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Об отделении семейного права от гражданского права 

 
До настоящего времени в науке не сложилось единого взгляда по 

вопросу о том, является ли семейное право составной частью гражданского 
права или же представляет собой самостоятельную отрасль права.	

В своё время Олимпиад Соломонович Иоффе высказывал точку зрения 
о том, что семейное право является составной частью гражданского, другого 
мнения придерживался Григорий Маркович Свердлов, рассматривая семейное 
право как самостоятельную отрасль права, а не часть гражданского права.  

Первого взгляда придерживался известный русский цивилист  Габриэль 
Феликсович Шершеневич. В настоящее время эту позицию отстаивает Мария 
Вадимовна Антокольская: «Семейное законодательство не содержит 
качественных материальных критериев, позволяющих отграничить семейные 
отношения от отношений, регулируемых другими отраслями права, метод 
семейного права может быть охарактеризован в целом как диспозитивный и 
ситуационный. Особенностью этого метода является, однако, сохранение 
значительного императивного начала. Анализ основных элементов метода 
семейно-правового регулирования, как и анализ регулируемых правом 
отношений, приводит нас к мысли о том, что ни первый, ни последние не 
обладают спецификой, достаточной для признания семейного права 
самостоятельной отраслью. Семейное право может, следовательно, 
рассматриваться как подотрасль гражданского права, безусловно, обладающая 
значительной внутриотраслевой спецификой.» 

Вторая позиция была сформирована еще в дореволюционный период 
известным русским цивилистом Дмитрием Ивановичем Мейером: 

«А есть ли место учреждениям семейственного союза в гражданском 
праве, если характеризовать его наукой об имущественных правах? 
Справедливо, что и в отношениях семейственных есть имущественная 
сторона; но по существу своему учреждения семейственного союза чужды 
сфере гражданского права. Если характеристическая черта всех учреждений 
семейственного союза чужда сфере гражданского права, то по строгой 
последовательности должно сказать, что учреждениям этим и не место в 
системе гражданского права. К нему относится лишь имущественная сторона 
семейственных отношений; другие же стороны должны быть рассматриваемы 
только по мере надобности, для уразумения имущественной стороны.» 



В советское время и на настоящий момент большинство ученых 
придерживаются именно данного взгляда. Связано это с выявлением 
специфики предмета и метода правового регулирования семейных отношений, 
позволяющей утверждать о наличии такой самостоятельной отрасли как 
семейное право. 

Можно проводить множество параллелей и делать выводы о 
зависимости семейного права от гражданского, но при этом всё – таки 
необходимо учитывать главное – назначение правовых норм, их цель. Для 
достижения которой государство регулирует те или иные отношения.  

Нормы гражданского права призваны обеспечить интересы, как 
физических, так и юридических лиц. Они регулируют сугубо деловые 
отношения. Даже если гражданин руководствуется личными соображениями. 
Абсолютно иные цели преследуют нормы семейного права, так как их 
определяет сугубо личное побуждения даже тогда, когда речь идёт об 
имущественной стороне семейных отношений, несовершенство правового 
регулирования не может не отразиться на жизни семьи, живущей по своим 
собственным внутренним законам, прибегая к помощи семейно – правовых 
норм лишь тогда, когда в этом возникает необходимость.  

Таким образом, назначение норм семейного права – оказание помощи в 
решении проблем и вопросов, преимущественно личного характера, 
возникающих в семье или на стадии её образования. Также нельзя 
игнорировать нравственный характер буквально каждой нормы семейного 
права, возводящей их в ранг закона. Тем самым нормы семейного права 
превращаются в действенный способ влияния на поведение участников 
семейных отношений, отчего семья становится более прочной. Если 
освободить нормы семейного права от требований норм морали, заменив их 
только лишь деловыми правилами, отличающими действия и поступки 
участников гражданских правоотношений, семейное право перестанет быть 
таковым.  

Связь семейного и гражданского права объясняется схожестью 
регулирования семейно-правовых отношений, связанных в основном с 
имущественным статусом супругов.  

Однако данная связь не достаточно прочная, так как основанием 
возникновения гражданских и семейных прав являются различные 
юридические факты. Юридические факты, в результате которых возникают 
личные неимущественные семейные права, не тождественны юридическим 
фактам гражданского права. Ни договор, ни сделка не могут служить 
основаниями возникновения личных неимущественных прав в семейном 



праве. В семейном праве, например, права несовершеннолетних возникают и 
защищаются независимо от заключения договора, сделки.  

Юридическими фактами в семейном праве являются события: рождение 
ребенка, смерть супруга. Субъектами личных неимущественных прав в 
семейном праве являются исключительно близкие люди или те субъекты, 
которые участвуют в семейных правоотношениях. Только к субъектам личных 
неимущественных семейных прав могут быть предъявлены требования 
относительно пола, возраста, места проживания, семейного положения, 
обладателями личных неимущественных прав могут быть также лица, 
специально указанные в СК РФ в качестве участников семейных отношений.  

Обладателями личных неимущественных прав в гражданском праве 
могут быть любые физические и юридические лица, а в семейном праве - 
субъекты, которые указаны в качестве таковых в СК РФ. 

Семейное право как самостоятельная отрасль российского права 
выделилось после революции 1917. В это время в стране происходили 
большие социально-политические перемены, и новая власть коренным 
образом меняла сложившееся устройство жизни. Самым отличительным стало 
то, что государство отделились от церкви, это в большой степени коснулось и 
семейного права, так как теперь брак стал регистрироваться не в церкви, а в 
государственных органах. Также женщины были наделены равными правами 
с мужчинами, они имели право подавать на развод и даже быть разведенными 
без присутствия супруга. Дети, рожденные вне брака, были приравнены к 
«законным» детям, то есть у женщин появилось право в суде доказать 
отцовство своего ребенка. Эти политические и социальные перемены стали 
основанием для выделения семейного права как самостоятельной отрасли 
права. 

Вскоре после ее свершения Октябрьской революции Всероссийским 
центральным исполнительным комитетом (ВЦИК) и Советом Народных 
Комиссаров (СНК) были приняты декреты, посвященные семейным 
правоотношениям. 

Первый декрет от 18 декабря 1917 г. Назывался - "О гражданском браке, 
детях и о ведении книг актов гражданского состояния". Второй декрет - "О 
расторжении брака" - был принят 19 декабря 1917 г. 22 октября 1918 г. был 
принят первый кодекс, регулирующий семейные отношения, - Кодекс законов 
об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве. 

Не все страны, входившие в состав СССР, придерживались точки зрения 
относительно самостоятельности семейного права. Например, в Грузии, после 
распада СССР, семейное право снова стало частью гражданского. Также 
законодательство о семейном праве входит в состав Гражданского кодекса 



Грузии (пятая книга). Грузинский цивилист Серго Джорбенадзе писал, что 
«отдельно существовавший брачно-семейный кодекс был характерен только 
для права социалистических стран». Советские ученые же, в частности 
профессор В. Брошко, считали, что «отделение семейного права, возможно, 
только после уничтожения капиталистического строя». В период социализма 
принятие отдельного кодекса оправдывали тем, что особенно должно быть 
урегулировано не только имущественные, но и личные неимущественные, 
семейно-наследственные отношения лиц. Впоследствии, когда семейный 
кодекс сформировался как отдельный акт, появилось мнение, что это дело не 
только законодательной техники, а характерная для социализма 
закономерность. Исходя из этого, Серго Джорбенадзе, который был автором 
оригинального учебника по советскому семейному праву в Грузии, первым 
отказался от создания семейного кодекса. Таким образом, можно сделать 
вывод, что, несмотря на то, что семейное право обладает своим особенным 
предметом и методом, как самостоятельная отрасль права оно выделилось 
благодаря происходившим в стране социально-политическим переменам и 
вмешательству государства в сферу семейных отношений.	


