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последнее время все чаще и чаще нарушается семейное законодательство, 

возникают проблемы ответственности. Так, все больше и больше отцов 

после развода уклоняются от выплаты алиментов своим детям, а также 

матерей, лишенных родительских прав за неисполнение своих 

родительских обязательств. 
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PROBLEMS OF RESPONSIBILITY IN FAMILY LAW 

Abstract: the relevance of this topic is due to the fact that family legislation has 

been violated more and more often lately, and liability problems have arisen. 

Thus, more and more fathers after divorce evade the payment of alimony to their 

children, as well as mothers deprived of parental rights for non-fulfillment of 

their parental obligations. 
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Прежде чем перейти к рассмотрению проблем ответственности, 

необходимо рассмотреть определение ответственности. В источниках 

современной литературы семейно-правовая ответственность определяется 

как обязанность лица претерпевать лишения права и иные дополнительные 

неблагоприятные последствия своего виновного противоправного 

поведения [1].  

Также, нельзя не согласиться с Ю.Ф. Беспаловым, который считает, 

что ответственность - совокупность мер принуждения, ограничивающих, 

лишающих отдельных семейных прав, а также устанавливающих 

дополнительные обязанности [2].   

Основанием семейной ответственности является, конечно же, 

семейное правонарушение, т.е. действие (бездействие) виновное, 

противоправное, нарушающее нормы семейного законодательства. Также, 

основанием семейной ответственности могут быть обстоятельства, 

которые не являются правонарушением, но определяются семейным 

законодательством таковыми (например, ст. 73 СК РФ – «Ограничение 

родительских прав»).  

Главной проблемой ответственности в семейном праве России 

является недостаточная изученность не только в теории права, но и в науке 

семейного права, потому, как в учебной юридической литературе либо 

совсем не выделяют среди видов юридической ответственности семейно-

правовую ответственность, либо лишь упоминают о существовании 

таковой.   

Следующей проблемой ответственности в семейном праве является 

то, что хоть сам термин "ответственность" и встречается в Семейном 

кодексе Российской Федерации, его упоминание носит несодержательный 

характер и в большей степени носит гражданско-правовой характер, 

нежели семейно-правовой (например, ст. 45 СК РФ – «Обращение 

взыскания на имущество супругов»). 
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Еще одной проблемой ответственности в семейном праве является 

то, что необходимо расширение и дополнение теории семейно-правовой 

ответственности в вопросе расширения круга лиц, привлеченных к 

семейной ответственности. Так, необходимо привлечение к 

ответственности любых лиц, которые несут обязанность по воспитанию 

несовершеннолетних детей при решении вопросов об отмене удочерения 

(усыновления) по вине усыновителей, об отстранении от исполнения 

обязанностей опекуна (попечителя) и т.д.  

В заключение хочу сказать, что несмотря на развитость семейного 

права, а также на наличие Семейного кодекса Российской Федерации, нет 

должного развития вопросов ответственности в семейном праве.  

Представляется, что для устранения семейных правонарушений, 

влекущих семейную ответственность, необходимо ужесточить наказание 

(или ввести уголовную ответственность): 

- родителей, а также усыновителей и опекунов за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих родительских обязательств; 

- родителей, если оставление ребенка с ними опасно для его здоровья 

или психического развития; 

- одного из родителей за неуплату или 

несвоевременную уплату алиментов детям после развода; 

- должностных лиц, на которых в силу закона возложены 

обязанности по выявлению, учету и устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
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