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Правовое регулирование 
семейных отношений: проблема 
социологической экспертизы

Семейное право, в отличие от многих других отраслей права, пред-
ставляет в правовых нормах правила социального порядка той сферы 
человеческих отношений, которую отрасль права предназначена регу-
лировать. В России при всех формах государственной власти и общества 
семейное право сохраняло связь с глубинными основами этнокультуры, 
культурными традициями, религиозными канонами, что укрепляло со-
циальный институт семьи. В советской России власть старалась сломать 
любые прежние социальные традиции, однако социологический анализ 
подтверждал  их сохранение, например, ориентацию супругов в браке на 
равные позиции [2], свойственные образцу эротических отношений в рус-
ской культуре, которая обосновала многие институты семейного права 
советского периода. В дореволюционной России этот ценностный заказ 
также выполнялся и реализовывался в дифференцированных по сословиям 
правовых установлениях.  Древняя норма славянской культуры о приори-
тетной роли матери в воспитании ребёнка и сегодня перевешивает чашу 
весов Фемиды в свою сторону, когда суд выносит решение об определе-
нии места жительства ребёнка в ситуациях расторжения брака, по сравне-
нию с принципами демократической системы права.  

Глобализационные процессы в мире приводят к заимствова-
нию и распространению правовых институтов, которые не являются уни-
версальными и не адаптируются во всех  социокультурных пространствах. 
Применительно к семейному праву проблемы «культурной ассимиляции» 
возникают для реализации в российских условиях  некоторых законода-
тельных новелл после перестройки, представленных в институтах брачного 
договора, прав несовершеннолетних детей, родительских прав. Сегодня, 
например, общественное мнение в стране возбуждает    введение  контроля 
ювенальной юстиции за  отношениями родителей и детей, явно противо-
речащего культурным образцам семейных отношений в русской культуре, 
порождающего негативные факты и дестабилизацию института семьи, не-
смотря на благие намерения защиты прав несовершеннолетних. 

«Плохо работающие» законы, как для семьи, так и для всех сфер 
жизни, появляются без системы социологической экспертизы законот-
ворчества. Известно, что «жизнь создаёт порядок, но порядок не создаёт 
жизнь» (А. де Сент-Экзюпери). Но в России практически отсутствует обо-
снование юридических законов  социологической наукой, социологиче-
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ская селекция законотворческих инициатив и проектов, что совершенно 
необходимо для нормальной жизнедеятельности общества. Единичный 
опыт  тестирования законодательства с помощью эмпирических социоло-
гических исследований по заказу органов власти [2] необходимо дополнить 
созданием системы  взаимодействия научного социологического сообще-
ства с властью, в полном объёме реализовывать экспертный потенциал 
социологической науки, её достижений и открытий, профессионального 
статуса учёных социологов.  Необходимо разработать и организационно 
воплотить  программу по развитию специальных каналов постоянного 
информирования общества и законодательных органов об оценках специ-
алистами социологами законопроектов, учредить их независимую проверку 
на позитивное значение для российского общества  как самостоятельное 
направление академической деятельности.      
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