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Основаниями возникновения, изменения и прекращения семейных правоотношений
могут быть юридический факт или их совокупность.
 Юридический факт - конкретное жизненное обстоятельство, с которым нормы 
семейного права связывают наступление определенных правовых  последствий.
 Необходимо отметить, что юридический факт не  идентичен основанию возникновения,
изменения и прекращения  правоотношения, поскольку юридический факт может
повлечь возникновение и  прекращение семейной правоспособности и дееспособности
(например,  рождение и смерть, достижение совершеннолетия и решение суда о
признании  лица недееспособным), а также возникновение и прекращение других 
юридических фактов - состояний (например, рождение влечет возникновение 
состояния родства, а смерть - прекращение состояния в браке).
 Юридический факт применительно к правоотношению - конкретное жизненное 
обстоятельство, с которым нормы семейного права связывают возникновение, 
изменения и прекращение семейного правоотношения.
 Юридические факты как основания можно классифицировать по трем критериям:
 Первый критерий - правовые последствия, которые наступают в результате 
юридического факта. Здесь можно выделить пять видов фактов:
 •  правопорождающие юридические факты - обстоятельства, которые влекут 
возникновение правоотношения и, соответственно, прав и обязанностей у  его
участников. Например, государственная регистрация заключения брака  влечет
возникновение супружеского правоотношения;
 •  правоизменяющие юридические факты - обстоятельства, которые влекут  изменение
правоотношения. Так, нотариально удостоверенное соглашение об  изменении брачного
договора влечет изменение имущественных прав и  обязанностей супругов;
 • правопрекращающие юридические факты -  обстоятельства, с которыми закон
связывает прекращение правоотношения.  Например, достижение ребенком возраста 18
лет влечет прекращение  родительских правоотношений;
 • правопрепятствующие юридические  факты - обстоятельства, наличие которых
препятствует возникновению  семейного правоотношения. Так, наличие
злокачественного онкологического  заболевания препятствует лицу быть усыновителем
ребенка;
 •  правовосстанавливающие юридические факты - обстоятельства, с которыми  закон
связывает восстановление семейных правоотношений. Например,  решение суда о
восстановлении родительских прав влечет восстановление  личных родительских
отношений. Второй критерий классификации -  зависимость наступления юридического
факта от воли участников  правоотношения. В данном случае классификация является
многоступенчатой.
 На первой ступени юридические факты подразделяются на действия и события.
 Действия - юридические факты, наступление которых зависит от воли участников
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правоотношения. Среди них выделяют:
 - неправомерные - действия, совершаемые в противоречии с принципами и  нормами
семейного права. Так, сокрытие факта состояния в другом  зарегистрированном браке
противоречит ст.ст. 12 и 14 СК РФ, а также п. 1  ст. 26 Федерального закона от 15
ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах  гражданского состояния». Физическое насилие
родителей над детьми  противоречит ст. 54 СК РФ и в совокупности с другими фактами
влечет  лишение родительских прав, т.е. изменение родительских отношений;
 -  правомерные - действия, совершаемые в соответствии с принципами и  нормами
семейного права. Например, заключение брачного договора  соответствует нормам
главы 8 СК РФ, а подача в суд иска о взыскании  алиментов - ст. 106 СК РФ.
Правомерные действия, в свою очередь,  подразделяются на:
 • юридические поступки - действия, которые  специально не направлены на достижение
указанных в законе правовых  последствий, но влекут за собой такие последствия.
Например,  приобретение супругами автомобиля, которым будет пользоваться один из 
них, влечет возникновение общей совместной собственности супругов на  него;
 • юридические акты - действия, которые специально  совершаются участниками с целью
достижения определенных правовых  последствий. Здесь можно выделить
семейно-правовые акты,  административные акты и судебные решения.
Семейно-правовой акт -  действия граждан, направленные на возникновение, изменение
и прекращение  семейных правоотношений. В качестве примера одностороннего акта
можно  назвать дачу ребенком, достигшим возраста 10 лет, согласия на его 
усыновление. Двусторонними семейно-правовыми актами являются брачный  договор,
алиментное соглашение и иные соглашения, заключенные в  соответствии с семейным
законодательством.
 Административный акт -  акт государственного органа или органа местного
самоуправления, который  предусмотрен законом в качестве основания возникновения,
изменения и  прекращения семейных правоотношений. Примером административного
акта  государственного органа может служить государственная регистрация 
заключения брака, которая влечет возникновение супружеских отношений.  Примером
административного акта органа местного самоуправления может  служить разрешение
на вступление в брак, выданное лицу, достигшему  возраста 16 лет.
 Решение суда - постановление суда общей  юрисдикции первой инстанции, которое
устанавливает, изменяет или  прекращает семейные правоотношения. Семейным
кодексом РФ широкий круг  вопросов отнесен к компетенции суда. Например,
расторжение брака,  признание брака недействительным, лишение родительских прав и
 восстановление в них, ограничение родительских прав и его отмена,  усыновление,
взыскание алиментов в принудительном порядке и т.д.
 События - юридические факты, наступающие независимо от воли тех  субъектов, для
которых предусмотрены юридические последствия. Здесь  выделяют:
 • абсолютные события - обстоятельства, которые  изначально не зависят от воли
участников. К ним, в частности, относятся  смерть, достижение возраста
совершеннолетия;
 • относительные  события - обстоятельства, которые изначально возникают по воле 
участников, но в дальнейшем от нее не зависят. Например, беременность,  стечение
тяжелых обстоятельств. Третий критерий классификации - срок их  существования.
Краткосрочные юридические факты - обстоятельства, с  которыми нормы семейного
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права связывают определенные правовые  последствия и которые существуют
непродолжительный период времени. Сюда  можно отнести рождение ребенка, смерть,
заключение соглашения о месте  жительства ребенка.
 Состояния - юридические факты, которые  существует длительное время, непрерывно
или периодически порождая  юридические последствия.
 В науке выделяют состояния -  правоотношения и состояния, существующие вне
правоотношения. Примерами  первого могут служить состояние в браке (супружество),
близкое родство,  усыновление, а второго - нетрудоспособность, нуждаемость, пол,
возраст.
 Супружество - правовая связь лиц, состоящих в браке между собой, оформленном в
установленном законом порядке.
 Родство - кровная связь, основанная на происхождении лиц друг от друга или от
общего предка. Выделяют:
 • прямое и боковое родство. Первое имеет место, когда одно лицо  происходит от
другого (например, дед - мать - внук), а второе - когда  лица происходят от общего
предка (например, братья и сестры, внуки);
 • полнородное и неполнородное родство. Полнородные братья и сестры  имеют общих
отца и мать, а неполнородные происходят либо от общего отца,  либо от общей матери.
Они именуются единокровными и единоутробными  соответственно;
 • близкое и дальнее. В соответствии со ст. 14 СК  РФ близкими родственниками
являются родители и дети, дедушка, бабушка и  внуки, полнородные и неполнородные
братья и сестры. Свойство -  общественная связь между супругом и родственниками
другого супруга либо  между родственниками супругов.
 Как отмечает М. В.  Антокольская, состояния независимо от того, являются они 
правоотношениями или нет, сами возникают, изменяются и прекращаются в  результате
юридических фактов. Поэтому возникновению правоотношения  предшествуют как бы
две группы юридических фактов: сначала одни из них  порождают состояние . затем это
состояние самостоятельно или в  совокупности с другими юридическими фактами
приводит к возникновению  правоотношения.
 Данное утверждение еще раз доказывает  существование двухосновной системы
возникновения многих семейных  правоотношений. Сначала один из юридических
фактов (действие или  событие) порождает состояние лица членом семьи или
воспитанником в семье  воспитателя, а затем это состояние приводит к возникновению
семейного  правоотношения. Аргументы и примеры были приведены в § 2.1 настоящего 
пособия.
 Как отмечалось выше, основанием возникновения, изменения и  прекращения семейных
правоотношений может служить совокупность  юридических фактов. Так,
возникновение отношения по несению  дополнительных расходов (ст. 88 СК РФ)
возможно при наличии одновременно  нескольких обстоятельств: состояние лиц в
родстве первой степени,  нетрудоспособность родителя, совершеннолетие ребенка и
наличие тяжелой  болезни у этого родителя. Изменение имущественных отношений
супругов  возможно при наличии одновременно таких фактов: состояние лиц в законном 
браке между собой, отказ супруга в предоставлении материальной  поддержки жене,
отсутствие соглашения между ними об уплате алиментов,  наличие у супруга
необходимых средств для уплаты алиментов, беременность  жены.
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