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СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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Российская академия правосудия 

В статье раскрываются некоторые аспекты регулирования неимущественных 

отношений в сфере семейного права. Особое внимание обращено на 

соотношение неимущественных отношений и брачного договора, а также 

компенсацию морального вреда.  
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Характеризуя проблемы регулирования личных неимущественных отношений 

в семье нормами гражданского и семейного права, хотелось бы остановиться на двух 

основных моментах: неимущественные отношения и брачный договор; компенсация 

морального вреда в семейных правоотношениях. 

В соответствии с п. 3 ст. 42 СК РФ брачный договор не может ограничивать 

правоспособность и дееспособность супругов, их право на обращение в суд за зашитой 

своих прав; регулировать личные неимущественные отношения между супругами, 

права и обязанности супругов в отношении детей; предусматривать положения, 

ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение 

содержания; содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного 

законодательства. Данное положение не вызывает споров. Более того, ряд авторов 

аргументируют данный запрет законодателя. Так, например, О.В. Шабалина считает, 

что «основанием для рассматриваемого ограничения является, во-первых, то, что 

содержание личных неимущественных прав и обязанностей урегулировано в законе и 

не может быть изменено соглашением сторон. А во-вторых, целесообразно включать в 

брачный договор только те права и обязанности, которые в случае неисполнения могут 

быть осуществлены принудительно. Обязанности же, носящие исключительно личный 

характер, принудительно быть осуществлены не могут. Поэтому даже в случае если 

такие обязанности и будут включены в брачный договор, то совершенно очевидно, что 

никакие санкции за их неисполнение не подлежат применению»1. Подобные доводы 

можно встретить и в других работах2. 

Однако в литературе отмечается некоторая непоследовательность 

законодательства, так как п.2 ст.42 СК РФ позволяет супругам ставить права и 

обязанности, предусмотренные брачным договором, в зависимость от наступления или 
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 Шабалина О.В. Ограничение свободы брачного договора. // «Нотариус».  2005. №3. 
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проблемы формирования содержания // Юрист. 2006.  № 12. / СПС Консультант. 
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от ненаступления определенных условий, в том числе и неимущественного характера. 

В связи с этим Л.Б.Максимович пишет, что: «Несмотря на то что брачный договор не 

может регулировать личные неимущественные отношения супругов, нарушение 

любого личного права может повлечь для супруга-нарушителя ряд неблагоприятных 

имущественных последствий, предусмотренных брачным договором»3, а Л.А.Смолина 

предлагает модернизировать эту норму, разрешив супругам с помощью брачного 

договора регулировать некоторые неимущественные отношения. Например, 

определять место жительства супругов; закреплять характер и объем сведений, 

составляющих семейную тайну; предусматривать понятие недостойного поведения, 

личные неимущественные отношения между супругами по поводу воспитания детей. 

По мнению Л.А.Смолиной: «Если супруги воплотят в брачном договоре свои 

нравственные, моральные, религиозные представления о своих личных 

правоотношениях в браке, установив имущественные санкции за нарушение условий 

брачного договора, то не только страх применения этих санкций будет способствовать 

укреплению семьи, но и каждый будет четко представлять себе модель брака, 

устраивающую другого супруга»4 . 

Другая проблема касается возможности компенсации морального вреда, 

причиненного одним из субъектов семейного правоотношения другому. По 

справедливому замечанию С.А.Сидоровой: «Не вызывает сомнений, что при семейных 

правонарушениях может иметь место причинение морального вреда»5 . В доктрине 

гражданского права встречается мнение, что ст. 151 ГК РФ закрепляется общий 

принцип, который позволяет применять нормы о компенсации морального вреда не 

только при нарушении гражданских прав, но и других, в частности семейных. Ведь 

именно в сфере семьи и брака нарушение личных прав граждан наносит «самые 

ощутимые физические и нравственные страдания, для компенсации которых нет 

никаких принципиальных препятствий»6. Семейный кодекс РФ лишь в одном случае 

прямо предусматривает возможность компенсации морального вреда. Абзац 2 п.4 

ст.30 СК РФ закрепляет право добросовестного супруга в недействительном браке 

требовать возмещения причиненного ему материального и морального вреда. При 

этом имеется ссылка на применение правил гражданского законодательства по 

данным выплатам.  

По мнению некоторых специалистов, этой нормы недостаточно. Так, 

Ю.Ф.Беспалов считает необходимым производить компенсацию морального вреда 

ребенку при лишении его родителя родительских прав, если ребенок претерпевал от 

родителя физические и нравственные страдания7. С этим согласна и П.Н. Мардахаева: 
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 Максимович Л.Б. Брачный договор в российском праве. М., 2002. С. 127. 
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«Родитель, который допускал факты нарушения своих обязанностей, не исполнял свои 

обязанности по предоставлению ребенку питания и одежды, что повлекло причинение 

вреда здоровью ребенка, может быть привлечен к гражданско-правовой 

ответственности в форме возмещения морального вреда здоровью», и хотя 

«возможность взыскать в пользу ребенка компенсацию за причинение ему морального 

и имущественного вреда прямо не предусмотрена семейным законодательством, но 

вытекает из положений ст.ст. 151, 1064, 1099 ГК РФ».8 С.А.Сидорова отмечает и еще 

один аспект, говоря о том, что необходимо «закрепление в ст. 115 СК РФ права 

получателя алиментов требовать помимо возмещения убытков в части, не покрытой 

неустойкой, компенсации морального вреда»9. 

Таким образом, отметим, что правовое регулирование личных 

неимущественных прав практически не осуществляется ни в семейном, ни в 

гражданском праве по объективным причинам. В этом смысле достаточно признания 

за участниками семейных отношений неотчуждаемых нематериальных благ и свобод. 

Эти субъекты будут действовать по своему усмотрению без вмешательство со стороны 

других лиц. 
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