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Актуальность  темы  исследования:  Актуальность  выбранной  темы  исследования
обусловлена тем,  что в  современной юридической науке нет  единства мнений о  месте
семейного  права  в  системе  отраслей  российского  права.  Это,  несмотря  на  то,  что
Семейный  кодекс  РФ  уже  более  20  лет  регулирует  брачно-семейные  отношения.
Основным  «камнем  преткновения»  выступает  самостоятельность  семейного  права  как
отрасли права или оно есть составная часть гражданского права. Специфика регулируемых
семейным  правом  общественных  отношений  делает  их  уникальными  в  сравнении  с
гражданско-правовыми,  несмотря  на  имеющиеся  общие  свойства  и  качества  –
имущественный  и  личный  неимущественный  характер.  Однако  в  системе  семейно-
правовых  отношений,  в  отличии  от  гражданско-правовых,  преобладает  личный
неимущественный  характер.  В  современных  условиях  развития  семейных  отношений
необходимо,  чтобы  нормы  семейного  права  эффективно  регулировали  весь  комплекс
отношений,  образующих  предмет  семейного  права  и  использовали  для  этого  арсенал
приемов и способов, входящих в метод семейного права. Метод семейного права также
имеет свои существенные отличия от гражданско-правового, так как большинство ученых
считают  его  дозволительно-императивным,  что  указывает  на  его  самостоятельность.
Семейное право,  как  и  любая отрасль  права,  функционирует на  определенной системе
принципов,  основным  из  которых  является  принцип  приоритетной  защиты  прав  и
интересов  нетрудоспособных  и  несовершеннолетних  членов  семьи  (ст. 1  СК РФ),  что
также отличает его от гражданского права (ст. 1 ГК РФ). Вывод о самостоятельности этой
отрасли  права подтверждается  и  спецификой юридических фактов  в  семейно-правовой
сфере.  Так,  в  их  структуре  большое  значение  имеют  события  (например,  рождение
ребенка), такие действия, для совершения которых требуется не только воля субъектов (в
частности, заключение и расторжение брака) и т.д. Применение договора, в отличие от
гражданского  права  здесь  весьма  ограничено.  Актуальность  определения  правовой
природы семейного права как самостоятельной отрасли в системе права РФ обусловлено
еще и тем обстоятельством,  что гражданское законодательство подвергается активному
реформированию,  поэтому  особенно  важно  максимально  учесть  имеющиеся
доктринальные  достижения  и  устранить  несогласованность  в  гражданско-правовом  и
семейно-правовом регулировании смежных отношений.
Цель  работы:  комплексный  анализ  места  семейного  права  в  системе  отраслей
российского права.
Задачи:  рассмотреть современные научные подходы к определению семейного права как
самостоятельной отрасли права; изучить особенности отношений, составляющих предмет
семейного  права;  дать  характеристику  методу  правового  регулирования  семейных
отношений; осуществить теоретический анализ основных принципов, задач и источников
семейного права.
Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов  исследования  состоит  в
возможности  дальнейшего  использования  результатов  проведенного  исследования  в
научной и преподавательской деятельности. Содержание полученных в ходе исследования
материалов можно применять при преподавании таких учебных дисциплин как семейное
право, теория государства и права.



Результаты исследования. 
1.  Только с  помощью  синтеза  современных  научных  подходов  можно  сформулировать
понятие  семейного права  -  это  самостоятельная  отрасль  права,  представляющая  собой
совокупность правовых норм, регулирующих личные и связанные с ними имущественные
отношения  между  гражданами,  возникающие  на  основе  брака,  кровного  родства,
усыновления и других форм устройства детей в семью на воспитание.
2. Предмет регулирования семейного права составляют условия и порядок вступления в
брак, прекращения брака и признания его недействительным, личные неимущественные и
имущественные  отношения  между  членами  семьи:  супругами,  родителями  и  детьми
(усыновителями  и  усыновленными),  а  в  случаях  и  в  пределах,  предусмотренных
семейным законодательством, между другими родственниками и иными лицами; а также
формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей.
3.  Метод семейного права - это совокупность способов, средств, приемов регулирования
отношений,  входящих  в  предмет  семейного  права.  При  помощи  соответствующих
способов  воздействия  на  семейные  отношения  семейное  право  подчиняет  их
определенным правилам с  целью укрепления семьи и  обеспечивает реализацию всеми
членами семьи своих прав и интересов, а также исполнение ими своих обязанностей.
4. Принципы семейного права позволяют правильно объяснять положения действующего
законодательства,  т.е.  нормы  семейного  права  подлежат  использованию  в  полном
соответствии с их регулятивным назначением. Они подлежат прямому применению как
аналогия права при рассмотрении судом споров, вытекающих из семейных отношений. В
случае отсутствия нормы в семейном или гражданском кодексе, напрямую регулирующей
данные отношения, и невозможности применения аналогии закона. Принципы могут быть
использованы  для  определения  существа  семейных  отношений,  выявление  которого
необходимо при субсидиарном применении норм гражданского права (ст. 4 СК РФ).
5.  Источниками  семейного  права  РФ  следует  признавать  только  официально
установленные юридические формы, в кото ыҳ выражается содержание правовых норм,ҏ
регулирующих семейные отношения. 
Рекомендации: 
-  по мере необходимости рекомендуем оказывать правовую помощь в сфере российского
семейного  законодательства  иностранным  студентам  ПМФИ-филиала  ФГБОУ  ВО
«ВолгГМУ»;
- необходимо проведение сотрудниками международного отдела и службы превентивной и
воспитательной  работы  ПМФИ-филиала  ФГБОУ  ВО  «ВолгГМУ»  регулярных
индивидуальных юридических консультаций иностранным обучающимися по вопросам
установленных международных договоров или договоренностей, достигнутых на основе
международных  принципов  взаимности  и  вежливости,  а  также  с  учетом  оговорок  и
заявлений Российской Федерации к международным договорам. 
-  проведение  сотрудниками  ЗАГСа  семинарских  занятий  иностранным  и  российским
студентам на различные темы актуального семейного законодательства РФ.
-  рекомендуется  открыть  курсы  по  повышению  юридической  грамотности  в  сфере
семейного законодательства РФ у иностранных обучающихся ПМФИ-филиала ФГБОУ ВО
«ВолгГМУ».
-  в  целях  развития  и  совершенствования  семейного  законодательства  РФ  необходимо
закрепить в Семейном кодексе РФ понятие брака как союза мужчины и женщины с целью
создания семьи, что позволит избежать правовых коллизий в случаях однополых браков и
изменения пола одним из супругов.


