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Семейно-правовые санкции как вид юридической ответственности
Family law sanctions as a type of legal liability
Аннотация. В статье рассматриваются санкции в семейном праве,
раскрывается их понятие, виды, содержание, особенности и цели
применения, выделен и обоснован аспект наказания в семейно-правовых
санкциях, рассмотрены случаи применения санкций при правомерном
поведении сторон правоотношения.
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Annotation. Тhe article discusses the sanctions in family law, gives their
concept, types, content, features and goals of application, highlights and justifies

the punishment aspect in family law sanctions, considers cases of applying
sanctions when lawful behavior of the parties to the relationship.
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responsibility, family legal relations, parental duties, spouses, children,
deprivation of parental rights.
Термин «санкция» включает в себя такие значения, как:
- часть правовой нормы, которая закрепляет последствия, наступающие
при ее несоблюдении;
- разновидность акта, утверждённого уполномоченным органом;
- разрешение совершить определенное действие, реализуемое в
предусмотренном порядке.
Под санкцией, как представляется, следует понимать часть нормы
права, закрепляющей последствия, наступающие при ее несоблюдении. С.С.
Алексеев, рассматривая санкции, определяет их в группу мер
принудительного воздействия государством, отмечая особенность - они
применяются в качестве «государственно-властной реакции на факт
противоправного
поведения,
направлены
на
предупреждение
правонарушений... на ликвидацию их последствий, связаны с воздействием
на правонарушителя...». [2, с. 194]. Полагаем, что применение к нарушителям
санкций необходимо, если в результате неправомерного поведения
участников семейных правоотношений наступает нарушение прав иных лиц,
независимо от наличия вины в таких действиях. Основой применения
санкций выступает противоправность поведения, результат которого ущемление прав иных членов семьи.
Сохранению положительных семейных отношений между их
участниками, предупреждению и пресечению правонарушений в этой сфере
способствуют вырабатываемые государством меры воздействия и
регулирования, включая их правовое закрепление. Предусмотрены
различные меры государственного воздействия на общественные отношения
в области семейного права. Например, положения ст. 81, 84, 85, 87
Семейного кодекса РФ (далее - СК РФ) [1, ст. 81] направлены на обязывание
субъектов семейных отношений исполнять закреплённые обязанности в
соответствии с положениями семейного права. В СК РФ закреплены нормы,
направленные на предупреждение правонарушений (например, ч. 4 ст. 66 СК
РФ предусматривает возможность отказа родителям ребенка в
предоставлении информации о нем, если сообщение такой информации
сопряжено с возможностью / вероятностью причинения вреда родителями
здоровью ребенка). СК РФ в ст. 77 предусмотрено основание отобрания
ребенка у родителей в административном порядке, если обстоятельства
нахождения ребенка с родителями свидетельствуют об угрозе для его жизни
или здоровья и связаны с их ненадлежащим исполнением родительских
обязанностей. В то же время положения СК РФ направлены на
восстановление положения, существующего до совершения правонарушения
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[1, ст. 27]. В некоторых случаях законодательно закреплена невозможность
защиты личных прав одних участников семейных правоотношений в целях
обеспечения и защиты личных прав других субъектов. Например, родителям
могут отказать в заявленном требовании к третьим лицам о возврате ребенка,
находящегося у них без законного основания, в случае, если возврат ребенка
родителям повлечёт риск угрозы его жизни или здоровью, и при этом будут
ущемлены интересы ребенка.
При этом за родителями закреплена обязанность по содержанию
ребёнка, сохраняются предусмотренные законом родительские права и
обязанности. Отказ в возврате ребёнка может быть направлен на защиту
нарушенных прав ребёнка, при этом факт нарушения может наступить по
независящим от родителей причинам.
Часть положений семейного законодательства направлена на
регулирование отношений по устранению помех в процессе осуществления
субъективных семейных прав. Полагаем, к таким нормам можно отнести ст.
66, 67 СК РФ, положения которых закрепляют право общения детей с
другими родственниками, если такое общение не будет причинять им вреда,
даже если родители против такого общения либо препятствуют ему.
Еще
одна
часть
положений
семейного
законодательства
предусматривает применение к виновному лицу мер наказания. Полагаем, к
таким нормам можно отнести ст. 30 СК РФ. С определённой долей
условности к ним предлагаем отнести ограничение в родительских правах,
лишение родительских прав, а также положения, закреплённые в ст. 69, 73,
92 и иные статьи СК РФ. В качестве особенности указанных мер наказания
можем выделить лишение или ограничение личных прав субъектов семейных
правоотношений, невозможность их восстановления и некоторые
дополнительные обременения. Исключительно виновное поведение
участника семейных правоотношений выступает обязательным условием
применения указанных норм, это обусловлено спецификой тяжелых
последствий.
Например, ст. 92 СК РФ предусматривает освобождение от
закреплённой законом обязанности содержания нетрудоспособного супруга,
если причиной нетрудоспособности были злоупотребление спиртными
напитками, недостойное поведение, совершение умышленного преступления.
Как видим, освобождение от обязанности одного супруга корреспондирует
прекращению права требования другого супруга. Такой же алгоритм
предусмотрен в отношениях по содержанию совершеннолетними детьми
своих нетрудоспособных родителей. Дети освобождаются от содержания
своих родителей в случае, если последние не участвовали в воспитании
ребёнка и не содержали его, как следствие у нетрудоспособных родителей в
этом случае отсутствует право на взыскание и получение алиментов. Такие
санкции, по мнению Е.М. Ворожейкина, можно обозначить «результатом
возмездия родителям за их противоправное виновное отношение к своему
родительскому долгу, имевшее место в прошлом». [4, с. 310]. Приведенные
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примеры и проанализированные положения демонстрируют наличие
определённого аспекта наказания в семейно-правовых санкциях.
Из выше изложенного следует, что, если у лица по причине каких-либо
препятствий возникает проблема с реализацией его законных прав,
воздействие на отношения государством путём их регулирования оказывает
положительное влияние на решение правомерного вопроса. Для достижения
необходимого результата в семейном законодательстве закреплены
положения, реализация которых предусматривает защиту нарушенных
законных прав и интересов участников семейных правоотношений. По этой
причине в семейном праве санкции карательного характера не
предусмотрены, что является особенностью семейного законодательства. А
санкции, содержащие неблагоприятные последствия для нарушителя,
направлены на пресечение правонарушения и восстановление нарушенного
права.
Исходя из того, что н
санкция представляет собой меру н
о
огосударственного
принудительного н
воздействия, выражающуюся н
о
ов неблагоприятных
последствиях, семейное право отличается тем, что н
оне все семейно-правовые
санкции предусматривают наступление неблагоприятных последствий. н
оСК
РФ включает указание об истребовании н
ородителями ребенка н
оу любого н
олица,
удерживающего его у себя незаконно. В данной ситуации не
предусматривается негативных последствий н
одля лиц, у которых находится
ребёнок, если эти н
лица вообще н
о
оне имели н
оправа удерживать н
оу себя н
оребенка.
Возврат ими н
ребенка родителям н
о
оили органам н
оопеки и н
опопечительства не
выступает для н
них неблагоприятным н
о
опоследствием, это объясняется тем, что
они принуждаются не совершать действий, на которые у них нет прав.
Данный порядок направлен на понуждение н
оих к н
оправомерному поведению,
которое нельзя обозначить как «неблагоприятные н
опоследствия». [5, с. 8].
Мы убеждены, что целью санкции выступает обеспечение
онадлежащего исполнения ообязанностей.
н
н
Полагаем, н
очто это реализуемо в
оформате выполнения предупредительной функции н
н
оответственности. Санкция
направлена на побуждение н
осубъектов семейных н
оправоотношений к
правомерному поведению. В случае же нарушения прав одного н
осубъекта
санкция направлена на пресечение этого н
оправонарушения и н
овосстановление
нарушенных прав. В этой связи санкция представляет собой меру
воздействия, направленную на надлежащее н
оисполнение возложенных н
она
субъекта н
семейных правоотношений н
о
ообязанностей.
Правоведами отмечена особенность семейно-правовых санкций функциональная направленность, назначение которых заключается в
юридической охране и защите субъективных н
осемейных прав, они все служат
н
о
средством н
охраны нарушенного н
о
осубъективного права.н
о[6, с. 128].
Изучив содержание санкций, предусмотренных отечественным
законодательством, обозначим цель их н
оприменения - защиту нарушенного
права (признание брака недействительным, отмена усыновления, лишение
родительских прав и т.п.).
л
в
р
ап
н
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Интересен момент, связанный с применением санкций при
правомерном поведением сторон правоотношения, например: условие недолгий срок нахождения супругов в браке - освобождает супруга от
обязанности содержать второго супруга. Еще один пример: отказ в праве на
общение с ребёнком родителю, который проживает отдельно, если
совместное общение наносит психологическую травму ребенку. Такой вред
психике ребенка может быть связан с нерегулярными редкими встречами,
даже при условии стремления родителя участвовать в воспитании,
предусмотренного законом.
Классификация санкций на меры защиты и меры ответственности
соответствует их делению на правовосстановительные и карательные.
Данное разделение семейно-правовых санкций даёт возможность выявить
особенности их применения и наступающие последствия для субъекта
семейных правоотношений, к которому они применяются. [2, с. 194].
Установление равенства между понятиями «санкция» и «ответственность»,
полагаем, не вполне корректно. Санкции отечественного права, как отражено
в научной литературе, направлены на наказание правонарушителя, что не
свойственно семейному праву. Убеждены, что часть семейно-правовых
санкций сопряжена с наказанием правонарушителя, а в целом санкции в
семейном праве преимущественно нацелены на защиту нарушенного права.
[3, стр. 29].
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