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Аннотация: данная статья посвящена проблеме определения подведом-

ственности некоторых категорий дел, возникающих из брачно-семейных право-

отношений. В частности, раскрывается вопрос судебного и досудебного урегу-

лирования споров о расторжении брака. В заключении указывается на необхо-

димость контроля со стороны государства за соблюдением принципов охраны 

личной и семейной жизни граждан. 
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Одним из интересных вопросов подведомственности дел, вытекающих из 

спорных правоотношений, выступает вопрос определения подведомственности 

брачно-семейных дел, поскольку развитие института семьи является определяю-

щим фактором для нормального функционирования современного государства и 

его деятельность естественно направлена на поддержание указанного института. 

Подведомственность брачно-семейных дел определяется в соответствии с поло-

жениями Семейного кодекса Российской Федерации. 

Правила подведомственности данной категории дел определяются ст. 8 Се-

мейного кодекса Российской Федерации, которая и устанавливает, что защита 

указанных правоотношений осуществляется по правилам гражданского судопро-

изводства, но если случай четко установлен законом, то разрешение такого спора 

передается компетентным государственным органам, в частности и органам 

опеки и попечительства. 
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Характер брачно-семейных отношений позволяет разделить их на имуще-

ственные отношения и неимущественные отношения. Это определение очень 

важно для регулирования вопроса подведомственности, поскольку имуществен-

ные споры всегда подведомственны судебным органам и разрешаются в судеб-

ном порядке, а вот споры, несущие за собой личные неимущественные отноше-

ния, могут разрешаться как в административном, так и в судебном порядке. 

Однако, сложным выступает вопрос относительно расторжения брака 

между супругами, поскольку такие правоотношения несут за собой как имуще-

ственный характер (раздел имущества супругов), так и не имущественный харак-

тер (сам статус разведенного человека). Поскольку такой спор может быть уре-

гулирован в досудебном порядке, возникает вопрос: а как же та аксиома, которая 

была приведена выше? Ответ прост, поскольку если стороны добровольно делят 

свое имущество и у них не возникает спора относительно его раздела, их могут 

развести в досудебном порядке, а именно через органы ЗАГСа, но как только 

такой спор возникает, он обязательно должен быть урегулирован в судебном по-

рядке. 

Таким образом, в сфере брачно-семейных споров судам подведомственны 

такие дела, как: 

 дела, связанные с делением общего имущества супругов. Причем такое 

деление может осуществляться как во время брака, так и после его разрыва; 

 дела о взыскании удержания (алиментов); 

 дела о признание брака недействительным в случае нарушения условий 

заключения брака, а также в случае регистрации брака без намерения создать се-

мью (фиктивный брак); 

 дела о расторжении брака при наличии у супругов общих несовершенно-

летних детей. 

Поскольку вопрос расторжения брака выступает самым частым основанием 

для возникновения брачно-семейного спора, то указанный вопрос отрегулирован 
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соответствующими статьями СК РФ, а именно ст. 21 и 22, которые устанавли-

вают случаи обязательного судебного урегулирования спора, который возникает 

из расторжения брачных отношений. К таким случаям относятся: 

1. Разрыв семейных отношений при наличии у супругов несовершеннолет-

них детей. Но из указанного правила так же есть свое исключение, такой разрыв 

оформляется в досудебном порядке, если один из супругов на момент подачи 

такого заявления со стороны другого супруга был признан безвестно отсутству-

ющим, недееспособным, осужден за преступление к лишению свободы на срок 

свыше 3-х лет или не дал своего согласия на расторжение брака. 

2. Если один из супругов прямо не заявляет своего несогласия на брак, од-

нако всячески уклоняется от воплощения указанного процесса. Такое нежелание 

может проявляться в виде отказа от подачи заявления, не желание являться в ор-

ганы ЗАГСа и другие действия, которые прямо выражают такое нежелание. 

3. Отсутствие согласия на расторжение брака со стороны одного из супру-

гов, но при условии: 

 если судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и со-

хранение семьи невозможны; 

 если меры по примирению супругов принятые судом оказались безрезуль-

татными и супруги (один из них) настаивают на расторжении брака. 

Семейный кодекс Российской Федерации наряду с судебным порядком уре-

гулирования споров, которые вытекают из правоотношений по расторжению 

брака, закрепляет и досудебный порядок такого регулирования, а именно ст. 19 

СК РФ определяет, что при взаимном согласии на расторжение брака супруги, 

которые не имеют несовершеннолетних детей в праве расторгнуть свой брак в 

органах ЗАГСа. Также досудебный порядок разрешения таких споров возможен, 

в случае если один из супругов безвестно отсутствует, недееспособен, осужден 

за совершение преступления на срок свыше трех лет. 

Как уже отмечалось, досудебный порядок урегулирования указанных спо-

ров возможен только при отсутствии имущественного спора между супругами, в 

противном случае указанный вопрос будет решаться в суде. Например, споры о 
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разделе имущества супругов; выплате средств на содержание нуждающегося не-

трудоспособного супруга; а также споры о детях, возникающие между супру-

гами, один из которых признан судом недееспособным или осужден за соверше-

ние преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет. 

Для полного понимания отнесения дел к судебной подведомственности 

необходимо так же обратиться к нормам СК РФ, который устанавливает, что 

суды в обязательном порядке рассматривают: 

 дела о признании брака недействительным; 

 дела об установлении отцовства; 

 дела об установлении факта признания отцовства; 

 дела о лишении или ограничении родительских прав; 

 дела о взыскании алиментов; 

 дела об установлении усыновления ребенка; 

Однако указанный перечень не является исчерпывающим, следовательно, к 

ведению судов относятся и иные споры, которые вытекают из брачно-семейных 

отношений. Примером таких отношений может быть рассмотрение судом во-

проса относительно отнятия ребенка и передаче его на попечение органов опеки 

и попечительства и не обязательно, что родителей в данном конкретном случае 

лишат родительских прав. В исключительных случаях, при непосредственной 

угрозе жизни или здоровью ребенка, органы опеки и попечительства уполномо-

чены принять решение о немедленном отнятии ребенка у родителей или других 

лиц, на воспитании которых он фактически находится. 

Защита семейных прав в несудебном порядке возможна только в случаях, 

предусмотренных законом. В частности, при непосредственной угрозе жизни ре-

бенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно 

отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении 

которых он находится, в соответствии со ст. 77 СК РФ. Немедленное отобрание 

ребенка производится органом опеки и попечительства на основании соответ-

ствующего акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
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Так же суды решают такой актуальный для современности вопрос, как при-

знание брачного договора недействительным в случае несоблюдения порядка его 

заключения или же в случае его заключения после регистрации брака. 

Суд может признать брачный договор недействительным полностью или ча-

стично по требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого 

супруга в крайне неблагоприятное положение. 

Так же в порядке осуществления судебного производства судам подведом-

ственны дела: 

 об установлении неправильности регистрации в актах гражданского со-

стояния; 

 об установлении фактов, которые имеют юридическое значение: род-

ственных отношений граждан, пребывания гражданина на содержании, реги-

страция усыновления, брака, разрыва брака, рождения и смерти; пребывание в 

фактических брачных отношениях в установленных законом случаях, если брак 

в органах ЗАГСа не может быть зарегистрирован вследствие смерти одного из 

супругов; факта смерти лица в определенное время при отказе органов ЗАГСа 

зарегистрировать акт смерти. 

Органы опеки и попечительства так же играют не последнюю роль в разре-

шении споров, которые возникают из брачно-семейных правоотношений. В част-

ности, они решают вопросы связанные с реализацией права на общение ребенка 

с родственниками, причем указанные органы могут обязать родителей реализо-

вывать указанное право на практике. В случае если предписания органа опеки и 

попечительства не помогли справиться с поставленной задачей, то либо род-

ственники, чьи права на общение с ребенком нарушены, либо сами органы опеки 

и попечительства вправе урегулировать указанный спор в судебном порядке. 

Зачастую брачно-семейные отношения связаны с деятельностью органов 

нотариата. Например, законодатель требует обязательного нотариального 

оформления брачного договора или соглашения об уплате алиментов, которые 

составляются в обязательной письменной форме. Так же нотариального завере-
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ния требует согласие супруга для совершения другим супругом сделки по распо-

ряжению имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации, 

сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма, или 

сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации (ст. 35 СК РФ), 

а также согласие родителей на усыновление ребенка (ст. 129 СК РФ). 

В судебном порядке могут быть установлены также и другие факты, от ко-

торых зависит возникновение, изменение или прекращение личных или имуще-

ственных прав граждан, урегулированных нормами брачно-семейного законода-

тельства. 

Подводя итог вышесказанному необходимо отметить, что специфика разре-

шения споров, которые вытекают из брачно-семейных отношений, состоит в том, 

что они могут разрешаться как на судебном уровне, так и на уровне специально 

уполномоченных на то органов государственной власти. 

Подогнать порядок разрешения брачно-семейных споров под какое-то четко 

определенное правило практически невозможно, потому что их специфика при-

зывает решать вопрос о подведомственности исходя из конкретного случая, но, 

безусловно, опираясь на букву закона. 

Законодатель призывает при разрешении брачно-семейных споров придер-

живаться соблюдения принципа охраны личной и семейной жизни граждан, а 

также направленности на сохранение указанных отношений и не доведения их 

до судебного разбирательства, путем контроля со стороны специализированных 

органов государственной власти, например, органов опеки и попечительства. 

Список литературы 

1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. №223-ФЗ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года №51-

ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

3. Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации, 

Федеральному Закону «Об опеке и попечительстве» и Федеральному Закону «Об 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

актах гражданского состояния» / Под редакцией П.В. Крашенинникова [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: www.daledenev.ru 


