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Актуальность темы исследования: Осуществление членами семьи своих прав и 

исполнение ими своих обязанностей не должны нарушать права, свободы и законные 

интересы других членов семьи и иных граждан. Обладание семейными правами 

неразрывно связано с уважением прав других членов семьи, которые не должны 

нарушаться ни при каких обстоятельствах. Оно также означает, что свобода выбора, 

предоставляемая лицу в осуществлении индивидуальных интересов в сфере семейных 

отношений, имеет определенные границы, направленные как на предотвращение 

эгоистического своеволия и анархизма, столкновений и конфликтов, так и на обеспечение 

прав и интересов других членов семьи. 

Защита семейных прав осуществляется судом по правилам гражданского 

судопроизводства, а в случаях, предусмотренных Семейным кодексом РФ, - 

государственными органами, в том числе органами опеки и попечительства. 

На сегодняшний день категория дел, вытекающих из брачно-семейных отношений 

является достаточно распространенной. Рассмотрение споров, возникающих из брачно-

семейных отношений, представляет собой наиболее распространенную категорию 

гражданских дел. Рассматриваемая категория споров достаточно многообразна и 

противоречива, так как речь идет о разногласиях между близкими родственниками, 

которые связаны между собой не только общественными отношениями, но и имеют 

особую психологическую связь. Именно поэтому рассмотрение анализируемой категории 

дел представляется достаточно сложным процессом, которому необходимо уделять 

должное внимание. По этой причине стоит проанализировать особенности гражданского 

судопроизводства по указанным делам.  

Цель работы: исследование процессуальных особенностей разрешения споров, 

возникающих из брачно–семейных отношений.  

Задачи: определить понятие брачно–семейных отношений и указать их специфику; 

выявить правовую природу и специфику споров, возникающих из брачно–семейных 

отношений; проанализировать специфику рассмотрения и разрешения дел о разделе 

общей совместной собственности супругов; выявить особенности судопроизводства по 

делам о взыскании алиментов.  
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Полученные 

результаты могут быть использованы в дальнейшем при научном анализе проблем 

урегулирования брачно–семейных споров и написании научных статей, касающихся 

данных проблем, а также в ходе практической деятельности.  

Результаты исследования.  

1. В научной литературе дискуссионным вопросом является соотношение брака и семьи, а 

значит, и брачных и семейных отношений. Однако большинство ученых придерживаются 

мнения, что данные понятие не тождественны. Брак выступает фундаментом семьи, что 

есть заключение семья формируется вследствие заключения брака. При этом распад 

брачного союза не влечёт за собой прекращение семейных отношений.  

2. На современном этапе развития общества частым явлением стали споры, возникающие 

между субъектами брачно – семейных правоотношений. Это связано с тем, что меняется 

уклад жизни людей, их отношение к институту брака и семьи. Кроме того, граждане 

стремятся защитить свои права и законные интересы, обращаясь к властным структурам, 

поскольку делают обезопасить себя и своё имущество от действий недобросовестных лиц.  



3. Брачно-семейные правоотношения складываются в различных сферах взаимодействия 

людей, в связи с чем существует широкий круг споров, вытекающих из них.  

4. Одним из наиболее распространённых видов рассматриваемых дел являются споры о 

разделе совместно нажитого имущества супругов. По нашему мнению, данная категория 

дел заслуживает внимания и детального изучения, так как касается имущественных 

отношений супругов и бывших супругов.  

5. Проблемным аспектом рассмотрения дел о разделе совместно нажитого имущества 

супругов является то, что суд при разрешении вопроса об увеличении доли одного из 

супругов в связи с проживанием с ним несовершеннолетнего ребенка, не имеет 

возможности ориентируется на конкретные критерии, которые должны быть закреплены в 

нормах семейного права.  

6. Ключевой проблемой в разрешении споров, вытекающих из брачно-семейных 

отношений, является нежелание сторон мирного урегулирования конфликта, что связано с 

тем, что у сторон сложные взаимоотношения, и они не находят альтернативных вариантов 

разрешения спора. Именно поэтому суды в обязательном порядке выясняют у истца и 

ответчика о желании закончить дело мировым соглашением.  

7. Дела о взыскании алиментов являются одной̆ из распространенных категорий дел, 

рассматриваемых и разрешаемых в порядке гражданского судопроизводства. В связи с 

этим особое значение приобретает задача повышения эффективности действующего 

законодательства, регулирующего алиментные обязательства. 

Рекомендации:  

1. Внести изменения в законодательство конкретизировав интересы ребенка, которые 

могут затрагиваться (указать конкретные блага, которые подлежат защите: предметы, 

необходимые для обучения, компьютеры, ноутбуки и т.д.);  

2. Активно применять альтернативный вариант защиты интересов несовершеннолетних 

(взыскание алиментов, медиация); установить критерии оценки обстоятельств, на которые 

может ссылаться супруг при возникновении спора об увеличении его доли в совместно 

нажитом имуществе (например, отсутствие постоянной работы, уход за малолетними 

детьми и др.).  
 


