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Аннотация: рассматривается семейное правоотношение как семей
но-правовая сделка, обязательство и правоотношение, которые порож
даются между субъектами семейного права в силу заключенного между
 
ними соглашения. Проанализированы основные виды правовых форм дея
тельности субъектов права.
 
Ключевые слова: семейное правоотношение, сделки, конклюдентные дей
ствия, односторонние действия субъектов семейных правоотношений.
 

Abstract: in the article the author considers a family relationship as family 

legal transaction, commitment, and relationship that is generated between the 

subjects of family law in virtue of mutual agreement. Analyzes the main types of 

legal forms of activity of subjects of law.
 
Key words: family relationships, transactions, conclusive action, unilateral ac
tions by the subjects of family relationships.
 

В семейном праве можно выделить три основных вида правовых форм 
деятельности субъектов права: односторонние сделки или конклюдент
ные действия; договоры; и административно-правовые акты. Первые два 
вида, как правило, свойственны физическим лицам, третий вид органам 
государственной власти и местного самоуправления. 
Рассматривая односторонние действия, хотелось бы обратить внима

ние на тот факт, что в семейном праве бездействие и молчание (напри
мер, если супруг не оспаривает отцовства, не оспаривает сделку, совер
шенную вторым супругом и т.д.) могут порождать правовые последствия. 
При этом бездействие является всегда односторонним. В семейном пра
ве исключительными являются ситуации множественности субъектов в 
правоотношении. Думается, что у каждого из родителей возникают само

133стоятельные обязанности по отношению к ребенку, именно поэтому ли
шение одного родителя родительских прав не приводит к аналогичному 
последствию для второго. Один из родителей не может, затратив больше 
времени, сил и средств, исполнить обязанность второго по воспитанию, 
образованию и содержанию ребенка. В связи с этим необходимо подчер
кнуть, что ребенок нуждается как в отце, так и в матери. 
В ряде предусмотренных законом случаев СК РФ связывает бездей 

ствие с определенными последствиями. Закон предусматривает возмож 
ность негативных для субъекта последствий в связи с воздержанием от 
совершения действий, не являющихся обязанностями лица. Так, если 
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одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие вене 
рической болезни или ВИЧ-инфекции, то обманутый супруг имеет пра 
во требовать признания брака недействительным (п. 3 ст. 15 СК РФ). В 
качестве примера бездействия можно привести сохранение добросовест 
ным супругом фамилии, избранной при государственной регистрации 
заключения брака при признании брака недействительным (п. 5 ст. 30 
СК РФ).
Согласно п. 1 ст. 66 СК РФ родитель, с которым проживает ребенок, не 

должен препятствовать общению ребенка с другим родителем, если та
кое общение не причиняет вреда физическому и психическому здоровью 
ребенка, его нравственному развитию. Соблюдение данной обязанности, 
главным образом, состоит в воздержании от совершения действий, пре
пятствующих общению ребенка с другим родителем, т.е. в бездействии. 
Однако своим соглашением родители вправе предусмотреть совершение 
родителем, с которым проживает ребенок, действий, способствующих об
щению ребенка с другим родителем. 
В СК РФ наряду с терминами «договор» и «соглашение» законодатель 

употребляет еще и термин «согласие». Согласие в семейном праве пред
ставляет собой одностороннюю сделку субъектов семейного права, в кото
рой выражена воля одного лица, при этом эта сделка также направлена 
на установление, изменение или прекращение семейных прав и обязан
ностей1. 
Односторонние действия, совершаемые членами семьи или иными 

субъектами семейного права, могут представлять собой согласие на со
вершение действий иными субъектами правоотношения. Согласно ст. 17 
СК РФ муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о растор
жении брака во время беременности жены и в течение года после рожде
ния ребенка. В соответствии с п. 2 ст. 15 СК РФ результаты обследования 
лица, вступающего в брак, могут быть сообщены лицу, с которым оно на
мерено заключить брак, только с согласия лица, прошедшего обследова
ние. При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим 
имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия друго
го супруга (п. 2 ст. 35 СК РФ).
Пункт 4 ст. 51 СК РФ регулирует установление отцовства и материн

134 ства при применении методов репродуктивных технологий. Так, лица, 
состоящие в браке и давшие свое согласие в письменной форме на при
менение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию 
эмбриона, в случае рождения у них ребенка в результате применения 
этих методов записываются его родителями в книге записей рождений. 
Лица, состоящие в браке и давшие свое согласие в письменной форме 
на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, 
могут быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, 
родившей ребенка (суррогатной матери). 

1 Cм.: Звенигородская Н. Ф. Договор, соглашение, согласие в семейном праве : 
проблема терминологии и соотношения // Мировой судья. 2011. № 6. С. 13–15. 
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Суд может отказать в иске о признании недействительным брака, за
ключенного с лицом, не достигшим брачного возраста, при отсутствии 
его согласия на признание брака недействительным (п. 2 ст. 29 СК РФ).
Согласно п. 1 ст. 46 СК РФ супруг обязан уведомлять своих кредито

ров о заключении, об изменении или о расторжении брачного договора. 
В связи с тем что к основам семейного законодательства отнесено обес

печение приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних 
членов семьи, СК РФ нередко предусматривает необходимость получе
ния согласия родителей, усыновителей, опекунов либо органов опеки и 
попечительства в случае, если объектом правоотношения являются пра
ва и интересы ребенка. Так, контакты родителей, родительские права 
которых ограничены судом, с ребенком допускаются с согласия органа 
опеки и попечительства либо с согласия опекуна (попечителя), приемных 
родителей ребенка или администрации организации, в которой находит
ся ребенок (ст. 75 СК РФ). 
Согласие родителей требуется для усыновления ребенка. При усы

новлении ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших возрас
та шестнадцати лет, необходимо также согласие их родителей или иных 
опекунов (попечителей), а при отсутствии родителей или опекунов (попе
чителей) – согласие органа опеки и попечительства (п. 1 ст. 129 СК РФ). 
В соответствии с п. 1 ст. 131 СК РФ для усыновления детей, находя

щихся под опекой (попечительством), в приемной семье или организации, 
необходимо согласие в письменной форме их опекунов  (попечителей), 
приемных родителей или руководителя соответствующей организации. 
Согласно п. 1 ст. 133 СК РФ согласие одного из супругов на усыновление, 
если ребенок не усыновляется обоими супругами, необходимо при усы
новлении ребенка другим супругом. 
Аналогичное регулирование предусмотрено и в отношении детей. 

Причем законодателем определен возраст, при наступлении которого не
обходимым является получение согласия ребенка. Следует отметить, что 
оно требуется при разрешении принципиальных вопросов, связанных с 
воспитанием ребенка, осуществлением его прав. Согласно ст. 57 СК РФ 
учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен. Для 
усыновления ребенка, совершения записи усыновителей в книге запи- 135 
сей рождений в качестве родителей усыновленного ими ребенка, а также 
при назначении опекуна ребенку, достигшего возраста десяти лет, не
обходимо его согласие  (п. 1 ст. 132 СК РФ, ст. 136 СК РФ, п. 4 ст. 145 
СК РФ). Согласие ребенка, достигшего возраста десяти лет, необходимо 
для восстановления в родительских правах (п. 4 ст. 72 СК РФ). Согласно 
п. 4 ст. 59 СК РФ, п. 4 ст. 134 СК РФ изменение имени и (или) фамилии 
ребенка, достигшего возраста десяти лет, может быть произведено только 
с его согласия. 
В качестве односторонних действий можно назвать также подачу за

явления о заключении и расторжении брака. Несмотря на необходимость 
достижения соглашения будущими супругами о браке, закон закрепляет, 
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что каждый из супругов выражает путем подачи заявления свое согла
сие на заключение брака. В связи с этим считаем, что имеют место два 
действия, направленных на достижение единого правового результата. В 
случае с расторжением брака в судебном порядке достаточным является 
заявление одного из супругов. Аналогично дело обстоит и с требованием 
одного из супругов о признании брака недействительным. Для растор
жения брака в административном порядке необходимо заявление обоих 
супругов, за исключением ситуаций, когда: 1) супруг признан судом без
вестно отсутствующим; 2) признан судом недееспособным; 3) осужден за 
совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет 
(п. 2 ст. 19 СК РФ).
Последнее свидетельствует о том, что односторонние действия субъ

ектов семейного права не ограничиваются согласием субъекта. Семей
ный кодекс РФ предоставляет возможность инициировать расторжение 
брака, раздел имущества, признание брака недействительным, усынов
ление ребенка. Один из супругов может требовать признания доли в пра
ве собственности на имущество другого супруга в случае, если им было 
произведено улучшение имущества или иным образом вложены личные 
средства в имущество. Кроме того, односторонним действием является 
требование родителей о возврате ребенка иными лицами, удержива 
ющими его не на основании закона или решения суда. Таким образом, в 
семейном праве нередко встречаются односторонние действия, влекущие 
предусмотренные правовые последствия. 
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