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Введение: статья представляет собой теоретическое обоснование понятия «пр авовая форма» в семейном праве. Отмечено, что сама правовая форма уже определена
нормой права и сложившимися семейными отношениями в обществе, но до настоящего
времени правовая форма как элемент научного познания с емейного права не привлекала
внимание ученых. Цель: рассмотреть правовую форму в семейном праве применив нау чные разработки в гражданском праве. Предложить авторское определение правовой
формы как общего понятия и правовой формы деятельности субъекта как ч астного.
Методы: отдельные методы формальной логики – анализ и синтез, индукция и дедукция
в связи их с экстраполяции, аргументация, обобщение, аналогия. Результаты: определена и выявлена правовая форма в семейном праве. Исходя из положений, существующих в
цивилистике учений о правовой форме, авторами сделаны самостоятельные выводы в
рамках отрасли семейного права. Так, внимание концентрируется, прежде всего, на видах
правовой формы, особенностях каждой из них, проводится градация между правовой
формой в гражданском и семейном праве. Выводы: данные, полученные в результате и сследование, могут быть положены в основу теории правовой формы в семейном праве.
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Introduction: the article provides theoretical justification of the concept “legal form” in
family law. It is noted that the legal form has already been defined by rule of law and the developed family relations in society, but so far the legal form as an element of scientific cognition of
family law has not attracted attention of scientists. Purpose: to consider the legal form in family
law applying scientific developments in civil law. To present the author’s definition of the legal
form as a general concept and of the legal form of a subject’s activity as a special concept.
Methods: some methods of formal logic – analysis and synthesis, induction and deduction, in
their connection with extrapolation, argumentation, generalization, analogy have been used.
Results: with the help of these methods, the legal form is defined and identified in family law.
The authors have managed to unite the doctrines which are already available in civil law concerning the legal form and to make independent conclusions within the branch of family law.
Thus, the authors focus, first of all, on types of the legal form, their features, and distinguish between the legal form in civil and family law. Conclusions: the data received as a result of the
research can be taken as a basis for the theory of the legal form in family law.
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туация, при которой явление есть, оно носит
правовой, юридически значимый характер, а его
научное обоснование не развито.

Введение
Правовые формы деятельности субъектов
семейного права – тема, мало изученная учен ыми-специалистами в отрасли семейного права и
на сегодняшний день остающаяся недостаточно
раскрытой областью знаний. В то же время
именно правовые формы деятельности субъектов определяют направление их воли, повед ение, а в конечном итоге и правовой результат.
На практике ежедневно субъектами права с овершаются тысячи юридически значимых действий, облеченных в соответствующую прав овую форму, но до настоящего времени в юр идических исследованиях этой теме не уделялось
достаточно внимания. Полностью отсутствуют
соответствующие отраслевые научные разработки. Так, нет определения правовой формы и
правовой формы деятельности субъекта семейного права, перечня и классификации эти х форм
и, самое важное, принципов их реализации
(осуществления) на практике. Складывается си-

К вопросу о правовой форме
в семейном праве
И теория права и гражданское право содержат понятие правовой формы, основанное на
философских представлениях о «форме» вообще. «Форма» в философии соотносится с такими понятиями, как содержание и материя. В о тношении содержания «форма» – это упорядоченность, его внутренний порядок, в отношении
материи – «форма» есть ее сущность. Марксистко-ленинская философия определяет понятие «формы» как способа внешнего выражения,
способа существования, относительно устойчивую определенность связи элементов содерж ания и их взаимодействия [20, с. 149]. В. В. Ветютнев верно пишет относительно интегрирующего взаимодействия «формы» и «права», что
правовые явления в принципе неотделимы от
74
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legally significant by nature, but its scientific basis
has not been developed.

Introduction
Legal forms of family law subjects’ activity are
studied little by scientists specializing in family
law, and for today, it is an insufficiently developed
area of expertise. At the same time, it is the legal
form of subjects’ activity that determines the direction of their will, behavior, and, ultimately, the legal result. In practice, thousands of legal actions,
clothed in an appropriate legal form, are daily
committed by subjects of law. However, this subject matter has not been given enough attention in
legal studies so far. There are no relevant research
studies in this field. Thus, there is no definition of
the legal form and legal form of activity of the family law subject, no list and classification of these
forms, and most importantly, no principles of their
realization (implementation) in practice. It is a situation in which there is a phenomenon, it is legal,

On the Legal Form in Family Law
Both theory of law and that of civil law contain
the concept of “legal form” based on philosophical
concepts of “form” in general. “Form” in philosophy is related to such concepts as content and substance. With regard to content, “form” is the order,
its internal order, as for the substance – “form” is
its essence. Marxist-Leninist philosophy defines
the concept of “form” as a means of outward expression, a way of being, a relatively stable
certainty of relationship of content elements and
their interactions [20, p. 149]. V. V. Vetyutnev
writes correctly, regarding the integrating interaction between “form” and “law”, that the legal phenomena, in principle, are not to be separated from
74
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внешнего способа своей материализации, то
есть от формы [8, с. 5–13]. Следует отметить,
что сам термин форма употребляется в правоведении необычайно широко, видимо, ввиду универсальности своего значения для различных
правовых категорий науки.
Так, беря за основу философские понятия,
теория права выработала свое понятие «формы». Например, в теории государства и права
выделяют правовые формы и организационные
формы реализации государством своих фун кций. В разработку данной проблемы значительный вклад внес И. С. Самощенко, который
определил правовые формы реализации функций государства, как од нородную по своим
внешним признакам (характеру и юридическим
последствиям) деятельность органов госуда рства по руководству обществом путем издания
правовых актов в отличие от организационных
форм, не влекущих за собой последствий [23].
М. И. Байтин писал: «Под правовыми формами
осуществления функций государства понимается однородная по своим внешним признакам
(характеру и юридическим последствиям) деятельность государственных органов, связанная с
изданием юридических актов» [4, с. 264–265].
С. А. Голунский и М.С. Строгович понимали
под правовыми формами осуществления функций государства деятельность основных звеньев механизма государства, сп ецифические виды государственной деятельн ости в отличие от
деятельности негосударственных организаций
[9, с. 54].
Помимо «правовых форм осуществления
функций государства» в теории государства и
права выделяют также «правовые формы деятельности государства» – организационноуправленческую форму деятельности уполномоченных на то субъектов, которая всегда св язана с совершением юридически значимых действий (рассмотрением юридических дел) в порядке, определенном законом [24].
В целом правоведение изобилует употреблением понятия «форма» в самом разном его
контексте. Так, встречаются такие употребления: правовые формы государстве нного обеспечения национальной безопасности [26, с. 165–
168], государственный контракт как правовая
форма отношений по удовлетворению публичных нужд [7, с. 12–15]; правовое лицо как персонативная правовая форма [25, с. 175–182];
банковская гарантия как правовая форма распределения обязательственного риска [21,
с. 144–147] и др.
По меткому выражению О. А. Красавчикова, «…в правоведении у нас нет понятия,
более часто употребляемого и в той же мере не

раскрытого (находящегося на уровне интуити вной, «магической» формулы), чем категория
правовой формы» [13, с. 15–16]. Ученый указывает, что первой попыткой раскрыть существо
гражданско-правовой формы в отрасли гражданского права стало исследование Р. О. Халфиной, в котором под правовой формой экон омических отношений предложено понимать совокупность норм или правовых институтов,
опосредующих определенный вид экономических отношений [11, с. 48–49]. Полагая, что понятие «правовая форма» шире, чем понятие
«правовой институт», Р. О. Халфина пишет, что
правовая форма может включать в себя нормы и
институты не только гражданских, но и др угих
отраслей права, из чего мы делаем вывод о том,
что регулирование экономического прав оотношения носит комплексный, межотраслевой
характер.
О. А. Красавчиков, рассматривая вопрос о
правовой форме в его широком формате, пр именительно к отрасли гражданского права вообще, частично критиковал позицию Р.О. Халфиной, однако мы не будем углубляться в эк ономическое правоотношение, ставшее предм етом научной дискуссии, а обратимся к тем в ыводам О. А. Красавчикова, которые стали фу ндаментальными для теории правовой формы в
гражданском праве.
В частности, ученый предложил под кат егорией «гражданско -правовая форма» понимать
систему установленных законом мер, опред еляющих границы: юридически возможного и
юридически необходимого поведения субъе ктов; их юридического состояния или примен ительно к социальным образованиям – «организованности» и основных видов деятельности
[13, с. 25]. Суть понятия «гражданско-правовая
форма» сводится к следующему. Объекти вное
право выступает в качестве непременной основы для возникновения правовой формы, т. е. вне
закона явление социальной действительности не
может самостоятельно приобрести правовую
форму, и так как правовые формы – это и мера
поведения индивида, мера возм ожная или
должная, то правовая форма в общем ее виде
представляет собой и правосубъектность лица, и
правоотношения, в которые это лицо вступает, и
санкции, и ответственность, да и само это правоотношение есть правовая форма. Самостоятельной правовой формой О. А. Красавчиков
называет договор.
Правовые формы дифференцируются ученым на две основные категории и три вида.
Первая категория образует взаимосвязь индивида или социального образования с государством
(это – гражданство, правосубъектность, спец и75
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the external way of their materialization, that is
from the form [8, pp. 5–13]. It should be noted that
the term “form” is very widely used in jurisprudence, probably due to the universality of its meaning for different legal categories of science.
Thus, taking the philosophical concepts as a
basis, law theory has developed its concept of
“form”. For example, the theory of state and law
distinguishes between legal and organizational
forms of the state functions realization. I. S. Samoschenko has significantly contributed to the
development of this issue. He defined the legal
forms of the state functions realization as homogeneous in its external characteristics (nature and
legal consequences) activity of the state bodies on
the management of society through the publication
of legal acts in contrast to the organizational
forms, not entailing consequences [23, pp. 151–
156]. M. M. Baytin wrote: “Under the legal forms
of the state functions there are understood homogeneous in their external characteristics (nature
and legal consequences) activities of public authorities related to the publication of legal acts”
[4, pp. 264–265]. Under the legal forms of the
state functions, S. A. Golunsky and M. S. Strogovich understood the activity of the basic units of
the state mechanism and specific types of state
activity as opposed to the activities of non-governmental organizations [9, p. 54].
In addition to the “legal forms of state functions implementation”, in the theory of state and
law there are also distinguished “legal forms of the
state activity” – organizational and managerial form
of activity of authorized entities which is always
connected with the performance of legal acts (consideration of legal affairs) in the manner specified
by the law [24].
In general, jurisprudence is replete with the
use of the word “form” in very different contexts.
Thus, there are such uses as legal forms of state
provision of national security [26, pp. 165–168],
the public contract as a legal form of relations pertaining to the satisfaction of public needs
[7, pp. 12–15], a legal person as a personative legal form [25, pp. 175–182], a bank guarantee as a
legal form of a liability risk-sharing [21, pp. 144–
147], etc.
In the apt words of O. A. Krasavchikov: “...in
jurisprudence we have no concepts used more of-

ten than, and not disclosed (being at the level of
intuitive, "magical" formula) to the same extent as
the category of legal form” [13, pp. 15–16]. He
points out that the first attempt to reveal the essence of civil forms in the field of civil law was
the study of R. O. Khalfina, who suggested understanding the term of legal form of economic relations as a set of rules or legal institutions that mediate a certain kind of economic relations. Considering that the concept of “legal form” is broader
than the concept of “legal institution”,
R. O. Khalfina writes that the legal form may include legal norms and institutions, not only of
civil but also of other branches of law, from
which we conclude that the regulation of the economic relationship is of a complex, interdisciplinary nature [11, pp. 48–49]. O. A. Krasavchikov,
looking at the question of the legal form in its
wide format – with reference to the branch of civil law in general, partly criticized the position of
R. O. Khalfina; however, we will not delve into
the economic legal relationship, which has become a subject of scientific debate, and will turn
to the findings of O. A. Krasavchikov which have
become fundamental for the legal form theory in
civil law.
In particular, the scientist suggested understanding the category of “civil-legal form” as the
system of statutory measures that define the boundaries of legally possible and legally required behavior of the subjects, their legal status or, in relation
to the social formations, “organization” and core
activities [13, p. 25]. The essence of the “civil and
legal form” concept is as follows. Objective law
serves as an indispensable basis for the emergence
of the legal form, that is outside the law a phenomenon of social reality cannot independently acquire
a legal form and, as the legal form is also a measure
of individual behavior, measure possible or proper,
in its general form the legal form represents legal
personality and the legal relationship into which
this person enters, the sanctions and responsibility,
and itself this legal relationship is a legal form.
O. A. Krasavchikov calls contract an independent
legal form.
Legal forms are differentiated by scientists
into two main categories and three types. The first
category forms the relationship between the
individual or the social formation and the state
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жет выражаться в утверждении либо отрицании
возможности и (или) необходимости опред еленного поведения участников этих отношений
[5, с. 397].
К видам гражданско-правовой формы ученый относит: гражданское правоотношение,
гражданскую правосубъектность, секундарные
права, публичные ограничения и частные обременения, кредиторские обязанности, гражданско-правовой режим, гражданско -правовое значение, охраняемые законом интересы, взаим освязи правовых явлений, отрицательные прав овые формы (состояния отсутствия), коллекти вные правовые формы, гражданско-правовые
связи с участием третьих лиц [5, с. 398–399].
Полагаем, правовая форма не может быть
результатом научного анализа, поскольку нау чный анализ представляет собой логический
процесс умозаключений конкретного ученого.
Анализ субъективный, характериз ующий научное видение индивида. Не будь проведен нау чный анализ, правовая форма все равно продо лжит свое существование, поскольку зависит не
от научного анализа, а от оценки возникшего
отношения нормами права, как далее верно ук азывает В. А. Белов. Именно поэтому в классификации О. А. Красавчикова выделена (и п оставлена на первое место относительно других
форм) нормативно -правовая форма, поскольку
отсутствие должной нормативной оценки «п оведения участников этих отношений» говорит о
том, что правовая форма т акого поведения еще
не создана.
Что же касается видов гражданско-правовой
формы, выделенных В. А. Беловым, полагаем,
они могут быть систематизированы в рамках
классификации, выдвинутой О. А. Красавчиковым. Следует обратить внимание на то, что п оследняя упрощенно может быть представлена в
виде триады: закон – возможность – действие,
где закон – это соответственно нормативноправовая форма, возможность – это правосубъектная форма (характеризующая правовое
состояние), а действие – это уже индивидуальная правовая форма, где возможность трансформируется в действительность.
Таким образом, к нормативно -правовой
форме можно отнести публичные ограничения,
охраняемые законом интересы, гражданско правовой режим, взаимосвязи правовых явлений
и гражданско-правовые связи с участием третьих лиц (В. А. Белов относит к данной форме
только источники права. [5 , с. 401]). Все указанные формы носят нормативный характер, т. е.
непосредственно являются нормой права.
К другой форме – правосубъектной – следует
отнести : гражданскую правосубъектность, с е-

альная правосубъектность и т. п.), а вторая –
отношения между индивидами, между ними и
социальными образованиями и между последними (это – правоотношения, субъективные
права и обязанности и т. п.).
Видами правовой формы соответственно
являются:
– во-первых, нормативно-правовые формы,
представляющие собой совокупность правовых
актов, которые устанавливают юридические
нормы (собственно формы права);
– во-вторых, правосубъектные правовые
формы, которые охватывают всю совокупность
правовых форм, юридически выражающих и
определяющих границы юридического состояния индивидов или юридической «организова нности» социальных образований. То есть речь
идет о правоспособности и дееспособности, а
применительно к социальному образованию – о
системе юридических мер, определяющих возможные и необходимые границы организации
(построения), правосубъектности (компетенциях) и основных видов деятельности данного социального образования;
– в-третьих, индивидуальные правовые
формы, которые, в свою очередь, подраздел яются на: правовые формы индивидуальных актов субъектов права (договоры, акты планир ования и т. д.) и правовые формы разнообразных
социальных связей субъектов права (все разн овидности гражданских правоотношений).
О. А. Красавчиков, отмечая многообразие
правовых форм, указывал, чт о они в то же время
значительно отличаются друг от друга по своей
структуре, правовой природе, уровню и особенностям функционирования. Так, например, п исал он, простое гражданское правоотношение
складывается из одного субъективного права и
корреспондирующей ему субъективной обязанности. «Большинство же гражданских правоотношений обладает не столь элементарной
структурой, и каждый из участников соотве тствующей гражданско-правовой связи является
в равной степени обладателем субъективного
права и носителем субъективной обязанности.
Типичным примером таких правовых форм могут служить правоотношения, возникающие из
договоров подряда на капитальное строительство, поставки, жилищного найма, грузовой п еревозки и т. д.» [13, с. 24].
Глубокому научному анализу подвер глись
гражданско-правовые формы
в работах
В. А. Белова.
Гражданско-правовой формой В. А. Белов
называет результат научного анализа случаев
оценки общественных отношений и их элементов нормами гражданского права, который м о76

denial of possibility and (or) the need for a certain
behavior of the participants of these relations
[5, p. 397].
The scientist includes into the types of civil
forms: civil legal relationship, civil capacity, secondary rights, public restrictions and private encumbrances, creditor responsibilities, civil regime,
civil legal significance, interests protected by law,
interconnections of legal phenomena, adverse legal
forms (state of absence), collective legal forms, and
civil legal relations with the third party participation [5, pp. 398–399].
We believe the legal form cannot be the result
of scientific analysis as scientific analysis is a
logical reasoning process of a particular scientist,
i. e. subjective analysis characterizing the scientific vision of the individual. If scientific analysis
is not carried out, the legal form will still continue
to exist, because it depends not on scientific analysis but on the assessment of the emerged relationship by legal norms, as V. A. Belov correctly
points further. That is why Krasavchikov’s classification selected (and put first in relation to other
forms) the normative legal form, since the absence of a proper regulatory assessment “of behavior of these relations participants” indicates
that the legal form of such behavior has not been
created.
As for the types of civil-legal form selected
by V. A. Belov, we believe that they can be organized in the framework of the classification put
forward by O. A. Krasavchikov. It should be noted that the latter can be simplified as a triad: the
law – possibility – action, where the law is, respectively, the legal normative form, possibility is
the legal personality form (which characterizes
the legal status), and action is the individual legal
form, where the possibility is transformed into
reality.
Thus, the legal normative form may include
public restrictions, interests protected by law, civil
law regime, the relationship of legal phenomena,
and civil relations with participation of the third
parties. All of these forms are of a regulatory nature, i. e. are directly rules of law. Another form –
legal personality – should include: civil capacity,

(citizenship, legal personality, special personality,
etc.), and the second – the relations between individuals, between them and social formations, and
among the latter (legal relationship, subjective
rights and duties, etc.).
The types of legal form are respectively:
Firstly, normative legal forms which are a set
of regulations that establish legal standards (actually, the forms of law);
Secondly, the personable legal forms that cover the entire set of legal forms legally expressing
and defining the boundaries of the legal status of
individuals or legal “organization” of social formations. We are talking about the legal capacity
and capability, and in relation to the social formation – a system of legal measures that determine
the possible and necessary boundaries of the organization (structure), legal personality (competencies)
and major activities of this social formation;
Thirdly, the individual legal forms, which are
in turn divided into: the legal forms of individual
acts of the subjects of law (treaties, acts of planning, etc.) and a variety of legal forms of social
relations of the subjects of law (all kinds of civil
relations).
O. A. Krasavchikov, noting the diversity of
legal forms, indicates that they are at the same
time significantly different from each other in
structure, legal nature, level and characteristics of
operation. For example, he wrote, a simple civil
matter is made up of a subjective right and a corresponding subjective duty. “Most of the civil legal relationships do not have such an elementary
structure, and each of the participants in the relevant civil law connection is equally a holder of
subjective rights and a bearer of subjective duties.
A typical example of such legal forms can be the
legal relations arising from the contract for capital
construction, delivery, lease, cargo transportation,
etc.” [13, p. 24].
Civil law forms were subjected to deep scientific analysis in the works of V. A. Belov.
V. A. Belov calls а civil legal form the result of
scientific analysis of cases of evaluation of public
relations and their elements with the norms of civil
law. The result may be expressed in the approval or
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кундарные права, гражданско -правовое значение, отрицательные правовые формы (состо яние отсутствия) и коллективные правовые
формы. Наконец, к индивидуальной правовой
форме можно отнести : гражданское правоо тношение, частные обременения и кредиторские
обязанности.
Заметим также, что в рамках второй формы
– правосубъектной –нами отмечены и ряд правовых форм, относящихся не к субъекту и его
состоянию, а к объекту, однако они описывают
именно состояние, а не действие. Поэтому кла ссификация правовых форм О. А. Красавчикова
может быть уточнена и в качестве второй фо рмы следует рассматривать не правосубъек тность как таковую, а состояние в праве субъекта
или объекта вообще.
В семейном праве правовые формы до
настоящего времени не изучались. Подд ерживая
в целом научные выводы О. А. Красавчикова и
В. А. Белова, определим семейно-правовые
формы и уясним различия между «семейно правовой формой» и «правовой формой де ятельности».
Итак, следует полагать, что семейно правовая форма, как категория права в семейном праве, представляет собой весь широкий
спектр явлений действительности, урегулир ованных нормами семейного права. Однако и
сами эти нормы есть не что иное, как семейноправовая форма.
Придерживаясь градации, предложенной
О. А. Красавчиковым, в се мейном праве следует
выделить:
1) нормативно-правовые формы – т. е.
непосредственно сами нормы семейного права;
2) правосубъектные правовые формы,
представляющие собой правовой статус субъекта права, его правовое состояние. В семейном
праве каждый субъект наделен семейной правосубъектностью, которая состоит из семейной
правоспособности и семейной дееспособности.
В семейном праве объект регулирования всегда
тесно связан с правосубъектностью лица, обл адающего объектом права, в связи с этим нет
нужды определять статус объекта. Поэтому в
отличие от гражданского права в семейном пр аве форма, содержанием которой будет исключ ительно правосубъектность, вправе сохранить и
соответствующее наименование – «правосубъектная правовая форма»;
3) индивидуальные правовые формы,
т. е. деятельность субъекта в рамках отрасли
семейного права. Это не только семейное пр авоотношение, где деятельность будет проя вляться наиболее ярко, но и поведение лица вне
правоотношения, где семейное право как рег у-

лятор действительности обязывает каждого
придерживаться определенных правил. Речь
идет о соблюдении права, при котором правовое
поведение является обязательным для всех.
Семейно-правовая форма, таким образом,
представляет собой не только внешнее проявл ение права, выраженное в нормативном его виде,
но и внутреннюю структуру права – субъекта и
его деятельность, правоотношения, в которые
субъект вступает для ее осуществления. Бе зусловно, чтобы познать научную составляющую
семейно-правовой формы необходимо изучить
ее составные элементы: правоспособность и дееспособность (для того чтобы определить субъект права и правоотношения), само правоотн ошение как универсальный способ реализации
индивидуальных правовых форм, – наконец,
определить и систематизировать индивидуальные правовые формы.
Полагаем, индивидуальные правовые формы
представляют собой не что иное, как правовую
форму деятельности субъекта права, ведь проявляют себя индивидуальные правовые формы
именно как деятельность в виде осуществления
различных конклюдентных действий, заключ ения семейно-правовых соглашений, принятия
административных актов и др. Каждое из них
предусмотрено и регламентировано нормативноправовой формой семейного права.
В зависимости от сферы жизни общества,
для которой разрабатываются правовое предп исание и цели, преследуемые обществом и государством, наблюдается применение различных
методов социально-правового воздействия и
различных юридических средств. Но и методы и
средства проникнуты единым содержанием, они
взаимосогласованны, поскольку призваны обе спечить устойчивую, постоян ную деятельность
субъектов права в повторяющихся правоотн ошениях. Для этого создаются юридические
нормы, они воздействуют на субъект права,
обязывая его реализовывать норму права, т. е.
осуществлять деятельность, представляющую
собой контролируемый и организованный процесс. При этом норма права должна быть ун иверсальна, применима к субъекту как абстрак тной единице процесса управления обществом
безотносительно к ее индивидуальным характеристикам. Если это назначение правовой нормы
соблюдено, наблюдается пред сказуемый правовой результат – достижение правопорядка и его
социальной функции. М. И. Байтин указывал,
применительно к социалистическому обществу,
что не умаляет значение вывода, что правоп орядок есть порядок в урегулированных правом
общественных отношениях (правоотношениях),
при котором неукоснительно гарантируется как
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secondary rights, civil-legal value, negative legal
forms (the state of absence) and collective legal
forms. Finally, the individual legal form includes:
civil matter, private encumbrance and creditor obligations.
It should also be noted that in the second form
– legal personality, we noted a number of legal
forms related not to the subject and its state, but to
the object, but they describe exactly the state, and
not the action. Therefore, O. A. Krasavchikov’s
classification of legal forms can be refined, and as
the second form, there should be regarded not the
legal personality as it is, but the state in the law of
the subject or the object in general.
In family law, legal forms have not been studied so far. Supporting in general the scientific conclusions of O. A. Krasavchikov and V. A. Belov,
we shall define the family legal forms and elucidate
the distinction between “family-legal form” and
“legal form of activity”, which will be discussed in
this paper.
Thus, it should be assumed that the family legal form as a category of law in family law is a
whole wide range of phenomena of reality regulated by norms of family law. However, these norms
themselves are nothing more than a family-legal
form.
According to the gradation proposed by
O. A. Krasavchikov, in family law there should be
distinguished:
1) normative legal forms – that is the norms
of family law per se;
2) legal personality legal forms – which are
the legal status of legal entity, its legal state. In
family law, every person is endowed with family
legal personality which consists of a family legal
capacity and family legal ability. The object of
regulation in family law is always closely linked
with the legal person having the object of law. In
this regard, there is no need to determine the status
of the object. Therefore, in contrast to civil law,
the family law form, the content of which will be
exclusively the legal personality, has the right to
keep the appropriate name – the legal personality
legal form.
3) individual legal forms – that is the subject’s activity within the field of family law. It is
not only family relations, where the activity will be

manifested most clearly, but also the behavior of the
person outside the relationship where family law as a
regulator of reality obliges everyone to adhere to
certain rules. It concerns respect for the law, in
which legal behavior is obligatory for everybody.
The family legal form therefore is not only an
outward manifestation of the law expressed in its
normative form, but it is also the internal structure
of the law – the subject and its activity, the legal
relationships in which the subject enters for its implementation. Undoubtedly, to know the scientific
component of the family-legal form it is necessary
to study its constituent elements: legal capacity and
capability (in order to determine the subject of law
and legal relationship), the relationship itself as a
universal way to implement the individual legal
forms, and, finally, to identify and classify individual legal forms.
We believe that individual legal forms are
nothing more than a legal form of activity of the
subject of law as they manifest themselves as an
activity in the form of various constructive actions,
entering into family law agreements, adoption of
administrative acts and others. Each of them is provided for and regulated by the normative legal form
of family law.
Depending on the spheres of the life of society
for which the enactment is developed and on the
objectives pursued by society and the state, various
methods of social and legal impact and various legal means are used. However, both methods and
tools are imbued with a unified content, they are
interconsistent as they are to provide a stable, constant activity of the subjects of law in repeated legal
relations. Juridical norms are designed for that, they
affect the subject of law, obliging it to implement
the rule of law – that is, to carry out activities that
represent a controlled and organized process. The
rule of law must be universal, applicable to the subject as an abstract unit in the process of society
management, irrespective of its individual characteristics. If the purpose of the legal standards is fulfilled, there is a predictable legal result – the
achievement of the rule of law and its social functions. M. I. Baitin pointed out in relation to the socialist society, which does not detract from the value
of the conclusion, that the rule of law is the order
in the settled by law social relations (legal relations),
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в случае если опекун или попечитель не подчиняется решению органа опеки и попечительства,
заинтересованные лица вправе обратиться в суд
с требованием о защите прав и законных интересов ребенка и (или) своих прав и законных
интересов. Суд разрешает спор исходя из инт ересов ребенка и с учетом его мнения. При этом
неисполнение решения суда является основанием для отстранения опекуна или попечителя от
исполнения возложенных на них обязанностей.
Другой пример – абз. 1 п. 2 ст. 22: при рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии
согласия одного из супругов на расторжение
брака суд вправе принять меры к примирению
супругов и вправе отложить разбирательство
дела, назначив супругам срок для примирения в
пределах трех месяцев. Мы наблюдаем ситу ацию, когда субъекту права предлагается действовать определенным образом.
Поэтому юридическую свободу в действии
субъекта семейного права можно определить
как установление законом или другим субъе ктом права в рамках закона, виды и меру во зможного поведения субъекта, тогда как сам
субъект выбирает для себя один из вариантов
действия, реализуя свои права в правоотношении определенным, установленным законом
способом.
Правопорядок в семейных правоотношениях с учетом того, что основным и главным суб ъектом таких правоотношений являются физические лица, немыслим без надлежащего отнош ения личности к семейно-правовым нормам.
«У отдельного человека, для того, чтобы он стал
действовать, все побудительные силы, вызыв ающие его действия, неизбежно должны пройти
через его голову, должны превратиться в п обуждение его воли» [17, с. 310]. В своей повседневной жизни человек сталкивается с правовыми предписаниями каждый день, какие-то он
принимает и внутренне поддерживает, другие
воспринимает как необходимость, а третьи сч итает излишними и даже вредными для своей
жизни. Такая оценка отражает избирательное
отношение к внешнему воздействию права, а
сам фактор – личное отношение физического
лица, как субъекта семейного права к правовой
норме, имеет огромное значение для реализации
правовых предписаний, а значит, и поддерж ания правопорядка. Следоват ельно, действия
субъекта в праве опосредованно выражают его
отношение правовому регулированию его жи зни. Чем выше правосознание субъекта, чем значимей для него уважительное отношение к правовому акту и чем выше его оценка эффекти вности конкретной правовой нормы, тем субъект
вернее действует в правоотношении, оставаясь в

возможность пользования субъективными правами, так и исполнение юридических обязанностей [3, с. 47–50].
Отрасли права имеют эту направленность
вне зависимости от сферы правового регулирования каждой. Семейное право как самостоятельная отрасль права также призвано выполнять социальные функции, которые можно
представить как правопорядок в правоотношениях, возникающих по поводу брачных, род ительских, алиментных отношений между субъектами права, а также отношений по поводу
устройства ребенка, оставшегося без попечения
родителя. Средство правового воздействия на
поведение субъекта права – правовая норма,
формирует для субъекта модель желательного и
нежелательного поведения, модель его деятел ьности в правоотношении. Другими словами, для
достижения правового результата, т. е. правопорядка, необходимым является действие субъекта права. Поэтому справедливым представляется нам следующее высказывание: «Помимо св оих действий я совершенно не существую вне
закона, совершенно не являюсь его объектом.
Мои действия – это единственная область, где я
сталкиваюсь с законом, ибо действие – это
единственное, для чего я требую права сущ ествования, права действительности, и в силу
чего я, таким образом, подпадаю под власть
действующего права» [16, с. 14–15].
Установленная законом модель действия
субъекта предполагает и юридическую свободу
субъекта права, которую следует рассматривать
в отрасли семейного права как сопряженную с
правами субъекта, составляющую единицу пр авового статуса такого субъекта. То есть юрид ическая свобода субъектов права заключается в
установлении вида и меры возможного повед ения субъекта, тогда как сам субъект выбирает
для себя один из вариантов поведения, реализ ует свои права в правоотношении определенным,
установленным законом способом. Н.И. Матузов определял юридическую свободу в качестве
составного компонента правового статуса суб ъекта [18, с. 262]. Но можно ли юридическую
свободу в семейном праве характеризовать
предложенной В. М. Горшеневым возможностью определять лишь свое поведение, без каких-либо притязаний, и принципом: своим
иждивением и за свой риск? [10, с. 51–58].
Полагаем, в семейном праве ряд лиц, указанных в семейном законодательстве, опред еляют не свое поведение, а поведение дру гого
лица, возлагая на него обязанность действовать
определенным образом. Например, таково
назначение и роль суда в семейном праве. Так, в
Семейном кодексе, в ст. 148.1, установлено, что
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contumacious to the decision of the body of guardianship, the interested parties can go to court with
the claim for protection of the rights and legitimate
interests of the child and/or their rights and legitimate interests. The tribunal shall resolve the dispute
based on the child’s interests and taking into account his/her opinion. In this case, the failure to
fulfil the judgment is a ground for removal of the
guardian or trustee from execution of their duties.
Another example is par. 1, cl. 2, Art. 22: in the proceedings for dissolution of marriage in the absence
of consent of one of the spouses to divorce, the
court is entitled to take measures to reconciliation
of the spouses and has the right to postpone the trial, having appointed the term for spouses’ reconciliation within three months. We are witnessing a
situation where the subject of law is proposed to act
in a certain way.
Therefore, the legal freedom of action of the
subject of family law can be defined as the establishment by law, or other legal entity under the
law, the types and measure of possible behavior of
the subject, whereas the subject chooses one of the
options for action, implementing their rights in a
specific legal relationship in the manner established by law.
The rule of law in family relations, given the
fact that the main and chief subjects of such legal
relations are individuals, is unthinkable without
the proper attitude of the individual to family law.
“For an individual to begin actions, all motivational forces causing these actions must inevitably
pass through his/her head, should turn into the impulse of the will” [17, p. 310]. In the daily life, a
person is faced with legal prescriptions every day,
some he takes and internally supports, others –
perceives as necessity, and still others – considers
unnecessary and even harmful for his life. This
assessment reflects the selective attitude to the
external influence of the law, and the factor itself
– the personal attitude of the physical person as
the subject of family law to the legal norm – is of
great importance for the implementation of legal
regulations, and, thus, maintenance of law and
order. Therefore, the subject’s actions in the law
indirectly express his attitude to legal regulation of
his life. The higher is the consciousness of the
subject, the more significant is for him the respect
to the legal act and the higher is his assessment
of the effectiveness of specific regulation, the more

which strictly guarantees the use of subjective
rights as well as performance of legal obligations
[3, pp. 47–50].
Branches of law focus on it regardless of the
scope of legal regulation of each. Family law as an
independent branch of law is also intended to fulfill social functions that can be represented as the
rule of law in the legal relations arising from matrimonial, parental, or alimony relations between
subjects and relations concerning placing a child
left without parental care. Being a means of legal
influence on the behavior of a subject of law, the
legal norm forms a model of desirable and undesirable behavior for the subject, the model of
his/her activity in the legal relationship. In other
words, to achieve a legal result, that is, the rule of
law, an action of a subject of law is necessary.
Therefore, we believe the following statement is
fair: “Besides my actions I do not exist outside the
law at all, I am not its object at all. My actions are
the only area where I encounter the law, because
the action is the only thing for which I demand the
right of existence, right of reality, and whereby I
therefore fall under the authority of existing law”
[16, pp. 14–15].
The statutory model of the subject’s action
suggests the legal freedom of the subject of law,
which should be considered in the sphere of family
law as involving rights of the subject and being a
constituent unit of the legal status of such person.
That is the legal freedom of the subjects of law implies establishing the type and measure of possible
behavior of the subject, whereas the subject itself
chooses a type of behavior, exercising its rights in a
specific legal relationship established by law.
N. I. Matuzov determined legal freedom as an integral component of the legal status of the subject
[18, p. 262]. But is it possible to characterize legal
freedom in family law by the proposed by
V. M. Gorshenev opportunity to determine only
one’s own behavior, without any claims, and by the
principle: on one’s own dependence and at one’s
own risk? [10, pp. 51–58].
We believe that in family law a number of persons specified in the family legislation determine
not their own behavior, but the behavior of another
person, laying on him/her the obligation to act in a
certain way. For example, this is the purpose and
role of the court in family law. Thus, the Family
Code, Article 148.1 establishes that if the trustee is
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повым и А .Д. Прусаковым [15, с. 4–15]. Так,
соотнося эти понятия, указанные авторы выяв или три подхода в их определении. Первый по дход базируется на позиции Б. Г. Ананьева и
В. Н. Кудрявцева, которые полагают, что пон ятие «деятельность» может включать в себя весь
спектр особенностей поведения человека, в том
числе не только волевые, но и бессознате льные,
аффективные и импульсивные [1, с. 315].
Второй подход, который представлен в раб отах В. А. Рыбакова, К. В. Толкачева и К. В. Хабибулина, предполагает, что «поведение» и «деятельность» тождественны по своему содержанию [22, с. 30].
Третий подход о снован на мнении, что поведение – это часть человеческой деятельности и
его следует рассматривать как общее и час тное.
Таким образом, деятельность – это общая категория, включающая в том числе и поведение, а
последнее относится к той сфере жизнедеятельности человека, которая находит свое выр ажение
в непосредственно наблюдаемых и фиксируемых
социально-коммуникативных действиях (Авторы
теории Ю. А. Шерковин и Т. Шибутани. Более
подробно см. [19, с. 69]). Этот подход нашел отражение и в работе Н. И. Уздимаевой , которая
пишет: «Поведение – это акт человеческой жизнедеятельности, получивший свое выражение в
действии либо бездействии индивида (поступке)
и характеризующий отношение личности к
окружающему ее социуму» [27, с. 15]. Указанная
теоретическая позиция поддержана В. Л. Кула повым и А. Д. Прусаковым. Мы также придерживаемся данного подхода.
В семейных правоотношениях поведение
лица явным образом отражает его отношение к
сложившимся внутри такого правоотношения
правовым связям. Например, лицо, являющееся
родителем ребенка, исправно уплачивает ал иментные платежи. Действие это правомерное,
отвечающее требованиям закона и фактически
сложившимся отношениям, при этом действие
будет носить систематический характер, пост упок будет повторяться через определенный вр еменной отрезок, представляя собой поведение
лица. Внутри же семейного правоотношения
представленное в примере поведение лица в целом следует рассматривать как деятельность
субъекта.
Но при этом следует разграничить понятия
«поступок» и «юридический акт». В первом
случае лицо может осознавать или не осознавать правовое значение совершаемого им, во
втором – лицо имеет намерение достичь правового результата. В приведенном примере мы
наблюдаем определенные повторяющиеся юр идические акты, которые следует оценивать как

рамках предписанных ему видов и мер возможного поведения. М. Т. Баймахатов верно указывает, что, прежде чем правовое предписание
материализуется в конкретных актах человеч еского поведения, о но обязательно проходит
сквозь призму сознания личности, так или иначе
осмысливается, подвергается соответствующей
оценке, сопоставляется с интересами и потребностями человека и служит одним из исходных
факторов для принятия им решения о выборе
того или иного варианта поведения [2, с. 37–47].
Поэтому прозрачность правовой нормы, ее
верное толкование и уяснение субъектом права
являются залогом успешной внутренней политики государства не только в сфере семейных
правоотношений, но и в других сферах.
Таким образом, можно отметить, что право
воздействует на поведение субъектов, формир ует их представление о должном правовом поведении, воспитывает уважительное отношение к
праву вообще и деятельности каждого субъекта
права в частности, но и само поведение субъекта права, выраженное в той или иной его де ятельности, влияет на дальнейшее совершенствование права, выработку наиболее емких и
четких правовых предписаний.
Следовательно, поведение субъекта права,
его деятельность в конкретном правоотношении
должны носить регламентированный и продуманный, с точки зрения политики государства,
характер. В. Н. Кудрявцев считает, что повед ение субъекта характеризуется его направленн остью (мотивами, целью и планом действий), а
также нормативностью, т. е. отношением к различным социальным и техническим нормам
[14, с. 7]. С психологической точки зрения
субъектом руководит «установка» – это не
только определенное предрасположение орг анизма к определенной деятельности, но это и
способность организма к актуальному регулированию динамики действия и отражения. Таким образом, установка является своеобразным
«мотором» поведенческих актов организма
[6, с. 6, 10]. В свою очередь, под «поведением»
предлагается понимать превращение внутреннего состояния человека в деяния по отношению к
социально значимым объектам [28, с. 15].
Рассуждая о значении деятельности субъекта в семейном праве и правоотношении, мы
неизбежно оперируем такими терминами, как
«деятельность», «поведение», «поступок».
Необходимо разграничить эти понятия, для
того чтобы выявить их характерные семейноправовые черты.
С позиции общей теории права данные понятия получили свое объяснение и формулировки в исследовании, проведенном В. Л. Кула 79

Theory of the Legal Form in Family Law

correctly the subject acts in the legal relationship,
remaining within the prescribed kinds and measures
of possible behavior. M. T. Baimahanov correctly
points out that before the legal requirement materializes in specific acts of human behavior, it necessarily passes through the prism of consciousness of
an individual, comprehended one way or another, is
subjected to appropriate evaluation, compared to
the interests and needs of the person and serves as
one of the initial factors for making his decisions on
the choice of one or another variant of behavior
[2, pp. 37–47].
Therefore, the transparency of legal norms,
their correct interpretation and knowledge by the
subject of law, are the key to the success of domestic policy of the state not only in the field of family
relationships, but also in other areas.
Thus, it can be noted that the law affects the
behavior of subjects, shapes their idea of proper
legal behavior, fosters respect for the law in general
and the activities of each entity in particular, but
also the behavior of an entity, expressed in a particular activity, affects the further improvement of the
law, and the elaboration of the most succinct and
clear legal regulations.
Therefore, the behavior of an entity, its activities
in a specific relationship must be regulated and considered in terms of the state policy. V. N. Kudryavtsev considers that the subject’s behavior is
characterized by his direction (motive, purpose and
plan of action), as well as normativity, that is, attitude to different social and technical standards
[14, p. 7]. From the psychological perspective, the
subject is led by the “set”, which is not only a certain
predisposition of the body to certain activities, but it
is the capability of an organism for the current regulation of the dynamics of action and reflection
[6, p. 6, 10]. Thus, the “set” is a kind of “engine” for
behavioral acts of the body. In turn, the “behavior” is
proposed to be understood as the transformation of
the inner state of a person into acts in relation to the
socially significant objects [28, p. 15].
Speaking about the importance of the subject
activities in family law and legal relationship, we
inevitably use such terms as “activities”, “behavior”, and “act”. It is necessary to differentiate between these concepts in order to identify their characteristic family-legal features.

In terms of jurisprudence, these concepts got
their explanation and wording in a study conducted
by V. L. Kulapov and A. D. Prusakov. Thus, correlating these concepts, the authors educed three approaches to defining them [15, pp. 4–15]. The first
approach is based on the position of B. G. Ananiev
and V. N. Kudryavtsev, who believe that the concept of “activity” can encompass the whole spectrum of human behavior, including not only willful,
but also the unconscious, affective, and impulsive
[1, p. 315].
The second approach, which is presented in the
works of V. A. Rybakov, T. V. Tolkachev and
A. G. Khabibulin, suggests that “behavior” and “activities” are identical in content [22, p. 30].
The third approach is based on the belief that
behavior is part of human activities and it should be
considered as the general and the particular. Thus,
activity is a general category including also behavior, and the latter refers to the sphere of human life,
which finds its expression in directly observed and
recorded social and communicative actions
[19, p. 69]. This approach is reflected in the work
of N. I. Uzdemayeva, who writes: “behavior is an
act of human activity, which is expressed in the
action, or inaction of the individual (the act) and
characterizes the attitude of the individual to the
surrounding society” [27, p. 15]. This theoretical
position is supported by V. L. Kulapov and
A. D. Prusakov. We also follow this approach.
In family relationships, conduct of the person
explicitly reflects his/her attitude to the current legal relations established within such a relationship.
For example, a person who is a parent of a child
regularly pays alimony payments. This action is
lawful, meets the requirements of the law and actual relations; besides, it will be systematic, and the
act will be repeated after a certain time interval,
representing the behavior of the person. Inside the
family legal relationship, the person’s behavior presented in the example, as a whole, should be seen
as an activity of the subject.
However, at the same time, we have to differentiate the concept of “act” from that of “legal
act”. In the first case, the person can realize or not
realize the legal significance of what he/she is
doing, in the second – the person has the intent
to achieve a legal result. In the example, we see
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юридически значимое поведение, а совокупность юридических актов субъекта – есть его
деятельность.
Но всегда ли деятельность субъекта – это
совокупность поступков или юридических актов? Можно ли считать деятельностью субъекта
один поступок? Полагаем, что да. Например, в
ст. 122 Семейного кодекса РФ предусмотрена
обязанность для должностных лиц и граждан
сообщать в компетентные органы известные им
факты, подтверждающие действия или безде йствия, представляющие угрозу жизни или зд оровью детей либо препятствующие их нормальному воспитанию и развитию. Тем самым,
ст. 122 побуждает лицо совершить поступок, а
далее оно поступков в указанном направлении
уже не совершает. Что мы наблюдаем? Сове ршен юридически значимый поступок, который
непосредственным образом влияет на других
субъектов семейного права, но он представляет
собой одно звено, а не цепочку однородных
звеньев. Следовательно, мы можем сделать в ывод о том, что один поступок также представл яет собой деятельность субъекта семейного права. Таким образом, пов едение субъекта может
быть выражено как одним, так и несколькими
поступками. Почему в данном случае мы наз ываем эту обязанность должностных лиц и граждан поступком? Потому что эти субъекты
(прежде всего граждане) могут и осознавать
значение совершаемого ими действия, да и вовсе не стремиться к правовому результату.
Поступок и юридический акт субъекта могут представлять собой как действие, так и бездействие. В семейном законодательстве дост аточно примеров, где наблюдается в качестве
поступка и юридического акта и не просто
наблюдается, а и предполагается в качестве п оступка бездействие субъекта. Наиболее ярко это
проявляется в абз. 2 п. 1 ст. 66, где предписывается родителю, с которым проживает ребенок, не препятствовать общению ребенка с
другим родителем, к онечно, если такое общение не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному
развитию. В данном примере бездействие как
форма надлежащего, законного поведения лица
установлена законом напрямую. В другом
примере бездействие предполагается. Речь
идет о главе 13 раздела V Семейного кодекса
РФ, где установлены правила уплаты алиментов между родителями и детьми. Обязанность
родителя уплачивать алименты является безусловной. На практике встречаются ситуации,
при которой второй родит ель, с которым
остался проживать ребенок, препятствует исполнению этой обязанности по каким-то лич-

ным мотивам. То есть родитель желает исполнить свою обязанность, а второй ему препятствует, например отказывае тся принять денежные средства, вещи и т. д. Гл ава 13, мы счита ем, предполагает бездействие как необходи мую и законную форму поведения второго родителя, препятствование же, напр отив, это
действие, причем действие незаконное.
Предполагается бездействие супруга в качестве надлежащего юридического акта и при
реализации вторым супругом прав, предоста вленных ему ст. 32. Так, при выборе фамилии
одним из супругов или при ее смене уже после
вступления в брак второй супруг обязан пр оявить бездействие, т. е. не препятствовать в
осуществлении этого права первым.
В случае если бездействие субъекта предписано законом как норма его поведения, оно и
не может привести к каким-либо негативным
последствиям. Напротив, бездействие субъекта
желательно в данном правоотношении и его р езультат носит правомерный характер. Еще од ин
пример – супружеское правоотношение в части
реализации супругом своего права на выбор рода занятий, профессии, мест пребывания и жительства. Пункт 1 ст. 31 Семейного кодекса,
предоставляя возможность соответствующего
выбора каждому из супругов, одноврем енно
предполагает бездействие одного из них при
реализации права другим. Об этом напрямую
формулировка статьи не говорит, но безде йствие, как правомерный вид поведения, усма тривается однозначно, иначе как супруг реализ ует свое право, если другой будет чини ть препятствия? И в то же время п. 1 ст. 31 Семейного
кодекса не предполагает «действия» от второго
супруга – не требуется выдача разрешения, с огласия, явного выражения своего отношения к
реализации права другим супругом. Значит,
«бездействие» в приведенном примере означает
именно отказ от действия, чего, безусловно, и
требует закон.
Следует
согласиться
с
высказанной
И. А. Есиповой точкой зрения: «Психофизич еская природа бездействия заключается в том,
что оно представляет состояние субъекта, об условленное, в первую очередь, внешними фа кторами, сдерживающими активность лица. Пассивный акт поведения характеризуется, как пр авило, осознанной и волевой задержкой движ ения, что говорит о его психической активности.
Но, важным является то обстоятельство, что
активность сознания и воли лица не приводит к
действию, к внешней активности…» [12, с. 109].
Другими словами, бездействие – это форма поведения, при которой все же наблюдается вну тренняя активность субъекта, его осознанное п о80

wants to fulfill the duty, and the other one prevents
it, for example, refuses to take the money, things,
etc., We believe that Chapter 13 suggests inaction
as a necessary and legitimate form of behavior of
the other parent; preventing, on the contrary, is an
action, and an illegal one.
Also, the inaction of a spouse is assumed to be
an appropriate legal act in the implementation by
the second spouse of the rights granted in Article 32. Thus, when choosing the surname by one of
the spouses or changing it after the marriage, the
other spouse shall be inactive, i. e. not interfere in
the exercise of this right by the first.
In the case when omission of the subject is prescribed by law as the norm of behavior, it cannot
lead to any negative consequences. On the contrary,
the omission of the subject is desirable in this relationship and the result is lawful. Another example
is a marital relationship in exercising of a spouse’s
right to choice of occupation, profession, and place
of residence. Clause 1, Article 31 of the Family
Code, providing the opportunity of appropriate
choice for each of the spouses, presupposes the
inaction of one of them while the other is implementing the right. The article wording does not
state it directly, but omission as a legitimate form
of behavior is seen clearly, otherwise, how would
a spouse exercise his/her right if the other creates
obstacles? And at the same time, clause 1, Article
31 of the Family Code does not imply “action” of
the other spouse – does not require the authorization, consent, explicit expression of the attitude to
the realization of the right by the other spouse.
Therefore, “inaction” in the example means refraining from action, which is, undoubtedly, required by law.
We agree with the point of view expressed by
I. A. Yesipova: “the psychophysical nature of inaction is that it represents the state of the subject,
due, primarily, to external factors constraining the
activity of the person. Passive behavioral act is
characterized by a deliberate and volitional delay
of movement, which indicates one’s mental activity. But important is the fact that the activity of the
mind and will of the person does not lead to action, to external activity...” [12, p. 109]. In other
words, inaction is a form of behavior in which there

certain recurring legal acts which shall be regarded
as legally significant behavior, and a set of legal
acts of the subject is his activity.
But is the activity of the subject always a set
of actions or legal acts? Can we consider one act
as the activity of the subject? We believe that yes.
For example, Article 122 of the Family Code provides for the obligation for officials and citizens
to inform the competent authorities of evidence of
acts or negligence that pose a threat to the life or
health of children or interfere with their normal
education and development. Thus, Article 122
encourages the person to commit the act, and one
does not act in this direction further and does not
commit acts. What do we observe? A legally important act has been performed and it has a direct
impact on other subjects of family law, but it is
one link and not a chain of uniform links. Therefore, we can conclude that one act also constitutes
an activity of the subject of family law. Thus, the
behavior of an entity can be expressed as one or
more actions. Why do we call this duty of officials and citizens an act in this case? Because these actors (especially citizens) can also realize the
importance of their acts and not seek a legal result
at all.
An act and a legal act of the subject can represent both action and inaction. In family law, there
are plenty of examples where inactivity of the subject is seen as an act and a legal act, and it is assumed as such. This is most clearly seen in par. 2
cl. 1 of Article 66, which requires the parent with
whom the child lives not to prevent contact between the child and the other parent, unless such
communication cause harm to the physical or mental health of the child and his/her moral development. In this example, the inaction as a form of
proper, lawful behavior of the person is established
by the law directly. In another example, the inactivity is assumed. We are talking about Chapter 13 of
Section V of the RF Family Code, which established rules for the payment of alimony between
parents and children. The obligation of the parent to
pay alimony is unconditional. In practice, there are
situations in which the second parent, with whom
the child lives, prevents the performance of this
duty for some personal reasons. That is, the parent
80
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ведение, которое вовне проявляется в виде пассивного поведения. «Бездействие – пассивный
способ реализации права. Оно – разновидность
и использования, и исполнения, и соблюдения»
[5, с. 112].
Бездействие следует рассматривать в виде
правомерного и неправомерного поведения
субъекта семейного права. Приведенные выше
примеры – это правомерное бездействие, кот орое и заложено в правовой норме. Иное дело –
бездействие неправомерное, т. е. ситуация, при
которой субъект должен, обязан действовать, но
не действует вопреки предписанию закона.
На примере ст. 122, уже рассматриваемой нами,
предположим, что компетентный орган, кот орому стало известно о нарушении прав несовершеннолетнего, не провел проверку условий
жизни ребенка, либо провел ее в ненадлежащие
сроки, либо проверка проведена халатно. Все
эти действия компетентного органа следует ра ссматривать как неправомерное бездействие, а в
последних двух случаях – как неправомерное
действие. И то и другое в итоге приводят к н енадлежащему результату. В связи с этим в сп ециальной градации по правовому результ ату
неправомерное бездействие и неправомерное
действие не нуждаются.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Выводы
Правомерность поведения субъекта, прав омерность его деятельности определяются не
только нормой закона. Для семейно -правовых
норм характерным является прямое установление предписываемого действия субъекта – родителю предписывается содержать, воспит ывать и защищать ребенка, детям предписывается
содержать престарелых родителей, усыновит елю – обращаться с ребенком так же, как и би ологическим родителям. Но не установлены
вполне определенно варианты бездействия в
случае, когда именно оно предполагается в к ачестве надлежащего поведения.
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is still the inner activity of the subject, his conscious behavior, which is externally manifested in
the form of passive behavior [5, p. 112]. “Omission
is a passive method of the law implementation. It is
a variety of usage, execution, and compliance”.
Omission should be considered as the form of
lawful and unlawful behavior of the subject of family law. The examples above are a lawful omission
which is laid down in the legal norm. Another thing
is wrongful omission, that is, a situation in which
the subject is supposed to act, but does not, contrary
to the provisions of the law. Based on Art. 122, already considered by us, let us assume that the competent authority, which had become aware of the
violation of the rights of minors, did not conduct
examination of the child’s living conditions, or did
it in an improper time, or the inspection was carried
out carelessly. All of these actions of the competent
authority should be regarded as wrongful inaction,
and the latter two cases – as a wrongful act. Both
lead to the improper result. In this regard, the
wrongful inaction and unlawful action do not require a special graduation on the legal result.

3.

4.

Conclusions
The legitimacy of the subject’s behavior, the
legitimacy of one’s activities is determined not only
by the rule of law. Family law is characterized by
the direct establishment of the prescribed action of
the subject – the parent is required to support, nurture and protect the child, children are required to
support aged parents, adopters are to treat the child
the same as biological parents. However, variants
of omission are not established definitely enough in
the case where it is assumed to be the appropriate
behavior.
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