевшего лица зависит:  защищать свои  права или

нет, привлекать к ответственности виновного либо простить его.  С этой

точки  зрения  можно  утверждать,  что  в  семейном  праве  при  нарушении

правоотношения  между  равноправными,  имущественно  независимыми

участниками, может  иметь  место безнаказанность,  но только  с согласия

лица,  чьи  права  нарушены.  Например,  можно  освободить  от  возмеще-
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ния  понесенных  убытков  неплательщика  алиментов,  но  нельзя  освобо-

дить  от  ответственности  при  выявлении  правонарушений  в  сфере  усы-

новления  детей-сирот  или  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.

Данный  принцип  присущ  административной,  уголовной,  отчасти  се-

мейной  ответственности.

Третий  параграф  «Правонарушение  как  основание  ответствен-

ности  в  семейном  праве»  посвящен  анализу  основания  и  условий  на-

ступления мер частно-правовой ответственности  в семейном  праве.

Состав семейного  правонарушения  зависит от применяемых мер от-

ветственности.  Для  привлечения  к  ответственности  достаточно,  как  пра-

вило,  наличия  противоправного  поведения  в  форме  действий  (бездейст-

вия)  и  вины  правонарушителя.  Объективное  несоответствие  поведения

участника  семейных  отношений требованиям  нормы  права,  условиям  до-

говора либо судебного акта охватывается  понятием  противоправности.

Длительное  время  в  юридической  литературе  велась  горячая  дис-

куссия  по  вопросу  учета  виновного  поведения  в  супружеских  правоот-

ношениях.  Результаты  обсуждения  следующие.  Так  как  для  отношений

между  супругами  свойственен  сугубо  личный  характер  взаимоотноше-

ний, то  невозможно  и  нецелесообразно  учитывать  вину  в  этих  правоот-

ношениях.  Такая  позиция  представляется  несправедливой,  так  как  не-

добросовестный  супруг  сможет злоупотреблять  правами,  ущемлять  пра-

ва  другого  супруга,  оставаясь  безнаказанным,  что  способствует  увели-

чению случаев  насилия и диктата в семье.

Тесная  связь  семейных  отношений  с  личностью  требует  примене-

ния санкций на основании одного только нарушения прав, не дожидаясь

наступления  вреда.  Для  применения  мер  гражданско-правовой  ответст-

венности  в  форме  возмещения  убытков  и  компенсации  морального  вре-

да  наличие  вреда  и  причинной  связи  между  неправомерными  действия-

ми  (бездействием)  причинителя  и  наступившим  вредом  -  необходимые

условия  наступления  ответственности.

В  главе  второй  «Вопросы  реализации  и  совершенствования

норм,  регулирующих  ответственность  в  семейном  праве»  анализи-
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руются  применяемые  меры  ответственности  в  конкретных  семейных

правоотношениях.

Первый параграф «.Ответственность врачующихся. Недействи-

тельность  брака»  посвящен  анализу  предбрачного  периода  (после  по-

дачи заявления  о  регистрации брака до совершения  регистрации  брака)

с  позиции  возможности  и  целесообразности  применения  мер  ответст-

венности  к  недобросовестному брачующемуся.  Исследуется  недействи-

тельность брака как мера семейно-правовой ответственности.

В  юридической  литературе  последнего  десятилетия  получило  раз-

работку конституционное право на защиту брака и семьи, составной ча-

стью  которого  должно  стать  право  на  биологическую  защиту  брака.  С

этой целью законодатель запрещает браки между близкими родственни-

ками,  с недееспособными лицами,  предусматривает возможность,  с со-

гласия  вступающих в  брак,  их добрачного медико-генетического  обсле-

дования.  Жизнь  показывает,  что  брачующиеся  не  спешат  воспользо-

ваться этим правом.

Целесообразно  установить  обязательность  прохождения  медицин-

ского обследования  и в случае необходимости консультирования по ме-

дико-генетическим  вопросам.  Современный  зарубежный  опыт  свиде-

тельствует  об  необходимости  обязательного  медицинского  обследова-

ния будущих супругов (Украина, Латвия, Франция, Молдавия, Болгария

и  др.).  Результаты  должны  сообщаться  обоим  будущим  супругам.  Со-

крытие данной информации должно рассматриваться как основание для

признания брака недействительным  с  правом  предъявления требования

о возмещении материального и морального вреда.

Нельзя  говорить об осознанном, свободном выборе в полной мере

тогда,  когда вступающий  в  брак не был осведомлен о тяжелых хрониче-

ских  заболеваниях  или  иной  патологии  у  партнера,  препятствующих

созданию  полноценной  семьи.  Если  после  обследования  и  получения

его  результатов,  брачующийся  отказался  от  регистрации  брака,  его  по-

ведение нельзя признать виновным.

Возможны ситуации, когда причиной неосуществления заявленно-
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го  бракосочетания  явилось  умолчание  одним  из  брачующихся  инфор-

мации, которая не могла не повлиять на свободное, объективное приня-

тие окончательного решения по вопросу о вступлении в брак. Это могут

быть разные сведения,  например, судимость, наличие внебрачных детей

либо  в предыдущих браках и т. п. Сложность дел данной категории, ви-

димо,  будет состоять  в том,  сможет ли  отказавшееся  от бракосочетания

лицо  доказать  свою  неинформированность.  Поэтому  предлагается  за-

крепить  презумпцию  неосведомленности  потенциального  супруга о  тех

обстоятельствах,  которые  препятствуют вступлению  в брак.

Следовательно, виновное и противоправное поведение одного из бра-

чующихся на этапе, предшествующем бракосочетанию, должно рассматри-

ваться как основание для привлечения к юридической ответственности.

Признание  брака  недействительным  является  мерой  семейно-

правовой ответственности, заключающейся в возложении на виновное про-

тивоправное  лицо  обязанности  возмещения  морального  и  материального

вреда, возникшего у добросовестного супруга,  а также  в лишении имуще-

ственных и неимущественных прав, порожденных заключением брака.

Во втором параграфе «Ответственность супругов» делается вы-

вод  о  том,  что  виновное  противоправное  поведение  супругов  в  браке

влечет возможность привлечения его к юридической ответственности.

От того,  как  супруги  реализуют  свои  личные  неимущественные  и

имущественные  права  и  обязанности,  во многом  зависит оценка их  по-

ведения  в  браке,  которая  имеет  серьезное  правообразующее  значение.

Например, за недостойное поведение в браке супруг может быть лишен

права  на  получение  алиментов  от другого  супруга;  если  один  из супру-

гов  не  получал  доходов  по  неуважительным  причинам,  суд  вправе

уменьшить долю такого супруга при разделе общего  имущества.

СК  РФ  декларирует,  что  вопросы  жизни  семьи  (материнства,  от-

цовства,  воспитания,  образования детей  и др.)  решаются  супругами  со-

вместно,  исходя  из  принципа равенства супругов.  Праву каждого супру-

га  соответствует  обязанность  другого  не  решать  вопросы  семейной

жизни  без  ведома  другого  супруга.  Семейное  законодательство  закреп-
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ляет помимо личных прав  и  обязанностей супругов нравственный  импе-

ратив -  строить свои отношения  в семье на основе взаимного уважения,

взаимопомощи,  заботиться  о  благосостоянии  семьи.  Из  конструкции

нормы  видно,  что  она  не снабжена правовой  санкцией.  Представляется

целесообразным  закрепить  возможность  требования  компенсации  мо-

рального  вреда  в  случае  нарушения  нематериальных  благ  и  личных  не-

имущественных  прав  супруга,  например,  за  нарушение  права  на  совме-

стное решение вопросов семейной жизни, воспитания детей.

Супруги  вправе  сами  предусмотреть  меры  ответственности  за  не-

исполнение  тех  или  иных  обязанностей,  злоупотребление  своими  пра-

вами,  как  личными,  так  и  имущественными.  Их  можно  закрепить  в

брачном договоре или в алиментном соглашении.

Третий  параграф  «Ответственность  в родительских  правоот-

ношениях»  определяет  меры,  условия  ответственности  виновного  про-

тивоправного поведения родителя.

Каким  вырастет  ребенок,  зависит  от  воспитания,  которое  пред-

ставляет  собой  целенаправленную  деятельность  по  привитию  опреде-

ленных  черт  и  навыков,  передаче  детям  накопленного  опыта.  Реализа-

ция прав и обязанностей по воспитанию ребенка обеспечивается мерами

воздействия,  в  том  числе  мерами  ответственности,  которые  предусмот-

рены  законодательством.

Родительские  права  и  обязанности  относятся  к  числу  неотчуждае-

мых,  но  если  эти  права и  обязанности  используются  не  по  назначению,

не  исполняются,  возможна  их  утрата  в  результате  лишения  родитель-

ских  прав.  Содержание  семейно-правовой  ответственности  за  ненадле-

жащее  воспитание  детей  заключается  в  устранении  обязанных  лиц  от

личного  воспитания.  Данная  мера  ответственности  применяется  в  от-

ношении  родителей  и лиц,  записанных  в  качестве  родителей  в  актовой

записи о рождении ребенка. При  наличии в семье нескольких детей, во-

прос  о  лишение  родительских  прав  решается  в  отношении  каждого  ре-

бенка в  отдельности.  Нельзя лишить  родительских  прав  вообще,  не  вы-

деляя ребенка, чьи  права и  интересы грубо попираются родителями.
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Наличие  вины  родителей  относится  к обязательным условиям ли-

шения  родительских  прав.  Когда при  рассмотрении  дела  не  будет  уста-

новлено  достаточных  оснований  для  лишения  родителей  (одного  из

них)  родительских  прав,  суд  может  вынести  решение  об  ограничении

родительских  прав  и  передаче  ребенка  на  попечение  органов  опеки  и

попечительства при условии, что оставление у родителей опасно для  не-

го. Применение данной  меры будет носить ярко выраженный предупре-

дительных  характер.

Лишение  родительских  прав  влечет  за  собой  серьезные  правовые

последствия  -  родители  утрачивают личные  неимущественные  права,  а

именно:  право на воспитание детей и защиту их интересов, право пере-

давать детей  на воспитание другим лицам  и требовать возврата детей  от

других  лиц,  разрешать  их  усыновление,  давать  согласие  на  эмансипа-

цию  и т.  д.  Лишение  родительских прав  влечет также умаление имуще-

ственных  прав,  например,  лишение  права  на  наследование  по  закону

после  смерти  детей,  в  отношении  которых  родитель  был  лишен  прав  и

не восстановлен в правах.

Определенные  трудности  и  споры  возникают  при  осуществлении

родительских  прав  после расторжения  брака.  Представляется разумным

и  справедливым  закрепление  в  СК  РФ  права  требования  возмещения

материального  и  морального  вреда,  если  нарушается  соглашение  роди-

телей или  порядок общения,  установленный решением  суда, об осуще-

ствлении  прав  и  выполнении  обязанностей  родителем,  проживающим

отдельно  от  ребенка.  Данная  мера ответственности  смогла  бы  надлежа-

щим  образом  выполнять  превентивную,  компенсационную  и  стимули-

рующую  функции.  Так,  в  качестве  материального  вреда  могут рассмат-

риваться  расходы,  понесенные  на поездку  к ребенку,  приобретение  по-

дарков для него, билетов на зрелищные мероприятия и т. п.

Надлежащее  исполнение  родительских  обязанностей  по  воспита-

нию  ребенка  обеспечивается  также  мерами  административной  и  уго-

ловной ответственности, предусмотренными  ст.  5.35  КоАП  РФ, ст.  150,

151,  156 УК РФ.

21



В  четвертом параграфе «Ответственность в алиментных пра-

воотношениях»  делается  вывод,  что  за  нарушение  алиментных  обяза-

тельств  могут  быть  применены  все  рассматриваемые  виды  ответствен-

ности в зависимости от характера деяния.

Семейно-правовая  ответственность  за  алиментные  правонаруше-

ния  применяется  к  управомоченному  лицу,  тогда  как  гражданско-

правовая  -  к  обязанному.  Например,  суд  вправе  освободить  воспитан-

ников  от  обязанности  содержать  фактических  воспитателей,  если  по-

следние,  в  свою  очередь,  содержали  и  воспитывали  своих  воспитанни-

ков ненадлежащим образом.

Законодатель  впервые  установил  имущественные  санкции  граж-

данско-правовой  ответственности  за  неисполнение  либо  ненадлежащее

исполнение  алиментных  обязательств.  Основное  назначение  неустойки

как способа обеспечения  исполнения  обязательства - действенное  побу-

ждение  к  добровольному,  надлежащему  исполнению  возложенной  обя-

занности. Целесообразно увеличить размер законной  неустойки, устано-

вив ее в размере  1  % (в отличие от 0,1  %, предусмотренного п. 2 ст.  115

СК  РФ)  от  суммы  виновно  неуплаченных  алиментов  за  каждый  день

просрочки.  Если  бы законодатель воспринял такое предложение, дума-

ется, что должников-алиментщиков было бы меньше.

Возникает  вопрос:  если  не  исполняется  алиментное  соглашение,

можно ли, взыскивая задолженность, взыскать законную неустойку (до-

говорную стороны не предусмотрели), и если да, то каков ее размер: бу-

дет применен  п. 2  ст.  115  СК РФ либо ст.  395  ГК РФ?  Представляется,

что в данном случае в порядке аналогии закона будет применена ст. 395

ГК РФ, так как законодатель узко и конкретно определяет сферу приме-

нения законной  неустойки в размере 0,1  %: при образовании задолжен-

ности алиментов, взыскиваемых по решению суда. В связи с этим пред-

ставляется целесообразным закрепление возможности взыскания закон-

ной  неустойки,  если  соглашением  не  предусмотрен  более  высокий  ее

размер.
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Предусмотрение  возможности  компенсации  морального  вреда  за

неисполнение обязанности по содержанию ребенка отвечало бы интере-

сам  родителя,  вынужденного  самостоятельно  нести  эту  обязанность.

Это  обусловлено  тем,  что  часто  просьбы  об  уплате  алиментов  родите-

лем,  не проживающим с ребенком, сопряжены с унижением, пережива-

ниями, чувством бессилия.

За  неисполнение  алиментных обязанностей  лицо  может быть  уст-

ранено  от призвания  к наследованию по закону после смерти  получате-

ля алиментов (наследодателя).

Субъектами  административной  ответственности,  как  и  граждан-

ско-правовой,  могут  являться  должник  или  организация-работодатель.

Штрафные санкции  установлены  Законом  «Об  исполнительном  произ-

водстве»  в  качестве ответственности за нарушения  в  сфере  исполнитель-

ного производства.

За злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей пре-

дусмотрено два вида ответственности: семейно-правовая (лишение роди-

тельских прав) и уголовно-правовая (ч.  1  ст.  157 УК РФ). Для наступле-

ния уголовной ответственности  необходимо, чтобы уклонение от уплаты

алиментов было злостным и алименты выплачивались по решению суда.

Представляется справедливым расширить применение ч.  I  ст.  157 УК РФ

и на случаи злостного уклонения от исполнения алиментного соглашения.

Масштабы  правонарушений  в  области  алиментных  отношений

свидетельствуют  о  неэффективности  предусмотренных  законодательст-

вом мер ответственности.

Пятый параграф «Ответственность в правоотношениях по уст-

ройству детей,  оставшихся без попечения родителей»  посвящен анали-

зу форм устройства детей,  оставшихся  без попечения  родителей, и про-

тивоправных деяний в данных отношениях.

Дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей, - боль  и  забота обще-

ства и государства. Проблема предоставления  возможности таким детям

расти и воспитываться в нормальной семье стоит остро. Чтобы она была

решена оперативно и  оптимально, СК РФ и Федеральный  закон «О  го-
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сударственном  банке данных  о детях,  оставшихся  без  попечения  роди-

телей»  предусматривают  сжатые  сроки  для  выявления  и  осуществления

учета  таких  детей;  определяют  порядок  пользования  банком  данных  о

детях  и  гражданах,  желающих  принять  ребенка  на  воспитание;  закреп-

ляют  различные  составы  правонарушений,  (например,  совершение дей-

ствий,  направленных  на  укрытие  несовершеннолетнего  от  передачи  на

воспитание  в  семью либо  в  учреждение для  детей-сирот  или  для  детей,

оставшихся  без  попечения  родителей;  использование  информации,  со-

держащейся в банках данных, а также производной  информации о детях,

оставшихся  без  попечения  родителей,  в  коммерческих  целях).  Наруше-

ние  конфиденциальности  информации  о  детях,  нуждающихся  в  попече-,

нии,  и  гражданах,  желающих  принять  в  семью  ребенка  на  воспитание,

может повлечь требование  о компенсации морального  вреда, так  как  на-

рушается право на личную и семейную тайну (ст. 23 Конституции РФ).

СК РФ провозглашает  приоритет семейного  воспитания  ребенка и

закрепляет право  жить и  воспитываться  в семье.  Усыновление дает  воз-

можность  создать  ребенку  условия  жизни,  максимально  близкие  к  се-

мейным. Именно семья вырабатывает у людей, и  в первую очередь у де-

тей, базовые социальные ценности, ориентации, интересы и привычки.

Международное  усыновление  —  объективная  реальность,  харак-

терная  для  многих  стран.  Оно  принимает  часто  неправомерный  харак-

тер.  Граждане,  посредничающие  и  наживающиеся  на таком  бизнесе,  не

спешат  сворачивать  его,  несмотря  на запрещенный  характер  своей  дея-

тельности.  Нарушение законов со стороны работников  органов  опеки  и

попечительства,  исходя  из  фактов,  установленных  в  Представлении  Ге-

неральной прокуратуры РФ от 30 июля  1999  г., носит распространенный

характер.  Как крайняя  мера за такую  деятельность  может  быть  приме-

нена  уголовная  ответственность  по  ст.  154  УК  РФ  (незаконное  усы-

новление (удочерение)).

Тайна усыновления является личной и семейной тайной, право на

которую  закреплено  в  Конституции  РФ  (ст.  23).  Сохранение  тайны

усыновления  отвечает  интересам  усыновителя  и усыновленного.  Неис-
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полнение  обязанности  по  сохранению  тайны  усыновления  может  по-

влечь  применение  уголовной  ответственности  и  компенсации  мораль-

ного  вреда.  В  юридической  литературе  высказывается  мнение  о  целе-

сообразности  предоставлении  ребенку  права  узнать  о  факте  усыновле-

ния.  В  некоторых  странах такое право  законодательно  закреплено  (на-

пример, ст. 226 Семейного  кодекса Украины). Думается, что данная  по-

зиция  преждевременна.  Трудно  спрогнозировать  поведение ребенка  по-

сле  информирования  о  факте усыновления.  Очень часто такие сведения

разрушают нормальные семейные отношения.

Проблемы,  связанные  с  воспитанием,  содержанием  детей,  остав-

шихся  без  попечения  родителей,  неоднократно  освещались  в  средствах

массовой  информации.  Увеличилось  число отмен  опеки  (попечительст-

ва),  расторжения  договоров  передачи  детей  в  детский  дом  семейного

типа  или  в  приемную  семью  по  причине  злоупотребления  лицами,  за-

меняющими родителей, правами, неисполнения обязанностей по воспи-

танию  и  образованию  детей,  вверенных  им.  Часто  установление  этих

форм  устройства  обусловлено  корыстными  целями  будущих  воспитате-

лей.  Необходимо  ужесточить  контроль за  исполнением  обязанностей  по

воспитанию  и  содержанию  лицами,  заменяющими  родителей  на  воз-

мездной основе.  В  данных отношениях следует  применять меры имуще-

ственной  гражданско-правовой  ответственности.

Можно  потребовать  принудительного  исполнения  имущественной

обязанности и привлечь к ответственности за неисполнение либо ненад-

лежащее  ее  исполнение.  Исполнение  обязанности  по  воспитанию  ре-

бенка  требует  установления  особых  доверительных,  душевных  отноше-

ний  между  воспитанником  и  воспитателем  (между  родителем  и  ребен-

ком, между опекуном  и опекаемым  и т.  п.).  Поэтому никакого принуди-

тельного  исполнения  обязанностей,  когда  речь  идет  о  воспитании,  не

допускается.  Законодатель,  учитывая  это, закрепляет установление  опе-

ки  (попечительства),  передачу  ребенка  в  приемную  семью  только  на

добровольных  началах.  При  ненадлежащем  исполнении  обязанности  по

воспитанию  ребенка  законодатель  не  предусматривает  принуждения  к
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выполнению. Такой  воспитатель полностью устраняется  от дальнейше-

го  воспитания  (отменяется  усыновление,  опека  (попечительство),  рас-

торгается договор о передаче ребенка в семью).

Судьба  этих  детей  во  многом  зависит  от  деятельности  органов  и

должностных лиц,  которые  в  силу  закона  обязаны  оперативно  и  опти-

мально обеспечить этих детей  надлежащим  попечением.  Меры админи-

стративной  и уголовной  ответственности должны  карать за бездействие

либо неправомерные действия. Необходимо ужесточение мер публично-

правовой  ответственности  за  правонарушения  в  области  устройства де-

тей, оставшихся без попечения родителей.

Заключение  настоящего  диссертационного  исследования  содер-

жит выводы по существу работы.

Юридическая  ответственность  в  семейном  праве  -  это  одна  из

форм  государственно-принудительного  воздействия  на  нарушителей

норм  права,  условий  договора  или  судебного  акта,  заключающаяся  в

применении к ним предусмотренных законом или договором мер ответ-

ственности,  влекущих  для  них  дополнительные  неблагоприятные  по-

следствия: лишение или  ограничение  имущественного  или личного  не-

имущественного  права,  возложение  дополнительных  имущественных

обременении.  Институт  ответственности  в  семейном  праве  носит  ком-

плексный,  межотраслевой  характер,  так  как  нарушение  субъективных

семейных прав может повлечь применение мер гражданской, семейной,

административной и уголовной ответственности.

Частно-правовая  ответственность  предусматривается  за  соверше-

ние  семейного  правонарушения,  обязательными  элементами  которого

являются вина и противоправность поведения, выражающегося в дейст-

вии  и  (или)  бездействии.  Вред  и  причинно-следственная  связь  между

противоправным  поведением  и наступившими вредоносными  последст-

виями  требуются  для  привлечения  к  гражданско-правовой  ответствен-

ности  в  форме  возмещения  материального  вреда  и  компенсации  мо-

рального вреда.
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Меры  семейно-правовой  ответственности  проявляются  в  лишении

или  ограничении  имущественного  или  неимущественного  права.  Этому

ограничению  может  быть  подвергнут  как  должник  в  семейных  правоот-

ношениях за неправомерное свое поведение, так и управомоченное лицо.

Представляется  необходимым  внесение  в  семейное  законодатель-

ство  дополнений  и  изменений,  закрепляющих  дополнительные  составы

правонарушений  и  возможность  привлечения  к  ответственности  за  их

совершение.

Все  изложенное  в  работе  свидетельствует  об  актуальности  и  важ-

ности  поднятых  в  данной  работе  проблем,  которые  требуют  теоретиче-

ского и практического осмысления.
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