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Аннотация: в данной статье проводится соотношение гражданского и 
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правом. 
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Семейное право тесно взаимодействует с другими отраслями российского 

права. В нормах закона нет четкого обозначения, где прослеживается тесная взаи-

мосвязь одних отраслей с другими, но точки взаимодействия одних отраслей с дру-

гими необходимо знать, так как всегда появляются противоречия между отдель-

ными отраслями права и соответственно пробелы в регулировании отношений. 

В последнее время все чаще прослеживается тенденция к сближению пред-

метов гражданско-правового и семейно-правового регулирования. Однако все-

таки семейное право в первую очередь регулирует неимущественные отноше-

ния, а уже после того, как возникли личные неимущественные отношения, воз-

никают отношения имущественные. 

Семейное право регулирует отношения между гражданами, состоящими в 

браке, находящимися в родстве или свойстве. Любовь, брак, уважение, личная 

свобода и воспитание детей – категории неимущественных связей в семейных 

отношениях. Семейное право косвенно связано с имущественными отношени-
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ями, при возникновении семейных отношений первостепенное значение зани-

мают личные неимущественные отношения. Они не представляют материальной 

ценности по своей природе, не имеют стоимостного характера. В семейном праве 

имущественные отношения не рассматриваются отдельно от отношений личных 

неимущественных. Гражданское право регулирует имущественные отношения 

(владение, передача имущества и распоряжение), личность участника таких от-

ношений в основном не важна [2]. 

Разница между гражданским и семейным правом проводится также посред-

ством классификации по субъектному составу данных отношений. В семейных 

правоотношениях не могут участвовать юридические лица. В гражданских право-

отношениях основная форма гражданских правоотношений – договор, в семейном 

праве предусмотрено лишь три возможных вида договоров: соглашение об уплате 

алиментов, брачный договор и договор о передаче детей на воспитание в семью. 

Имущественные отношения, входящие в предмет гражданского права, явля-

ются базисными, а гражданское право «выступает в качестве основной (базовой) 

отрасли частного права, исторически являющейся основой для развития таких 

правовых образований, как семейное право» [2], а значит, перечисленные при-

знаки имущественных отношений характерны и для семейных имущественных 

отношений, и об этом указывается в научных исследованиях [3]. 

По мнению Е.В. Косенко, в семейных отношениях, участниками которых 

выступают физические лица, необходимо «учитывать чувства» [5]. В составе се-

мейных отношений, с точки зрения Ю.В. Константиновой, «имущественные от-

ношения составляют незначительную часть» [5]. 

Полагаем, что вряд ли оправданным является подобное умаление имуще-

ственных отношений в семейном праве. Во-первых, имущественные отноше-

ния – это, прежде всего, та база, на которой строится семья. И, зачастую, имуще-

ственный фактор является определяющим при возникновении семейных отно-

шений. Это подтверждается и итогами социологического исследования, прове-

денного в 2011 г. в Российской Федерации (полагаем возможным использование 

в настоящей статье его результатов, в связи с общностями взглядов на семейные 
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отношения в Республике Беларусь и Российской Федерации). На вопрос «На ваш 

взгляд, какова важность фактора имущественных отношений супругов, находя-

щихся в браке?» 46,9% опрошенных ответили, что эти отношения не имеют зна-

чения; противоположный ответ дали 41,2% респондентов; 11,9% затруднились с 

ответом [5]. Оценивая приведенные результаты исследования, Ф.С. Кандыба от-

мечает: «распределение ответов респондентов объясняется важностью имуще-

ственного фактора при заключении брака, другое дело, что это не всегда озвучи-

вается супругами». Показательным является и то, что на вопрос «Для чего, с ва-

шей точки зрения, люди прежде всего вступают в брак, заводят семью?» в 

1989 г. 25% респондентов ответили: «Чтобы был благоустроенный быт», а в 

2014 г. этот же ответ дали уже 38% опрошенных. В 2019 г. ключевой причиной, 

побуждающей людей к разводу, 46% опрошенных назвали бедность [5]. 

Об отличиях семейных имущественных отношениях от гражданско-право-

вых имущественных отношений говорили еще дореволюционные ученые. Де-

тальный анализ данного вопроса был проведен И.А. Загоровским. В своем 

«Курсе семейного права» ученый отмечал: «семейные отношения, сходные с 

другими отношениями гражданского права – имущественными, вследствие част-

ноправового характера тех и других, существенно отличаются от последних сле-

дующими чертами»: в основе гражданско-правовых имущественных отношений 

лежат хозяйственно-экономические нужды, тогда как основу имущественных от-

ношений в семейном праве составляют потребности физической природы и 

нравственные чувства; имущественные отношения порождают имущественные 

права, суть которых – господство над вещью; семейные же права ставят в опре-

деленную личную зависимость одного члена семейного союза от другого и со-

здают определенное юридическое положение (status) для этих членов; имуще-

ственные отношения в гражданском праве можно измерить, тогда как в семей-

ных отношениях мера и счет прав затруднительны в силу особых свойств этих 

отношений, больше моральных, чем юридических; содержание имущественных 

отношений в гражданском праве определяется самими сторонами, тогда как со-

держание семейных отношений определено самой природою, веления которой 
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право только освящает и приноравливает к потребностям общежития; возникно-

вение и прекращение имущественных отношений в гражданском праве сво-

бодно, а возникновение семейных прав «иногда свободно (брак), иногда нет 

(союз родителей и детей), а прекращение поставлено вне частной воли»; имуще-

ственные права отчуждаемы, семейные же «неотчуждаемы и связаны с извест-

ными лицами»; от имущественных отношений можно отказаться, от семейных 

«отречение немыслимо»; имущественные отношения возникают между любыми 

лицами, семейные только между физическими; имущественные отношения чаще 

всего временны, семейные во времени не ограничены [2]. 

Надо отметить, что критерии, выделенные И.А. Загоровским, вплоть до 

настоящего момента мало изменились. 

Таким образом, семейное право не является составным элементом граждан-

ского права. Семейное право – это самостоятельная отрасль российского права, 

которая имеет свой предмет и метод правового регулирования, единый кодифи-

цированный нормативно-правовой акт – Семейный кодекс Российской Федера-

ции. Гражданское и семейное право имеет разные цели и задачи. Семейное право 

регулирует преимущественно личные неимущественные отношения между 

гражданами, состоящими в браке, находятся в родстве или свойстве. Семейное 

право косвенно связано с имущественными отношениями: сначала возникают 

неимущественные отношения, затем – имущественные [1]. В гражданском праве 

же предмет правового регулирования по большей части составляют имуществен-

ные отношения, которые строятся на возмездной основе, при этом личность 

участника таких отношений в основном не важна. В семейном праве отношения 

возникают определенными субъектами. Субъектами семейных отношений явля-

ются супруги, родители (лица, их заменяющие) и дети, братья и сестры и другие 

родственники. В семейных правоотношениях, в отличие от гражданских право-

отношений, не могут участвовать юридические лица. 

Семейное право – самостоятельная отрасль права, у данной отрасли свой 

предмет, метод, принципы и есть единый кодифицированный нормативно-пра-
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вой акт – Семейный кодекс Российской Федерации, который2 регулирует отно-

шения, которые складываются между людьми в связи со вступлением в брак, со-

зданием семьи, рождением и воспитанием детей. Любовь, брак, уважение, лич-

ная свобода – это основные ценности, на которых строятся семейные отношения, 

и это отличает семейные отношения от гражданских правоотношений. 
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