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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 про-
фессиональной деятельности специалиста по правоведению:

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



16

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.


