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Семейное право представляет собой важнейший вид гражданских 

правоотношений, включающий в себя группу общественных отношений, 

касающиеся многообразия социально-экономических связей внутри 

определенной группы людей – семьи. Семейные правоотношения в современном 

мире занимают значительную нишу в сфере гражданского права и имеют 

отличительные характеристики, позволяющие отграничить их от других видов 

гражданских правоотношений  

Семейные отношения представляют собой взаимоотношения (общий быт, 

социальные нормы, ответственность) внутри группы людей, связанных кровным 

родством или браком. Семейным отношениям принадлежит одна из главных 

функций эффективной жизни социума.  

Семейными отношениями называются отношения с членами семьи, к ним так 

же относятся и близкие родственниками, которые играют огромную роль в 

жизни любого гражданина. 

Семейные отношения можно условно подразделить на: экономические, 

правовые и социальные. 

На современном этапе особую актуальность приобретают семейные 

правоотношения, которые представляют значительный интерес для 

исследователей правоведов и на современном этапе характеризуются 

значительной неопределенностью.  

Одной из важнейших проблем правового регулирования семейных 

правоотношений остается выделение семейного права в отдельную 

разновидность гражданских правоотношений. 

Анализ международного опыта в сфере гражданских правоотношений 

показывает, что в ряде стран, в основном Европы, с континентальной системой 

права семейное право, как отдельная отрасль гражданского права, не существует. 

Семейные правоотношения регулируются как общие, гражданско-правовые. 

В российском праве до настоящего времени ведется жаркая дискуссия о 

выделении семейного права в отдельную отрасль. Вопросы выделения 



 

 

семейного права в отдельную отрасль имеют, как сторонников, так и 

противников. 

К специфическим характеристикам семейных правоотношений 

исследователи относят их доверительно-личностный характер Е.М.Ворожейкин, 

И.М.Кузнецов, Е.А.Королев и другие), обосновывая свою точку зрения тем, что 

в данных правоотношениях преобладают неимущественные (личные) 

взаимосвязи и значительную роль играют социальные нормы (этика, мораль и 

т.д.). 

Сторонники выделения семейного права в отдельную правовую отрасль 

акцентируют внимание на том, что существенных различий в предмете, как 

гражданских, так и семейных правоотношений нет, а личностно-социальные 

взаимоотношения под действие правовых норм не подпадают. Имущественные 

правоотношения, в том числе и семейные, регулируются только нормами 

гражданского права.  

Между семейными и гражданскими правоотношениями во многих случаях 

довольно сложно провести четкую границу. Данные правоотношения имеют 

схожий субъектный и объектный состав, но при этом стоит обратить внимание, 

что при более глубоком рассмотрении сходство это только внешнее. Личностно-

доверительный характер семейных правоотношений дает возможность 

применять в правовом контексте понятия семьи, брака, так как только 

имущественные правоотношения данные понятия в себя не включают. Поэтому 

можно сделать вывод, что в семейные и гражданские правоотношения – это все 

же самостоятельные правовые категории. 

Также самостоятельность семейных отношений в российском правовом поле 

можно подтвердить следующим:  

- история советского семейного законодательства, начиная с 1918 года, 

позиционировалось как отдельная отрасль. Так Кодекс законов об актах 

гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве (1918г.) 

регламентировал практически все направления правоотношений, касающихся 



 

 

семьи, в ГК РСФСР 1964 года, в ст.2 указывалось, что правовые основы 

семейных отношений регулируются только семейным законодательством; 

- семейные правоотношения складываются не на правах собственности, а на 

основе кровнородственных связей. Тем более, что ст.1 СК РФ включает в себя 

личностно-доверительный, социальный аспект - отношения, построенные на 

чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи. 

Помимо имущественных отношений, семейные правоотношения включают в 

себя создание семьи (брак), разводы, внутрисемейные отношения (между мужем 

и женой, родителями и детьми). Имущественные взаимоотношения составляют 

небольшую долю в такого рода правоотношениях и имеют свою специфику, что 

реально дает основания для выделения семейного права в отдельную отрасль.  

Также стоит обратить внимание, что гражданское законодательство, 

несмотря на тесную связь с семейным правом, регулируя семейные 

правоотношения, носит субсидиарный характер. Усиление гражданско-

правового регулирования в семейных отношениях на современном этапе связано 

с увеличением договорных основ в сфере семейных отношений. 

Отличает же семейные правоотношения от гражданских и тот факт, что цели 

и задачи семейных правоотношений не решаются заключением одного какого-

либо правового документа, как например, купля-продажа, обмен, дарение. 

Целевая направленность семейных правоотношений предполагает длительность 

по времени, так как создание крепкой семьи, рождение и воспитание детей 

невыполнимо в короткие сроки.  

Однако для эффективного правового регулирования необходимо 

разграничивать семейные и гражданские правоотношения. 

Семейные правоотношения строятся на фактических социальных связях, 

отношения в которых принимая правовой характер получают специфические 

характеристики. При этом семейные правоотношения становятся фактическими 

при урегулировании их нормами семейного права. Регулирование 

правоотношений между субъектами семейного права другими правовыми 

нормами не приводит к возникновению семейных правоотношений. Например, 



 

 

право собственности на имущество, принадлежащее каждому из супругов 

регулируется гражданско-правовыми нормами, а не нормами семейного права, 

хотя субъекты правоотношения характерны для семенного права. 

Семейные правоотношения должны отграничиваться от смежных 

административных (публичных) правоотношений, т.е. в семейные 

правоотношения не входит правовое регулирование регистрации актов 

гражданского состояния - это рождение, заключение брака, перемена имени 

(фамилии, отчества и собственно имени), установление отцовства, усыновление 

(удочерение), смерть гражданина, а также общие положения порядка 

производства их регистрации органами загса, порядка исправления, 

аннулирования и восстановления записей актов гражданского состояния. 

Таким образом, можно сделать вывод, что семейные правоотношения 

возникают между людьми в процессе социального взаимодействия при создании 

семьи и воспитании детей. 

Семейные правоотношения базируются на социальном понимании семьи и 

ближайшими родственниками, при этом регулируются семейно-правовыми 

нормами. Кроме этого, СК РФ содержит правовые нормы, которые косвенно 

связаны именно с семейными отношениями. Сюда входят, например, вопросы 

усыновления (удочерения), опеки и взаимосвязь их с деятельностью 

государственных органов, в компетенцию которых входит решение данных 

вопросов. В данном случае семейные правоотношения приобретают 

административно-правовой характер. 

Стоит обратить внимание на разграничение таких понятий как семейные 

отношения и семейные правоотношения. Семейные правоотношения являются 

одним из элементов семейных отношений, так как помимо семейных отношений, 

регулируемых нормами права, в семейных отношениях широко используются 

социально-этические нормы, нормы морали, религиозные, бытовые нормы, 

которые не регулируются законодательно. 
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