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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования определяется многими факторами,
главным из которых является кризис семьи как социального института.

Глобальные изменения экономических и общественных отноше-
ний в последние полтора века оказали существенное воздействие на
семью, ее количественный состав, структуру и отношения в ней. В
большинстве развитых стран мира и в России отмечается нарушение
базовых семейных устоев: увеличивается количество семейных кон-
фликтов и разводов, падает рождаемость, наблюдаются рождение и
воспитание детей в нестандартных моделях брака, стабильно растет
число внебрачных детей и детей, оставшихся без родительского по-
печения, чаще встречаются факты насилия в семье. Указанное свиде-
тельствует как о недостаточном влиянии государства на происходя-
щие процессы, разрушающие общественные и государственные ус-
тои, так и о несовершенстве традиционных механизмов регулирова-
ния семейных отношений, ведущем к созданию правовой незащи-
щенности членов семьи и самой семьи в целом.

Актуальность исследования вызвана и внутренними потребно-
стями развития семейного права. В связи с принятием Семейного ко-
декса 1995 г. активизировались теоретические исследования в науке
семейного права по вопросам о предмете семейного и гражданского
права, о методах семейного права, а также по многим другим теоре-
тическим и практическим проблемам. При этом открыто признается,
что многие теоретические проблемы семейного права разработаны
слабо. Наиболее спорными положениями в науке семейного права
являются вопросы самостоятельности отрасли семейного права и со-
отношения семейного и гражданского права.

Чрезвычайно важно выяснить, можно ли считать семейное право
самостоятельной отраслью или это составная часть гражданского
права, поскольку будущее семейного права в значительной степени
зависит от решения этого вопроса.

Проблема соотношения семейного и гражданского права не яв-
ляется только теоретической. От признания или непризнания сущест-
вования семейного права в качестве отдельной отрасли зависит во-
прос о возможности применения к семейным отношениям граждан-
ско-правовых норм. Указанное влияет на правоприменительную
практику при рассмотрении семейных споров. В Семейном кодексе



РФ слабо разработана общая часть и отсутствуют многие основные
понятия: предмет и метод правового регулирования, важнейшие ха-
рактеристики сущности и статуса членов семьи, определения право-
способности и дееспособности; в семейном праве не разработана тео-
рия семейно-правового договора, ответственности и т.д.

Многие положения семейного законодательства, определяющие
соотношение семейного и гражданского права, не получили научного
обоснования. Правоприменительная деятельность в этой сфере имеет
определенные проблемы и нуждается в научно обоснованных реко-
мендациях.

Таким образом, тема диссертации является актуальной и практи-
чески значимой.

Уровень научной разработанности темы. В науке семейного и
гражданского права нет комплексного монографического исследова-
ния, посвященного именно вопросам соотношения семейного и граж-
данского права. В советский период отдельным вопросам семьи в гра-
жданском праве была посвящена работа Н.М. Ершовой (1977), вопросы
правоспособности и дееспособности в гражданском и семейном праве
исследовались Л.Р. Веберсом (1974), однако результаты тех исследова-
ний во многом устарели. Диссертационные исследования современных
ученых по семейному праву посвящены в основном проблемам реали-
зации и охраны прав несовершеннолетних детей (A.M. Нечае-
ва, 1995; С.А. Сорокин, 2000; Ю.Ф. Беспалов, 2002; М.М. Махмуто-
ва, 2002), семейно-правовым аспектам искусственного оплодотворе-
ния, и имплантации эмбрионов (Е.В. Григорович, 1999), онтологии
семейного права (СИ. Тиводор, 2000), становлению семейного права
Туниса (Е.А. Рыжкова, 2000), правовой регламентации отношений
супругов и бывших супругов по предоставлению содержания
(Ф.А. Фуников, 2003) и некоторым другим вопросам. Поэтому мож-
но утверждать, что собственно вопросы данной научно-
квалификационной работы в правоведении изучены недостаточно.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью на-
стоящего исследования является установление соотношения норм
семейного и гражданского права при регулировании семейных отно-
шений, степени взаимодействия и разграничения семейного и граж-
данского права.

Для достижения поставленной цели необходимо ответить на ука-
занные ниже вопросы:

- является ли семейное право самостоятельной отраслью права;



- что является источником российского семейного права;
- имеет ли семейное право свой предмет регулирования и како-

во его соотношение с предметом гражданского права;
- какой специфический метод правового регулирования приме-

няется семейным правом и каково его соотношение с методом граж-
данского права.

При этом надлежит решить следующие частные задачи:
- выявить особенности отношений, регулируемых семейным

правом, и установить их специфику;
- провести анализ формирования и развития российского се-

мейного права, его соотношения с гражданским правом;
- определить сущность семейной правоспособности и дееспособ-

ности, их соотношение с гражданской правоспособностью и
дееспособностью;

- рассмотреть направления дальнейшего развития семейного зако-
нодательства и его соотношение с гражданским законодательством;

- установить степень взаимодействия и разграничения семейно-
го и гражданского права и их законодательства.

Методологическая основа исследования. В диссертационной
работе использовались общенаучные методы: диалектический, исто-
рический, логический, а также специальные методы: формально-
юридический (для теоретического обоснования отраслевой самостоя-
тельности семейного права), сравнительно-правовой (для определе-
ния соотношения семейного и гражданского права на различных эта-
пах их развития), системный (для выяснения взаимодействия между
отраслями права при регулировании семейных отношений), норма-
тивный и метод правового моделирования.

Теоретической основой исследования стали положения общей
теории права, изложенные в трудах М.М. Агаркова, С.С. Алексеева,
Н.Г. Александрова, С.Н. Братуся, М.И. Байтина, О.С. Иоффе, О.А. Кра-
савчикова, B.C. Нерсесянца, В.Д. Сорокина, П.И. Стучки, P.O. Халфи-
ной, Е.Б. Хохлова, В.А. Четвернина, М.Д. Шаргородского, В.Ф. Яков-
лева и др.

Автор опирался на положения, представленные в работах ученых по
общим вопросам семейного права (Я.Н. Бранденбургский, A.M. Белякова,
Я.Р. Веберс, Е.М. Ворожейкин, А.Г. Гойхбарг, В.И. Данилин, А.И. Заго-
ровский, Н.М. Ершова, Г.К. Матвеев, А.И. Пергамент, С И . Раевич,
СИ. Реутов, В.А. Рясенцев, Г.М. Свердлов, В.П. Шахматов, Я.Н. Шев-



ченко), а также современных исследователей (М.В. Антокольская,
Ю.Ф. Беспалов, Ю.А. Королев, О.Ю. Косова, И.М. Кузнецова, A.M. Не-
чаева, Л.М. Пчелинцева, Е.А. Чефранова, Н.Н. Тарусина, Л.А. Ти-
щенко и др.).

В ходе работы над диссертацией использовались также посвя-
щенные исследованию гражданского права труды Г.Н. Амфитеатрова,
Д.М Генкина, О.С. Иоффе, Я.Ф. Миколенко, Д.И. Мейера, И.Б. Но-
вицкого, К.П. Победоносцева, И.А. Покровского, А.П. Сергеева,
В.И. Синайского, В.А. Тархова, Ю.К. Толстого, В А. Хохлова, Г.Ф. Шер-
шеневича др.

Научная новизна исследования. В результате проведенного ис-
следования теоретических и практических проблем, связанных с раз-
граничением семейного и гражданского законодательства, с соотно-
шением норм гражданского и семейного права при регулировании
семейных отношений, обоснованы следующие положения, выноси-
мые на защиту.

1. Семейное право и законодательство о браке и семье относятся к
числу традиционных, достаточно стабильных отраслей, которые не
находятся в прямой конъюнктурной зависимости от перемен в госу-
дарстве и обществе.

Семейные отношения в России как до революции, так и в совет-
ский период не были предметом гражданского права. Брачно-
семейное право до 1917 г. являлось церковно-государственным, при
этом источником российского семейного права более является кано-
ническое право, чем Свод законов Гражданских, содержащий в ос-
новном нормы, регулирующие имущественные отношения. Разгра-
ничение семейного и гражданского права было подготовлено еще до-
революционными исследованиями и получило законодательное
оформление в первый же год советской власти.

Отраслевая самостоятельность семейного права сформировалась
изначально, поэтому в результате генезиса семейного и гражданского
права не произошло смешения двух указанных слоев регулирования
общественных отношений. Это обнаруживается во всех основных
блоках законодательного регулирования семейных отношений (Свод
законов Гражданских; Кодекс законов об актах гражданского состоя-
ния, брачном, семейном и опекунском праве; Кодекс законов о браке и
семье; Семейный кодекс).

2. Отраслевая самостоятельность семейного права и отграничение
семейных отношений от гражданских определяется по совокупности



всех основных параметров и специфических признаков (предмет, ме-
тод, функции и принципы правового регулирования, способность ко-
дификации вследствие наличия внутреннего единства, особый субъ-
ектный состав и индивидуализация участников, устойчивый и посто-
янный характер отношений и т.д.). Именно поэтому требуются до-
полнительные усилия по разработке общей части семейного законо-
дательства, содержащей определения важнейших семейно-правовых
явлений (семья, брак, правоспособность, дееспособность), а также по
созданию норм, которые отвечали бы на вопрос о механизме взаимо-
действия семейного законодательства и других отраслей права
(принцип коллизионного урегулирования).

3. В отличие от гражданского права главной особенностью
предмета семейного права является приоритетный характер личных
отношений. Лично-доверительный характер семейных отношений
обусловлен тем, что они связаны с продолжением рода, воспитанием
детей, правами и взаимными обязанностями мужа и жены, родителей
и детей, других родственников, обеспечивая социально важные лич-
ные неимущественные блага и интересы членов семьи. Содержание
личных семейных отношений предопределяет содержание имущест-
венных: например, брак особым образом выстраивает возможности
распоряжения совместной собственностью, а при разделе — возмож-
ности отступления от равенства долей, зависимость возникновения
алиментных обязательств супругов от характера поведения в браке
управомоченной стороны.

В семейном праве связь личных отношений с имущественными
настолько сильна, что сами семейные имущественные отношения под
воздействием личных преобразуются, приобретая особые черты, не
свойственные гражданским имущественным отношениям.

4. Метод правового регулирования семейного права в диссерта-
ции рассматривается как совокупность ряда юридических особенно-
стей (строго личный характер; наличие семейной правосубъектности
участников; возникновение из специфических юридических фактов;
нахождение субъектов в особом правовом состоянии взаимной юри-
дической связанности, руководство ими в своих действиях интереса-
ми семьи) и не характеризуется только наличием или отсутствием ав-
тономии, равенством или его отсутствием, что свойственно граждан-
скому праву.

Главная особенность семейных отношений проявляется в том,
что во все времена они регулируются в основном императивными



нормами, в чем и заключается коренное их отличие от отношений
гражданских, регулируемых, как правило, диспозитивными нормами.

5. Субъектами семейных отношений являются исключительно
близкие люди (в отличие от гражданского права): супруги, родители
и дети, дедушки и бабушки, приемные родители, фактические воспи-
татели и др. Только к субъектам семейного права могут быть предъ-
явлены дополнительные требования личного порядка относительно
пола, возраста, места проживания, семейного положения. В ряде от-
ношений ключевую роль играет социальная характеристика лица (к
примеру, в спорах о расторжении брака, о детях, в отношениях усы-
новления или иного попечения над детьми), что в отношениях граж-
данского оборота безразлично.

В семейном праве объективно отсутствуют равенство и незави-
симость субъектов личных семейных отношений, имущественная са-
мостоятельность, абсолютная автономия воли в той мере, в какой эти
критерии и признаки присущи отношениям, регулируемым граждан-
ским правом.

Для семейных отношений характерны строгая индивидуализация
их участников, незаменимость их в данных отношениях другими ли-
цами и, как следствие этого, неотчуждаемость семейных прав и обя-
занностей. Таким образом, семейные права и обязанности являются
«внеоборотными», непередаваемыми ни в порядке универсального
правопреемства, ни по соглашению сторон, что коренным образом
отличает их от гражданских прав и обязанностей.

6. Важный критерий разграничения семейного и гражданского
права, кроме предмета и метода правового регулирования, - это от-
раслевые принципы. Семейное право обладает специфическими пра-
вовыми принципами, которые являются концентрированными пока-
зателями юридических особенностей отрасли в целом. Для профили-
рующих отраслей, к которым принадлежит гражданское право, ос-
новными критериями разграничения служат предмет и метод, но не
принципы (в силу известной неопределенности). Между тем для се-
мейного права принципы имеют не меньшее значение и для разгра-
ничения с другими отраслями, и для собственно правового регули-
рования. Принципы семейного и гражданского права не совпадают, а
порою даже противоположны.

7. К признаку отраслевой самостоятельности семейного права
следует отнести наличие у него института правосубъектности, отлич-
ного от института гражданской правосубъектности, что делает недо-



пустимым перенесение цивилистической конструкции правосубъект-
ности на область семейного права.

Особенность правоспособности в семейном праве заключается
прежде всего в том, что субъекты права могут иметь только права и
обязанности, предусмотренные семейным законодательством, в от-
личие от гражданского права, где субъекты могут иметь права и обя-
занности как прямо предусмотренные, так и не предусмотренные за-
коном.

8. Гражданский кодекс РФ не может рассматриваться в качестве
источника регулирования личных семейных отношений, хотя и содер-
жит ряд определений основополагающего характера для регулирования
имущественных отношений между членами семьи, потому что сам ПС
РФ не относит семейные отношения как таковые к предмету своего ре-
гулирования. Применение гражданского законодательства возможно
только лишь к отношениям между членами семьи, не подлежащим уре-
гулированию семейным законодательством, и постольку, поскольку это
не противоречит существу семейных отношений.

9. Для разрешения вопроса взаимодействия семейного права с дру-
гими отраслями права необходимо различать следующие группы отно-
шений:

- группу семейных отношений, регулируемых только нормами
семейного права (например, отношения по заключению брака);

- группу отношений, связанных с семьей, регулируемых только
нормами гражданского права (долевая собственность супругов);

- группу отношений, связанных с семьей, регулируемых други-
ми отраслями права (административное, жилищное, трудовое право,
социальное обеспечение);

- группу отношений, которые регулируются семейным и граждан-
ским правом (здесь нормы последнего применяются субсидиарно).

Кроме того, если отношения между членами семьи не урегули-
рованы семейным законодательством и отсутствуют нормы граждан-
ского права, прямо регулирующие эти отношения, к таким отноше-
ниям могут применяться нормы семейного или гражданского права
по аналогии закона, а при отсутствии последних — по аналогии права.
Однако разрешение всякого такого спора на основе аналогии (закона
или права) не должно противоречить существу семейных отношений.

10. Понятие семьи всегда было настолько неопределенным, что
оно не было закреплено в законодательстве. Однако такое определе-
ние необходимо для правового регулирования в разных отраслях
права - гражданском, жилищном, трудовом, административном, уго-



ловном, в праве социального обеспечения и др. Определение семьи
должно быть сформировано в рамках именно семейного права и за-
конодательно закреплено в семейном кодексе, и такая попытка в дис-
сертации предпринята.

Как понятие юридическое, семья имеет значение объединяющего
(интегрирующего) фактора для других субъектов права, без нее не
определимы многие категории субъектов семейного права, в связи с
чем следует полагать, что семья - категория субъектная, хотя субъек-
том права сама не является.

11. Предлагаются изменения в правовом режиме общей собст-
венности супругов в случаях, когда один из них или оба являются
предпринимателями без образования юридического лица либо получа-
ют доходы от участия в хозяйственных обществах (товариществах).

Общей целью таких изменений должно быть установление в ка-
честве законного режима имущества супругов, во-первых, режима
частичной общности на совместное имущество: к общему совмест-
ному имуществу следует отнести отдельные его виды (недвижимое и
движимое имущество потребительского назначения), предпринима-
тельские доходы, передаваемые в бюджет семьи, а также доходы от
непредпринимательской деятельности, в том числе доходы по цен-
ным бумагам, долям в капитале, вкладам; во-вторых - режима раз-
дельной собственности на имущество, связанное с предприниматель-
ской деятельностью, на которое в первую очередь должно быть об-
ращено взыскание по долгам.

Однако для обеспечения имущественных прав обоих супругов
следует предоставить каждому из них при разделе имущества право
на получение половины стоимости имущества (за исключением доб-
рачного, полученного в дар и по наследству), находящегося как в со-
вместной, так и в раздельной собственности супругов.

В диссертации выносятся и другие предложения, направленные
на то, что дальнейшее развитие семейного и гражданского права
должно идти по пути опережающей, а не последующей координации
и взаимодействия, по пути совместного разрешения накопленных к
началу XXI в. проблем в сферах, не урегулированных либо плохо
урегулированных правом общественных отношений (область репро-
дукции человека, демографическая и другие проблемы), где пересе-
каются вопросы общетеоретические, семейно-правовые, гражданско-
правовые, нравственные и вопросы правовой этики прав человека.



Теоретическая и практическая значимость работы. Диссер-
тация является самостоятельной научной работой — комплексным ис-
следованием, посвященным вопросам соотношения семейного и гра-
жданского права при регулировании семейных отношений в совре-
менных условиях.

Теоретические положения, содержащиеся в диссертации, могут
быть использованы при теоретических исследованиях проблем се-
мейного права, касающихся вопросов общей части семейного права,
семьи, брака, семейной правоспособности и дееспособности, соотно-
шения семейного и гражданского права при регулировании семейных
отношений.

Предложения по совершенствованию действующего законода-
тельства, содержащиеся в работе, могут найти применение в законо-
творческой деятельности при создании новых нормативных актов и
совершенствовании семейного законодательства.

Материалы диссертации в настоящее время используются при
чтении курса «Семейное право» в юридических учебных заведениях.

Апробация результатов исследования. Основные положения
настоящего диссертационного исследования обсуждались на заседа-
ниях кафедры гражданского и трудового права Самарской государст-
венной экономической академии, являлись предметом выступления
автора на научных конференциях, в том числе всероссийских (Все-
российская научно-практическая конференция «Проблемы разработ-
ки и реализации социальных технологий в регионах», Самара, 2001;
Всероссийский межвузовый круглый стол «Договор в российском
гражданском праве: значение, содержание, классификация и толко-
вание», Самара, 2002) и международных (Международная научно-
практическая конференция «Проблемы правового регулирования
коммерческой деятельности», Самара, 2001; Международная научно-
практическая конференция «Проблемы развития частного права в пе-
риод глобализации», Самара, 2002; Международная научно-
практическая конференция «Проблемы развития предприятий: теория
и практика», Самара, 2002). Положения диссертационного исследо-
вания изложены в 12 публикациях, полученные автором выводы ис-
пользовались также и при подготовке учебно-методических материа-
лов по курсу «Семейное право», при проведении лекций и занятий со
студентами Института права Самарской государственной экономиче-
ской академии и других высших учебных учреждений Самары.

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав,
включающих 10 параграфов, заключения, списка использованных
правовых актов и научной литературы.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования,
характеризуется степень разработанности поставленных в нем про-
блем, определяются теоретические и методологические основы, цель
и задачи работы, формируются основные положения, выносимые на
защиту, излагается практическая значимость результатов исследова-
ния и их апробации.

Первая глава диссертационного исследования «Семейное
право - самостоятельная отрасль российского права» посвящена
основным теоретическим проблемам и обоснованию отраслевой са-
мостоятельности семейного права.

В первом параграфе «Семья как первичная ячейка общества и
как субъект права» дается анализ роли семьи в государстве и обще-
стве, поскольку сейчас пересматриваются отдельные догмы предше-
ствующего периода, рассматривавшие семью в качестве механиче-
ского соединения человеческих личностей для выполнения эпохаль-
ных задач, поставленных перед обществом и государством.

Необходимо отметить, что в российском семейном законода-
тельстве отсутствует определение семьи, как нет общепризнанного ее
определения и в современной юридической литературе. В связи с
этим предлагается установить определение семьи как союза лиц, свя-
занных между собой взаимными личными и имущественными права-
ми и обязанностями, основанными на браке, рождении и воспитании
потомства, родстве, принятии детей в семью на воспитание, общно-
сти жизни, ведении общего хозяйства моральной и материальной
поддержке.

Показатели социальной статистики свидетельствую, что в Рос-
сии семьи становятся все меньше (2-3 чел.) и наблюдается тенденция
к семье с одним ребенком или вообще без детей (67%). Отмечается
падение рождаемости: с 2,8 млн. детей в 1950-е гг. до 1 млн. 397 тыс.
детей в 2002 г. Количество внебрачных детей в 2003 г. составило од-
ну четвертую часть от всех родившихся детей.

Кроме того, для государства приобрела особую остроту такая
проблема, как детская беспризорность, поскольку количество беспри-
зорных детей в России определяется сегодня цифрой около 4 млн.

В России сохраняется уровень неблагополучных ситуаций и
тенденций, причина которых кроется в отсутствии должного влияния
государства на семейные проблемы и в наличии значительного коли-



чества неблагополучных семей. В связи с отсутствием законодатель-
ного акта, определяющего социально-политические изменения в Рос-
сии и полностью посвященного регулированию проблем семьи в це-
лом, в диссертации предлагается и обосновывается предложение о
разработке закона "О семье".

В диссертационной работе также исследуется вопрос, является
ли семья как таковая субъектом права. Юридическая наука не дает
однозначного ответа на него, главным образом, из-за различий в тол-
ковании этого термина отдельными отраслями науки и законодатель-
ства.

Автором диссертации сделан вывод, что все члены семьи явля-
ются субъектами права, обладающими правоспособностью и дееспо-
собностью. В то же время семья, представляя брачно-родительский
коллектив, субъектом права не является, не обладает правосубъект-
ностью.

Во втором параграфе «Основания отраслевой самостоятель-
ности семейного права», обосновывая самостоятельность семейного
права, автор указывает, что семейное право обладает собственным
предметом регулирования, свойственным отрасли методом регули-
рования, присущими ей правовыми принципами.

Для оценки соотношения гражданского и семейного права сле-
дует учитывать прежде всего назначение правовых норм, их цели,
для достижения которых государство регулирует те или иные отно-
шения. Так, если нормы гражданского права призваны обеспечить
интересы юридических и физических лиц преимущественно в сфере
гражданского оборота и производства, то назначение норм семейного
права - решение проблем преимущественно личного характера и
только между членами семьи.

Отраслевая самостоятельность семейного права определяется
не только такими критериями разграничения системы права на отрас-
ли, как предмет и метод правового регулирования. Носителем каче-
ственного своеобразия метода и механизма регулирования и явно вы-
раженным показателем юридических особенностей семейного права
являются правовые принципы, выражающие интеллектуально-
волевое содержание отрасли. На основании анализа существующих
теоретических исследований автор диссертации делает вывод, что в
юридической науке и законодательстве категория принципов специ-
альных отраслей, к которым относится семейное право, сформирова-
лась вследствие ярко выраженных специфических отличий от профи-



лирующих отраслей права (административного или гражданского), где
категория отраслевых принципов страдает известной неопределенно-
стью, а общими показателями юридической специфики являются метод
и механизм регулирования (императивный или диспозитивный).

Так, только семейному праву свойственны следующие специфи-
ческие принципы (начала): признание брака, заключенного только в ор-
ганах загса; добровольность вступления в брак; единобрачие (монога-
мия); равноправие супругов при решении семейных вопросов; разре-
шение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию; приоритет
семейного воспитания детей и забота об их благосостоянии и развитии;
приоритетная охрана прав и интересов несовершеннолетних и нетрудо-
способных членов семьи.

Кроме того, семейному праву присущи специфические юриди-
ческие факты-состояния (родства, брака), носящие длительный ха-
рактер. Так, юридическое следствие заключения брака - вступление
брачующихся в особое правовое состояние взаимной юридической
связанности, образование семейного союза.

Таким образом, по признаку исходного юридического положе-
ния субъектов семейное право четко отграничено от гражданского
права. Характерного для гражданско-правового равноправия призна-
ка независимости субъектов здесь нет.

В третьем параграфе «Особенности отношений, составляю-
щих предмет семейного права» анализируются предмет регулирова-
ния семейного права (ст. 2 СК РФ) и его особенности. СК РФ, в отли-
чие от ГК РФ, строго определяет круг отношений в семье, подлежа-
щих правовому регулированию, а иные отношения в семье, прямо не
предусмотренные законом, не входят в сферу его действия.

Аргументируется мнение о том, что в семейном праве личные
отношения имеют приоритетный характер, а имущественные всегда
связаны с ними и вытекают из них. Это прежде всего определяется
тем, что личные отношения связаны с продолжением рода, воспита-
нием детей и система ценностей в этих отношениях не определяется
действием закона стоимости.

Специфика предмета семейного права в диссертации выявляет-
ся в сравнении с предметом гражданского права. Семейное и граж-
данское право по-разному воздействует на личные неимущественные
отношения. Если семейное право организует и регулирует личные
неимущественные отношения в семье, то гражданское право, как
следует из п.1 ст. 2 ГК РФ, личные неимущественные отношения, не



связанные с имущественными, не регулирует. По мнению большин-
ства цивилистов, гражданское право используется лишь для защиты
личных неимущественных отношений, не связанных с имуществен-
ными.

Подтверждают отличие предмета семейного права от граждан-
ского такие специфические признаки семейных отношений, как осо-
бый состав субъектов, их незаменимость и, как следствие этого, не-
отчуждаемость семейных прав и обязанностей, лично-доверительный
характер отношений. Семейные правоотношения возникают из свое-
образных юридических фактов: брака, родства, материнства, усынов-
ления и т.д., в то время как для гражданских правоотношений харак-
терны такие юридические факты, как договоры, иные сделки, деликты.

Таким образом, рассмотренные в диссертационной работе осо-
бенности позволяют выделить семейные отношения из массы личных
и имущественных правоотношений в обособленную среду, регули-
руемую отдельной отраслью российского права - семейным правом,
имеющим свой собственный предмет регулирования: личные и свя-
занные с ними имущественные отношения, возникающие из брака и
принадлежности к семье.

Четвертый параграф «Характеристика методов правового ре-
гулирования семейных отношений» посвящен исследованию метода
семейно-правового регулирования, свойственного семейному праву.

Применение к семейным отношениям императивного метода
правового регулирования определяется тем, что их регулирование во
многом носит публичный характер, который присущ институтам
брачных отношений, отношений между родителями и детьми, а так-
же нормам, определяющим применение мер семейно-правовой ответ-
ственности и защиты, где регулирование с помощью императивных
норм неизбежно. Традиционным обоснованием необходимости регу-
лирования семейных отношений исключительно императивными
нормами послужило наличие неравенства и зависимости субъектов
семейных отношений.

Относительно сущности метода семейно-правового регулирования
автор диссертации поддерживает известную научную позицию (В.Ф.
Яковлев), согласно которой метод семейного права по содержанию
воздействия на отношения является дозволительным, а по форме
предписаний - императивным. Сочетание этих двух начал и выража-
ет его своеобразие. Дозволительность семейно-правового регулиро-
вания заключается в том, что семейное право наделяет граждан пра-



вовыми средствами удовлетворения их потребностей в сфере семей-
ных отношений, к которым могут быть отнесены семейная правоспо-
собность граждан и конкретные субъективные права членов семьи.

Кроме управомочивающих норм, семейное право содержит
обязывающие и запрещающие нормы. Императивность семейно-
правового регулирования уходит корнями в опосредуемые отноше-
ния и служит фактором наиболее надежного обеспечения интересов
участников семейных отношений.

Императивность метода заключается и в том, что семейное пра-
во не допускает установления прав и обязанностей соглашением сто-
рон, поскольку они предусмотрены законом. Однако порядок осуще-
ствления отдельных прав и исполнение обязанностей стороны вправе
определить своим соглашением.

Характерным признаком семейно-правового регулирования яв-
ляется то, что семейные отношения требуют индивидуального право-
вого регулирования. Это связано с наличием в нормах таких понятий,
как нуждаемость, наличие достаточных средств, злоупотребление ро-
дительскими правами и т.д., что требует их конкретизации судом или
органом опеки и попечительства.

В отличие от гражданского права метод правового регулирова-
ния гражданских отношений - преимущественно диспозитивный, ос-
нованный на юридической самостоятельности, автономности и ра-
венстве сторон. В семейных правоотношениях начало равенства
субъектов в значительной степени формально (например, между му-
жем и беременной женой, родителями и несовершеннолетними деть-
ми, плательщиком и получателем алиментов), что делает бессмыс-
ленным рассуждение о равенстве, об имущественной самостоятель-
ности субъектов.

Пятый параграф - «Соотношение семейного и гражданского
права». Вопрос о соотношении семейного и гражданского права об-
суждался как в науке семейного права, так и в теории гражданского
права. К.Д. Кавелин, Д.И. Мейер признавали предметом гражданско-
го права лишь имущественные отношения, полагая поместить учение
о делах семейных в каноническом и государственном праве.

О.А. Красавчиков, В.А. Дозорцев, В.А. Тархов подчеркивали,
что семейные отношения регулируются семейным законодательством
и к предмету гражданско-правового регулирования не принадлежат.

Однако практически всегда в определенной степени признава-
лась необходимость применения норм гражданского права. Уровень



влияния гражданского права в различное время был неодинаковым.
Так, гражданские кодексы РСФСР 1922 и 1964 г. указывали, что се-
мейные отношения регулируются только семейным законодательст-
вом, которое в тот период допускало регулирование семейных отно-
шений нормами гражданского права только в случае прямого указа-
ния закона. Семейный кодекс 1995 г. (ст. 4) закрепил положение о
том, что к имущественным и личным неимущественным отношениям
между членами семьи, не урегулированным семейным законодательст-
вом, применяется гражданское законодательство постольку, поскольку
это не противоречит существу семейных отношений.

В юридической литературе исследованию проблемы соотноше-
ния гражданского и семейного законодательства при регулировании
семейных отношений уделяется мало внимания. Авторы, каким-либо
образом освещавшие эту проблему, отмечают ее спорный характер.

Анализ законодательства и доктрины позволяет утверждать, что
определяющим началом в решении вопроса о соотношении граждан-
ского и семейного законодательства является отношение к семейному
праву как к самостоятельной отрасли права. Следовательно, граждан-
ское законодательство должно применяться к семейным отношениям
как к отношениям, регулируемым другой отраслью права, т.е. в по-
рядке субсидиарного применения.

На основании проведенного исследования можно заключить,
что нет оснований рассматривать соотношение норм гражданского и
семейного законодательства как общих и специальных, а указанное в
какой-то степени можно отнести только к имущественным, но не к
личным отношениям, которые являются определяющими в семейном
праве.

Во второй главе «Развитие семейного права и законодатель-
ства России и направления их совершенствования» дан анализ ста-
новления семейно-правовых отношений России по историческим эта-
пам, что служит наглядной иллюстрацией динамики изменения направ-
лений правового воздействия государства на семью и ее членов.

Первый параграф «Брачно-семейное право и законодательство
дореволюционной России» свидетельствует о том, что у народов России
личные отношения между супругами зависели в основном от формы
брака: при похищении невесты она становилась собственностью мужа,
при купле или браке с приданым допускалось ограничение власти му-
жа как главы семьи.



С принятием христианства происходит внедрение канонических
представлений о браке как о таинстве, и жена уже рассматривается не
как имущество мужа, а как относительно самостоятельное лицо.

Реформы Петра I положили начало новому периоду в развитии
семейного права. В период империи претерпели существенные изме-
нения личные права и обязанности супругов, и в первую очередь -
связанные с положением женщины. С петровских времен приданое
жены рассматривается как ее раздельная собственность, усиливается
роль светского законодательства.

Анализ брачно-семейного права дореволюционной России сви-
детельствует, что российское семейное право всегда было и остается
тесно взаимосвязанным с культурой, этикой, нравственностью рос-
сийского общества.

На отличительные особенности семейных отношений, не свой-
ственные гражданскому праву, указывали еще в конце XIX - начале XX в.
К.П. Победоносцев, Д.И. Мейер, А.И. Загоровский, В.И. Синайский,
А.Н. Покровский и др. Российское брачно-семейное право являлось
церковно-государственным, и до 1917 г. сохранялось раздельное ре-
гулирование личных и имущественных отношений. Семейное право
более соответствовало публичному праву, чем частному, и по харак-
теру отношений, императивному способу их регулирования не сов-
падало с гражданским правом. В отличие от России семейное право
западноевропейских государств традиционно входило в состав граж-
данского права и основу его предмета составляли имущественные
отношения.

Во втором параграфе «Формирование и развитие советского
семейного права и законодательства» осуществляется анализ семей-
ного законодательства, которое с 1917 г. развивается самостоятельно.

Начало этому положили декреты ВЦИК и СНК РСФСР от 18 и
19 декабря 1917 г., которые установили для всех граждан России
единственную форму заключения брака в государственных учрежде-
ниях загса взамен церковной формы и упростили процедуру развода.
Тем самым была снята наиболее острая проблема семейных отноше-
ний дореволюционной России, что приблизило страну в этом вопросе
к развитым западноевропейским государствам — Франции, Германии,
Италии, Бельгии и др.

В 1918 г. был принят Кодекс законов об актах гражданского со-
стояния, брачном, семейном и опекунском праве - первый кодифи-
цированный акт, регулирующий брачно-семейные отношения.



С принятием кодекса 1918 г. впервые в России нормы семейно-
го права вынесены за пределы гражданского законодательства, что
стало подтверждением самостоятельности семейного законодатель-
ства и укрепило идею о самостоятельности семейного права как от-
расли права. Этому способствовало и то, что в Гражданский кодекс
РСФСР 1922 г. не был включен раздел о семейном праве, как предла-
галось ранее отдельными учеными.

Кодификация семейного законодательства в 1926 и 1969 гг.
лишь подтвердила очередной раз самостоятельность законодательст-
ва и отрасли семейного права.

В третьем параграфе «Анализ действующего семейного зако-
нодательства и направления его совершенствования» принятие Се-
мейного кодекса РФ автор относит к важному звену в системе меро-
приятий по коренной реформе семейного законодательства. С приня-
тием СК РФ все институты семейного права приведены в соответст-
вие с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, международно-
правовыми актами. В нормах СК РФ закреплены демократические
принципы построения семейных отношений, гарантии защиты прав и
интересов членов семьи, учтен опыт применения норм законодатель-
ства зарубежных стран.

В Семейном кодексе РФ структурно выделены в отдельные раз-
делы нормы, регулирующие определенные семейные отношения, тем
самым было уделено внимание отдельным семейно-правовым инсти-
тутам, которые и подверглись серьезной модернизации.

СК РФ расширил перечень личных прав и обязанностей членов
семьи, характерной чертой которых является подчинение общепри-
нятым нормам морали. Это свидетельствует о том, что семейное пра-
во по-прежнему отводит важное место личным отношениям, которые
предопределяют содержание норм, регулирующих имущественные
отношения.

Нововведение кодекса - установление наравне с законным режи-
мом договорного режима имущества супругов путем заключения брач-
ного договора. Этот факт свидетельствует, что семейное право, остава-
ясь самостоятельной отраслью, устанавливает соотношение между се-
мейным и гражданским правом, точнее определяя сферы действия этих
отраслей права.

Принципиально важной новеллой кодекса является превраще-
ние несовершеннолетнего в личность, обладателя лишь ему принад-
лежащих прав, что вызвано к жизни признанием Россией с 1990 г.
Конвенции ООН о правах ребенка.



Особенность СК РФ - наличие баланса между интересами детей
и их родителей, устранение ранее имевшегося перекоса в этом соот-
ношении. Отличие родительских правоотношений проявляется и в
более ощутимом присутствии в них публично-правового элемента,
призванного защищать интересы несовершеннолетних.

СК РФ содержит отдельный раздел, состоящий из коллизионных
норм.

Особенностью СК РФ является возможность субсидиарного
применения гражданского законодательства к регулированию отно-
шений между членами семьи, что связано с усилением договорных
начал в семейном праве.

Осуществляя анализ действенности норм отдельных институтов
семейного права, указанных в кодексе, автор диссертации высказыва-
ет предложения по их совершенствованию.

Недостатками СК РФ следует считать слабую развитость общей
части и отсутствие в ней важнейших характеристик сущности и ста-
туса членов семьи (особо - женщины-матери), понятийного аппарата,
обозначающего основные семейные явления (семья, брак, суррогат-
ное материнство и т.д.), принципов регуляции и охраны объектов се-
мейного права законом.

В третьей главе «Отдельные вопросы соотношения семен-
ного и гражданского права при регулировании семейных отно-
шений» осуществляется анализ соотношения гражданской и семей-
ной правоспособности и дееспособности членов семьи, рассматрива-
ются вопросы взаимодействия семейного и гражданского права при
регулировании отдельных проблемных вопросов в сфере семейных
отношений.

В первом параграфе "Соотношение гражданской и семейной
правоспособности и дееспособности членов семьи" отмечается, что
исследование правосубъектности в гражданском и семейном праве
часто осуществляется в сопоставлении. Такой анализ подчеркивает
их различие и способствует обоснованию точки зрения о самостоя-
тельности семейного и гражданского права.

Сравнительный анализ правоспособности и дееспособности в
гражданском и семейном праве позволяет сделать следующие выводы.

1. Семейное право обладает собственным институтом право-
субъектности, что следует отнести к признаку отраслевой самостоя-
тельности.

2. Понятие и содержание правосубъектности в гражданском и
семейном праве различны. В семейном праве субъекты права могут
иметь только права и обязанности, предусмотренные семейным зако-



нодательством, в отличие от гражданского, где субъекты могут иметь
права и обязанности как прямо предусмотренные, так и не преду-
смотренные законом.

3. Возрастные цензы, установленные в правилах гражданской
дееспособности, неприемлемы в семейных правоотношениях, в се-
мейном праве возрастные цензы другие и другой объем правомочий,
с которыми связан возрастной ценз.

Во втором параграфе "Взаимодействие семейного и
гражданского права при регулировании отдельных проблемных
вопросов в сфере семейных отношений" рассматривается
взаимодействие семейного и гражданского права при регулировании
отдельных вопросов в сфере семейных отношений. К таким
проблемным вопросам, в частности, относятся:

- смещение сфер действия и использование гражданско-
правовых норм для решения социальных проблем в целом (на приме-
ре ФЗ 1996 г. "О законодательных гapaнтияx по социальной защите де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей");

- взаимное влияние семейных отношений на предприниматель-
скую деятельность супругов, если хотя бы один из них является ин-
дивидуальным предпринимателем либо получает доходы от участия в
хозяйственных обществах (товариществах).

В диссертационной работе на основании анализа оцениваются
как малообоснованные предложения отдельных ученых о распро-
странении на фактический брак регулятивных семейно-правовых
норм о законном и договорном режимах имущества, нажитого в бра-
ке, соглашения о предоставлении материального содержания, а также
об обеспечении охранительно-правовых возможностей защиты лич-
ных интересов, вытекающих из фактического супружества. Автором
приводится соответствующая аргументация.

Заключение настоящего диссертационного исследования со-
держит выводы по существу работы.
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