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Актуальность темы исследования: На сегодняшний день социально-экономические и 

политические условия развития российского социума претерпели существенное 

изменение основополагающих отраслей права Российской Федерации, в том числе 

гражданского и тесно взаимосвязанного с ним - семейного. Так с первого марта 1996 года 

был введен в действие действующий Семейный кодекс, который является основным 

источником семейного права наряду с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, 

Конвенцией о правах ребенка, а также иными международными правовыми документами. 

Развитие семейного законодательства РФ насчитывает многовековую историю. Оно 

позволило ему разработать законодательную базу, которая отвечает современным 

запросам демократического социума.  

Семейное право как отрасль права упорядочивает конкретный вид общественных 

правоотношений, которые берут своё начало из факта принадлежности к семье и брака. В 

семейных взаимоотношениях заложена одна из самых важных сторон жизни человека. В 

ней берет своё начало реализация его основных интересов, в том числе семья имеет 

влияние на жизнь социума, так как играет основную роль в воспитании детей, 

продолжении человеческого рода, а также становлении личности человека. В этой связи 

значимость семейных взаимоотношений для каждого конкретного человека и социума в 

целом упорядочивается не только обычаями, религиозными установлениями, нормами 

морали, а также и нормами права, которые образуют самостоятельную сферу 

законодательства - семейное законодательство.  

Правовое урегулирование семейных взаимоотношений имеет целью, в первую 

очередь, охрану интересов и прав участников семьи, формирование между ними 

правоотношений, которые построены на чувствах уважения и взаимной любви, 

ответственности друг перед другом и взаимной помощи, создание в семье условий, 

которые необходимы для воспитания детей. Большинство семейных связей находятся под 

интенсивным влиянием норм морали и нравственных представлений. Однако правовая 

природа самой отрасли семейное право до сих пор является предметом научных споров. 

Поэтому предпринятое исследование является актуальным. 

Цель работы: комплексный анализ семейного права как самостоятельной отрасли 

российского права. 
Задачи:  

- рассмотреть современные научные подходы к определению семейного права как 

самостоятельной отрасли права; 

- раскрыть особенности отношений, составляющих предмет семейного права; 

- дать характеристику методу правового регулирования семейных отношений; 

- проанализировать принципы, задачи и систему источников семейного права;  



- раскрыть специфику правовой природы и системы функций семейного права как отрасли 

права; 

- исследовать взаимодействие семейного, гражданского права и норм международного 

частного права при регулировании отдельных вопросов в сфере семейных отношений; 

- выявить проблемы действующего семейного законодательства и предложить 

направления его совершенствования. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования состоит в 

возможности дальнейшего использования результатов исследования в профессиональной 

деятельности юридических служб. Содержание полученных в ходе исследования 

материалов также может быть включено в образовательный курс для студентов 

направления подготовки «Юриспруденция». 

Результаты исследования.  

1. Семейное право – 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 котоҏыҳ выражается содержание правовых норм, 

регулирующих семейные отношения. 

6. Семейное законодательство РФ, выполняя функции, закреплённые за ним государством 

и обществом в целом, исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных 

отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности 

перед семьей всех ее членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в 

дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, а 

также возможности судебной защиты этих прав. 

7. Защита семейных прав – это юридически закрепленная возможность использовать меры 

правоохранительного характера с целью восстановления нарушенных прав участников 

семейных правоотношений, признания их прав, пресечения действий, нарушающих права, 

а также претерпевания правонарушителем неблагоприятных последствий своих 

неправомерных действий (бездействия). 

8. Преодоление сложившихся в обществе негативных тенденций потребовало от 

государства новых подходов к решению многочисленных проблем социально-семейных 

отношений. Результатом целенаправленных усилий российского правительства стало 



появление семейной политики, нацеленной непосредственно на изменение и сохранение 

уровня жизни семей, повышения благосостояния и улучшения их социального 

самочувствия. 

Рекомендации:  

1. по мере необходимости рекомендуем оказывать правовую помощь в сфере 

российского семейного законодательства иностранным студентам ПМФИ-филиала 

ФГБОУ ВО «ВолгГМУ»; 

2. 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.  

3. проведение сотрудниками ЗАГСа семинарских занятий иностранным и российским 

студентам на различные темы актуального семейного законодательства РФ. 

4. рекомендуется открыть курсы по повышению юридической грамотности в сфере 

семейного законодательства РФ у иностранных обучающихся ПМФИ-филиала ФГБОУ 

ВО «ВолгГМУ». 

5. 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. 
 


