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Ïðåäèñëîâèå

Настоящий учебник содержит материалы для изучения 
курса «Семейное право» в виде логических схем, научных 
понятий и дополнительных разъяснений. Целью издания 
является оказание помощи студентам как в изучении вопро-
сов курса, так и систематизации знаний по учебной дис-
циплине, а также для успешной подготовки к зачету или 
экзамену. При этом полноценное усвоение теоретических 
положений науки семейного права базируется на знаниях, 
полученных студентами в ходе изучения следующих учеб-
ных дисциплин: «Теория государства и права», «Конститу-
ционное право РФ», «Гражданское право РФ».

Следует помнить, что данный учебник является вспо-
могательным, дополнительным и не может заменить собой 
научную литературу, комментарии к законодательству, 
практикумы и иные материалы по семейному праву. Список 
рекомендуемой для изучения литературы размещен в конце 
издания.

Необходимую помощь в изучении новейшего законода-
тельства и современных тенденций в науке семейного права 
могут оказать знакомство с публикациями в юридических 
журналах («Журнал российского права», «Российская юсти-
ция», «Семейное и жилищное право», «Вопросы ювенальной 
юстиции» и др.), исследования диссертаций и монографий.

Усвоив прочитанный материал, необходимо ознако-
миться с содержанием рекомендуемых к соответствующим 
темам нормативных правовых актов. Особенно внимательно 
следует отнестись к усвоению тех нормативных предписа-
ний, по поводу которых в литературе ведутся дискуссии, 
имеются противоположные мнения. Следует помнить, что 
в нормативные акты периодически вносятся изменения 
и дополнения.

Для полноценного знания семейного права необходимо 
также изучать судебную практику по конкретным делам, 
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постановления Пленума ВС РФ, определения и постановле-
ния Конституционного суда РФ, семейное законодательство 
субъектов РФ.

Довольно удобным является использование справочных 
правовых баз данных на электронных носителях или в сети 
Интернет («КонсультантПлюс», «Гарант» и др.), различ-
ного рода справочников, юридических словарей, сборников 
образцов документов.

Нормативные правовые акты в учебнике приводятся 
по состоянию на 1 мая 2014 г.

Целью обучения является получение выпускником обра-
зования, позволяющего приобрести необходимые общекуль-
турные и профессиональные компетенции и успешно рабо-
тать в избранной сфере деятельности.

Содержание обучения по дисциплине «Семейное право» 
строится в соответствии с основными видами и задачами 
профессиональной деятельности бакалавра юриспруденции:

а) нормотворческая (участие в подготовке нормативных 
правовых актов);

б) правоприменительная (обоснование и принятие в пре-
делах должностных обязанностей решений, а также совер-
шение действий, связанных с реализацией правовых норм, 
составление юридических документов);

в) правоохранительная (обеспечение законности, право-
порядка, безопасности личности, общества и государства; 
охрана общественного порядка; предупреждение, пресе-
чение, выявление, раскрытие и расследование правонару-
шений; защита частной, государственной, муниципальной 
и иных форм собственности);

г) экспертно-консультационная (консультирование 
по вопросам права; осуществление правовой экспертизы 
документов);

д) педагогическая (преподавание правовых дисциплин; 
осуществление правового воспитания).

Преподавание данной дисциплины опирается на подго-
товку студентов по дисциплине «Гражданское право».

Предполагаются устойчивые знания базовых дисциплин 
«Теория государства и права», «Конституционное право».

Требуется тесная координация с такими дисциплинами, 
как «Гражданское право», «Трудовое право», «Право соци-
ального обеспечения».

Предмет выполняет базовые функции для дисциплин 
гражданско-правовой специализации.
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«Семейное право» является одной из важнейших учеб-
ных дисциплин частноправового цикла. Целью его изуче-
ния является формирование и закрепление юридического 
мировоззрения у студентов, подготовка специалистов, обла-
дающих высоким уровнем теоретических знаний в области 
семейных правоотношений, необходимых для углубленного 
усвоения других юридических дисциплин гражданско-пра-
вовой специализации и успешного применения этих знаний 
в последующей практической деятельности.

В процессе преподавания и самостоятельного изучения 
дисциплины решаются следующие задачи:

— научная (раскрытие сущности семейных отношений 
через анализ специфического субъектного состава и пред-
мета правового регулирования, усвоение студентами поня-
тий и категорий, используемых в семейном праве; выявление 
пробелов в действующем семейном законодательстве и фор-
мирование концептуальных положений по его совершен-
ствованию);

— образовательная (последовательное изучение норм 
национального законодательства в сфере семейных отно-
шений, а также сравнительно-правовой анализ норм ино-
странного права и международной доктрины, регулирующих 
семейные отношения);

— воспитательная (приобретение широкого кругозора 
в процессе ознакомления с актами органов, занимающихся 
правоприменительной деятельностью, а также формиро-
вание позиции, что каждый человек должен создавать свое 
благополучие, включая семью, личными усилиями);

— практическая (умение использовать семейное законо-
дательство в правоприменительной деятельности).

В результате изучения дисциплины «Семейное право» 
студент должен:

знать
• место и роль семейного права в системе российского 

права;
• содержание семейного правоотношения, основания 

возникновения семейных правоотношений;
• виды семейных правоотношений;
• основные проблемы семейного права, видеть их взаи-

мосвязь в целостной системе знаний;
• условия и порядок заключения брака;
• права и обязанности родителей и детей;
• права и обязанности супругов;



• алиментные обязательства;
• формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей;
уметь
• правильно толковать и применять положения норма-

тивных правовых актов, регулирующих семейные отноше-
ния, к конкретным ситуациям;

• юридически грамотно квалифицировать факты и обсто-
ятельства;

• составлять, анализировать и давать правовую оценку 
документам, связанным с семейными отношениями;

• принимать правовые решения и совершать иные юри-
дические действия в точном соответствии с законом;

• обнаруживать факты правонарушений, принимать 
необходимые меры к восстановлению нарушенных прав;

владеть
• навыками самостоятельной работы с учебной и науч-

ной литературой по семейному праву;
• навыками свободного оперирования юридическими 

понятиями и категориями.





ÎÁÙÀß ×ÀÑÒÜ
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Ãëàâà 1. 
ÑÅÌÅÉÍÎÅ ÏÐÀÂÎ ÊÀÊ ÎÒÐÀÑËÜ ÏÐÀÂÀ

В результате изучения главы студент должен:
• знать предмет, метод и роль семейного права в системе рос-

сийского права;
• уметь применять принципы семейного права, видеть их вза-

имосвязь;
• владеть навыками отнесения норм семейного права к общей 

и особенной частям.

1.1. Ïðåäìåò ñåìåéíîãî ïðàâà

Предмет правового регулирования — совокупность 
отдельных и единых по своей сущности общественных отно-
шений, регулируемых правовыми нормами соответствую-
щей отрасли права (риc. 1.1).
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Предмет семейного права (что регулирует? какие отношения?) 

Риc. 1.1
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Круг общественных отношений, регулируемых нормами 
семейного права, является исчерпывающим (ст. 2 СК РФ). 
Общественные отношения в сфере дружбы, любви, уваже-
ния, взаимные чувства супругов и т.д. не входят в предмет 
не только семейного права, но и права в целом. Данные отно-
шения регулируются нормами этики, морали и нравственно-
сти, традициями и другими внеправовыми нормами.

Таким образом, в предмет семейного права входят не все 
семейные отношения, а только те из них, которые прямо 
предусмотрены СК РФ.

1.2. Ìåòîä ñåìåéíîãî ïðàâà

Метод правового регулирования — совокупность средств, 
приемов и способов, при помощи которых нормы соответ-
ствующей отрасли права воздействуют на соответствующие 
общественные отношения (риc. 1.2). Метод правового регу-
лирования зависит от предмета и предопределяется его осо-
бенностями.

Метод и предмет являются основными признаками, 
позволяющими отграничить одну отрасль права от другой.

В СК РФ значительно возросло диспозитивное начало 
правового регулирования семейных отношений, что прояв-
ляется в возможности заключить брачный договор, соглаше-
ние о порядке осуществления родительских прав родителем, 
проживающим отдельно от ребенка, соглашение об уплате 
алиментов, договор об осуществлении опеки и попечитель-
ства, договор о приемной семье, договор о патронатной 
семье. Данное начало позволяет оптимальным образом регу-
лировать семейные отношения субъектов в каждом конкрет-
ном случае.

Однако в ряде случаев применяется исключительно импе-
ративное начало правового регулирования: условия и поря-
док заключения брака, признание брака недействительным, 
права и обязанности родителей, усыновление детей и т.д. 
Императивность семейно-правового регулирования при-
дает семейным отношениям необходимую упорядоченность. 
После принятия в 1995 г. СК РФ возобновилась дискуссия 
о методе семейного права.

Семейное право — это совокупность правовых норм, 
регулирующих в соответствии с методом семейного права 
общественные отношения, входящие в предмет семейного 
права.
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Способы регулирования семейных отношений 

 

Метод семейного права (как регулирует? каким образом?) 

Дозволительно-императивный (с учетом усиления диспозитивных 
начал правового регулирования в СК РФ 1995 г., 

по сравнению с КоБС 1969 г.) 

Особенности метода семейного права 
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Нормы — запреты Нормы — дозволения Нормы — цели

Нормы — предписания Нормы — определения

Риc. 1.2

1.3. Ôóíêöèè ñåìåéíîãî ïðàâà

Функции отрасли права — основные направления воз-
действия соответствующей отрасли права на общественные 
отношения, входящие в ее предмет (риc. 1.3).

Функции семейного права (в зависимости от основных задач)

Регулятивная
(регулирование, упо-
рядочение семейных 

отношений)

Охранительная
(охрана прав 

и законных интере-
сов субъектов семей-

ных отношений)

Воспитательная
(варианты, одобря-
емого государством 

и обществом поведе-
ния)

Риc. 1.3
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Воспитательная функция права как такового наиболее 
ярко выражена именно в семейном праве.

1.4. Ïðèíöèïû ñåìåéíîãî ïðàâà (îñíîâíûå íà÷àëà)

Принципы права — это основные начала и руководя-
щие положения, определяющие сущность соответствующей 
отрасли права и имеющие общеобязательное значение в силу 
их правового закрепления в действующем законодательстве. 
В соответствии с принципами права правовые нормы регу-
лируют отношения, входящие в предмет соответствующей 
отрасли права. Принципы права определяются целями пра-
вового регулирования.

Целями правового регулирования семейного законода-
тельства являются (п. 1 ст. 1 СК РФ):

— необходимость укрепления семьи;
— построение семейных отношений на чувствах взаимной 

любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед 
семьей всех ее членов;

— недопустимость произвольного вмешательства кого-
либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осу-
ществления членами семьи своих прав;

— возможность судебной защиты членами семьи своих 
семейных прав и законных интересов;

— защита государством семьи, материнства, отцовства 
и детства в целом.

Принципы семейного права связаны и предопределены 
нормами гл. 1 и гл. 2 Конституции РФ, определяющих 
основы конституционного строя и основные права и сво-
боды человека и гражданина (риc. 1.4).

Принцип государственной регистрации брака в россий-
ском семейном праве впервые был закреплен Декретом 
ВЦИК и СНК РСФСР от 18.12.1917 «О гражданском браке, 
о детях и о ведении книг актов состояния». Данный декрет 
отменил церковную форму брака.

Не являются браком фактическое сожительство мужчины 
и женщины (независимо от продолжительности), религиоз-
ный обряд брака (венчание), заключение брака по нацио-
нальным обычаям и традициям, «гражданский» брак.

Фактические брачные отношения при отсутствии государ-
ственной регистрации брака не имеют правового значения, 
не являются юридическим фактом и не влекут возникнове-
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ния взаимных семейных прав и обязанностей у сожителей 
(п. 2 ст. 1, ст. 10 СК РФ).

Государственная регистрация брака
(в органах ЗАГС, в дипломатических представительствах или 

в консульских учреждениях Российской Федерации за рубежом)

Принципы семейного права

Приоритет защиты прав и интересов несовершеннолетних
и нетрудоспособных членов семьи

Приоритет семейного воспитания детей, забота об их благосостоя-
нии и развитии

Разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию
(выбор модели семейных отношений, поведения в семье)

Равенство супругов в семье
(равноправие граждан в семейных отношениях)

Добровольность брачного союза мужчины и женщины
(свобода выбора будущего супруга, свобода заключения и растор-

жения брака, моногамия)

Риc. 1.4

Исключениями являются:
— признание религиозного брака между гражданами 

Российской Федерации на оккупированных территориях, 
входивших в состав СССР в период Великой Отечествен-
ной войны до восстановления на этих территориях органов 
записи актов гражданского состояния (п. 7 ст. 169 СК РФ);

— лица, фактически состоящие в брачных отноше-
ниях до 8 июля 1944 г. (п. 19 Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 08.07.1944 «Об увеличении государ-
ственной помощи беременным женщинам, многодетным 
и одиноким матерям, усилении охраны материнства и дет-
ства, об установлении высшей степени отличия — звания 
“Мать-героиня” и учреждении ордена “Материнская слава” 
и медали “Медаль материнства”»).
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Добровольность брака будущие супруги выражают 
дважды: при подаче заявления, во время процедуры реги-
страции брака. Согласие родителей или родственников лиц, 
вступающих в брак, не требуется (п. 1 ст. 11 СК РФ).

Заключение брака через представителя или в присут-
ствии только одной стороны, а также заключение однопо-
лых браков и браков с несколькими лицами одновременно 
не допускается (п. 3 ст. 1, п. 2 ст. 11, ст. 14 СК РФ). Наруше-
ние принципа добровольности брачного союза влечет при-
знание брака недействительным (ст. 27 СК РФ).

Расторжение брака возможно как по взаимному согласию 
супругов (п. 1 ст. 19, ст. 23 СК РФ), так и при отсутствии 
согласия одного из них (ст. 22 СК РФ), либо независимо 
от наличия согласия (п. 2 ст. 19 СК РФ). Максимальный 
срок для примирения супругов при отсутствии взаимного 
согласия на расторжение брака равен трем месяцам (п. 2 
ст. 22 СК РФ).

Исключением является:
— запрет на расторжение брака мужем в период беремен-

ности жены и в течение одного года после рождения ребенка 
(ст. 17 СК РФ).

Равноправие граждан в семейных отношениях подчерки-
вает юридическое равенство прав супругов в семье и исходит 
из конституционных положений о равенстве прав и свобод 
мужчины и женщины, равных возможностей для их реали-
зации (ч. 3 ст. 19 Конституции РФ). Каждый из супругов 
свободен в выборе рода занятий, профессии, мест пребыва-
ния и жительства (п. 1 ст. 31 СК РФ). Запрещаются любые 
формы ограничения прав граждан при вступлении в брак 
и в семейных отношениях по признакам социальной, расо-
вой, национальной, языковой или религиозной принадлеж-
ности (ч. 2 ст. 19 Конституции РФ, п. 4 ст. 1 СК РФ).

Разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному 
согласию  находится в тесной взаимосвязи с предыдущим 
принципом семейного права и выражается в том, что все 
вопросы и споры семейной жизни разрешаются путем пере-
говоров, достижения компромисса, никто в семье не имеет 
преимуществ и не вправе навязывать свою волю другим чле-
нам семьи, недопустимо вмешательство кого-либо в частные 
дела семьи. Вопросы материнства, отцовства, воспитания, 
образования детей и другие вопросы жизни семьи решаются 
супругами совместно исходя из принципа равенства супру-
гов (п. 2 ст. 31 СК РФ).
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Каждый член семьи имеет право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну (ч. 1 ст. 23 Кон-
ституции РФ).

Приоритет семейного воспитания детей, забота об их бла-
госостоянии и развитии также закреплен в ч. 2 ст. 38 Кон-
ституции РФ и вытекает из содержания Конвенции о правах 
ребенка от 20 ноября 1989 г. Согласно гл. 11 СК РФ несо-
вершеннолетние дети являются самостоятельными субъек-
тами семейного права, которым принадлежат соответству-
ющие семейные права. Правовое положение самого ребенка 
должно быть основано исключительно на его интересах, 
а не на правах и желаниях его родителей.

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться 
в семье, насколько это возможно, право знать своих родите-
лей, право на их заботу, право на совместное с ними прожи-
вание, за исключением случаев, когда это противоречит его 
интересам. Ребенок имеет права на воспитание своими роди-
телями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, 
уважение его человеческого достоинства (п. 2 ст. 54 СК РФ).

Родители не только имеют право, но и обязаны воспиты-
вать и содержать своих детей. Всесторонняя и полная забота 
о своем несовершеннолетнем ребенке является основной 
обязанностью родителей. Они обязаны заботиться о здо-
ровье, физическом, психическом, духовном и нравствен-
ном развитии своих детей. Родители несут ответственность 
за воспитание и развитие своих детей вплоть до лишения 
родителей родительских прав (ст. 63, 65, 69 СК РФ).

Дети, оставшиеся без попечения родителей, прежде всего, 
подлежат передаче в семью (усыновление, удочерение), под 
опеку или попечительство, в приемную либо патронатную 
семью, а при отсутствии такой возможности временно, 
на период до их устройства на воспитание в семью, переда-
ются в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, всех типов (п. 1 ст. 123 СК РФ).

Защите прав и интересов несовершеннолетних и нетру-
доспособных членов семьи посвящен разд. V СК РФ «Али-
ментные обязательства членов семьи», устанавливающий 
основания и порядок принудительного материального содер-
жания указанных лиц в случаях, если обязанные содержать 
их лица не оказывают материальную помощь добровольно. 
Согласно ч. 3 ст. 38 Конституции РФ трудоспособные дети 
должны заботиться о нетрудоспособных родителях (ст. 87, 
88 СК РФ).
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Защита прав и законных интересов ребенка осуществля-
ется родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, 
предусмотренных СК РФ, органом опеки и попечительства, 
прокурором и судом.

Должностные лица организаций и граждане, которым 
станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, 
о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сооб-
щить об этом в орган опеки и попечительства по месту фак-
тического нахождения ребенка (ст. 56 СК РФ).

Статья 7 Конституции РФ устанавливает, что Российская 
Федерация является социальным государством, политика1 
которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. В Рос-
сийской Федерации обеспечивается государственная под-
держка семьи, материнства, отцовства и детства2, инвалидов 
и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 
устанавливаются государственные пенсии, пособия3 и иные 
гарантии социальной защиты. Материнство и детство, семья 
находятся под защитой государства (ч. 1 ст. 38 Конститу-
ции РФ).

В настоящее время данный принцип реализуется 
не только в семейном праве, но и в иных отраслях законода-
тельства (гражданское, жилищное, социальное обеспечение, 
трудовое, охрана здоровья и т.д.). Отдельные ученые выде-
ляют иные принципы семейного права4.

1.5. Ñèñòåìà ñåìåéíîãî ïðàâà

Система семейного права, его структура, как и других 
отраслей права, подразделяется на общую и особенную 
части, которые в свою очередь делятся на различные право-

1 Указ Президента РФ от 14.05.1996 № 712 «Об Основных направ-
лениях государственной семейной политики» ; Указ Президента РФ 
от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 года».

2 Постановление Правительства РФ от 21.03.2007 № 172 «О федераль-
ной целевой программе “Дети России” на 2007—2010 годы» ; Указ Пре-
зидента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012—2017 годы».

3 Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей».

4 Муратова С. А. Семейное право : учебник. 2-е изд. М. : Эксмо, 2006. 
С. 18.
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вые институты (институт брака, институт прав и обязанно-
стей супругов, институт алиментных обязательств и т.д.). 
Отдельные институты подразделяются на конкретные пра-
вовые нормы.

Системное расположение норм семейного права имеет 
важное теоретическое и практическое значение, способ-
ствует развитию семейного законодательства, удобству пра-
воприменения (риc. 1.5).

Система семейного права

Общая часть
(регулирование любых 
семейных отношений)

Особенная часть
(регулирование отдельных 

семейных отношений)

Риc. 1.5

1.6. Ìåñòî ñåìåéíîãî ïðàâà â ñèñòåìå ïðàâà

Наиболее тесное взаимодействие существует между нор-
мами семейного и гражданского права, последнее оказывает 
серьезное влияние на применение норм семейного права. 
Так, к имущественным и личным неимущественным отно-
шениям между членами семьи, не урегулированным семей-
ным законодательством (исковая давность, опека и попечи-
тельство, общие положения о договоре и др.) применяется 
соответствующее гражданское законодательство постольку, 
поскольку это не противоречит существу семейных отно-
шений (ст. 4 СК РФ). В ряде статей СК РФ есть прямые 
отсылки к ГК РФ (риc. 1.6, 1.7).

В настоящее время ведется научная дискуссия, начавша-
яся еще в начале XX в., о соотношении семейного и граж-
данского права (предмета и метода отраслей), суть которой 
сводится к двум основным точкам зрения: семейное право — 
самостоятельная отрасль права1, семейное право — подот-
расль или институт гражданского права2.

1 Пчелинцева Л. М. Семейное право России : учебник. 5-е изд. М. : 
Норма, 2008. С. 31.

2 Антокольская М. В. Семейное право. М. : Юристъ, 1996. С. 7—9, 
15—18, 25—30.
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Семейное 
право

Конституцион-
ное право

Теория 
государства 

и права

История госу-
дарства и права

Гражданское 
право

Административ-
ное право

Финансовое 
право

Трудовое право

Уголовное право

Уголовное про-
цессуальное 

право

Гражданское 
процессуальное 

право

Международное 
частное право

Международное 
публичное право

Риc. 1.6

ПравоСоциология

Философия

Психология

Семейное право

Риc. 1.7

Семейное право как самостоятельная отрасль права — 
это совокупность правовых норм, регулирующих дозволи-
тельно-императивным методом общественные отношения 
в виде личных неимущественных и производных от них иму-
щественных семейных отношений, возникающих из брака, 
кровного родства, принятия детей на воспитание в семью 
или устройства их в учреждения для детей, оставшихся без 
попечения родителей.
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