ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОМУ ИЗДАНИЮ

Первое издание настоящего учебника вышло в свет 15 лет назад,
и с момента выхода предыдущего, четвертого издания прошло уже три
года. Несмотря на стабильность правового регулирования семейных
отношений, особенно в сравнении с административными или налоговыми, законодательство в этой сфере также претерпевает изменения.
Развивается и судебная практика. Появились новые исследования
в этой области.
Особую значимость, безусловно, имеют поправки к Конституции РФ, направленные на защиту семейных ценностей и социальное обеспечение детей и других членов семьи. Пункт 4 ст. 67.1 Конституции РФ в редакции Закона РФ о поправке к Конституции РФ
от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования
отдельных вопросов организации и функционирования публичной
власти» предусматривает, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Провозглашается приоритет
семейного воспитания.
Кроме того, во исполнении изменений, внесенных в Конституцию РФ в части ее соотношения с международными договорами,
важное значение имеют изменения в ст. 6 Семейного кодекса РФ,
касающиеся недопущения применения правил международных договоров Российской Федерации в истолковании, противоречащем
Конституции Российской Федерации.
Изменения затронули и некоторые аспекты правового положения
несовершеннолетних детей, в частности, определено право братьев
и сестер на обучение в одной учебной организации, уточнено право
ребенка на имя, а также значительное внимание уделено правовому
положению членов семьи, имеющих право на получение алиментов.
Не обошли вниманием институт семьи и цифровые технологии.
Создание единых информационных баз, использование электронных механизмов документооборота, упрощение межведомственного взаимодействия государственных органов повлияло на процесс
оформления актов гражданского состояния (регистрации брака, его
расторжения, рождения ребенка и др.).
Все перечисленное, внесение изменений и дополнений в связи
с изменениями других законодательных актов (федеральных законов
от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»,
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от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации» и др.), а также новая судебная практика
(постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г.
№ 56 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел,
связанных со взысканием алиментов» и др.) дали авторам основание
доработать и дополнить ранее изданную книгу.
П.В. Крашенинников
Январь 2022 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ

Вниманию читателей предлагается учебник «Семейное право».
В данной работе рассматриваются вопросы семейного права, изучение
которых предусмотрено учебными планами высших юридических
учебных заведений.
Настоящий учебник знакомит читателей с основными положениями семейного права, с историей развития основных институтов
семейного права, с дореволюционным, советским и зарубежным семейным законодательством, а также с современными тенденциями
развития российского семейного права. В нем проанализированы все
основные темы курса: предмет и метод семейного права, его источники и принципы, институт брака, личные и имущественные отношения между супругами, особенности родительских правоотношений,
алиментные обязательства, формы устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, особенности семейных отношений с участием
иностранного элемента.
Среди наиболее важных практических проблем семейного права,
рассматриваемых в учебнике, наибольшую актуальность имеют вопросы, возникающие при рассмотрении семейных споров в судах, в частности споров о разделе имущества, о расторжении брака, о взыскании
алиментов, об усыновлении. При рассмотрении практических проблем
использованы судебные дела из практики Конституционного Суда
Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации,
областных, краевых и других судов общей юрисдикции Российской
Федерации.
Основой изучения теоретических проблем действующего законодательства стал Семейный кодекс Российской Федерации, отдельные
нормы которого в соотношении с Гражданским кодексом Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами, а также
с международными договорами Российской Федерации анализируются
в настоящем учебнике применительно к темам учебной программы
по семейному праву.
Особое внимание в учебнике уделяется договорным институтам
семейного права, регулируемым нормами не только семейного, но и
гражданского законодательства, а именно брачному договору, алиментному соглашению и др. Подробно проанализированы Федеральный
закон «Об опеке и попечительстве» и акты, принятые на его основе.
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В учебнике использованы современное законодательство Российской Федерации (по состоянию на 1 сентября 2018 г.) и зарубежных
стран, судебная практика, международные договоры, а также дореволюционная литература.
П.В. Крашенинников
Сентябрь 2018 г.

ВВЕДЕНИЕ

Семейное право представляет собой многогранное понятие: это
и совокупность правовых норм, регулирующих семейные отношения,
их развитие, и применение их на практике, и кроме того, представления в обществе и науке об этих самых нормах. Существуют различные
точки зрения на юридическую природу семейного права, которые выражаются, в частности, при рассмотрении вопроса о том, является ли
семейное законодательство самостоятельной отраслью или подотраслью гражданского законодательства. Данный вопрос стал предметом
обсуждения еще в конце 30-х гг. прошлого века, но исследователи
периодически возвращаются к дискуссии по этому поводу. После
возвращения частного права эти дискуссии не представляют большого
интереса. И гражданское, и семейное право входят в частное право.
В начале XX в. А.И. Загоровский определил, что семья есть группа лиц, связанных браком или родством, живущих совместно друг
с другом1.
Институт семьи и правового регулирования семейных отношений
имеет значительный период исторического развития – от первобытной, патриархальной семьи до современной моногамной, от обычаев
до кодифицированных актов, регулирующих семейные отношения.
В большинстве государств семейные отношения регулируются
гражданским законодательством, а также специальными законами,
зачастую разрозненными, посвященными вопросам брака, правового
положения женщин, детей и опеки. Так, в странах континентальной
системы права источниками правового регулирования семейных отношений являются отдельные разделы гражданских кодексов и уложений – например, в Германии, Греции, Италии, Испании, во Франции,
в Швейцарии. В ряде стран действуют специальные законы о браке,
об имуществе супругов, о правовом положении детей, об усыновлении
(Великобритания, Венгрия, Дания, Израиль, Исландия, Канада, Польша, Хорватия, Чехия и др.). Иногда наряду с Гражданским кодексом
действуют специальные законы, регулирующие семейные отношения
(Австрия, Египет и др.). Кодифицированные акты по семейному праву характерны в меньшей степени и действуют в основном в бывших
1

См.: Загоровский А.И. Курс семейного права (по изд.: Одесса, 1909). М.: Зерцало,
2003. С. 1.
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республиках СССР (Азербайджан, Беларусь, Казахстан и др.), а также
в Албании, Алжире, Болгарии, во Вьетнаме, в Гвинее, Йемене, КабоВерде и др. В ряде мусульманских стран семейные отношения традиционно регулируются нормами обычного права.
Семейные отношения, сходные с гражданско-правовыми отношениями, вместе с тем имеют и существенные различия, обусловленные их личностным элементом. Отмечая различия между семейными и гражданскими правоотношениями, А.И. Загоровский писал:
«Регулирование правом отношений семейных гораздо труднее, чем
отношений имущественных. Содержание имущественных отношений
свободно: в пределах, указанных законом, они обыкновенно предоставлены личной воле и усмотрению, от того имущественные права
крайне разнообразны. Содержание отношений семейных в большинстве случаев дано самой природой, веления которой право только освещает и приноравливает к потребностям общежития. Возникновение
и прекращение имущественных отношений свободно, возникновение
отношений семейных – иногда свободно (брак), иногда нет (союз родителей и детей), а прекращение поставлено вне усмотрения частной
воли; имущественные права отчуждаемы и переносимы на других;
семейные не отчуждаемы и связаны с известным лицом; от имущественных отношений можно отказаться, в сфере семейных отношений отречение немыслимо; имущественные отношения доступны для
всякого субъекта права, семейные возможны только для физических
лиц; имущественные отношения обыкновенно временны, семейные
не ограничены во времени... Нормы семейного права заключают в себе
в значительной степени элемент публичный, тогда как нормы права
имущественного запечатлены характером приватным»1.
Интерес к проблемам семейного права за последние годы не ослабевает, а скорее, наоборот, с каждым годом приобретает все новое
и новое звучание. Это обусловлено как совершенствованием системы
российского семейного законодательства, так и повышенным вниманием государства и общества в последнее время к вопросам семьи,
материнства и детства, что предопределено необходимостью решения
демографических и иных социальных проблем страны.
Изучение семейного права как науки основывается на современном, дореволюционном российском, советском семейном законодательстве, семейном законодательстве зарубежных стран, а также
на международных договорах, практике судов общей юрисдикции,
1
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дореволюционной и современной российской литературе по семейному праву, обобщенной в § 5 гл. 1 настоящего учебника.
Базисом для изучения современных проблем семейного права Российской Федерации служит Семейный кодекс Российской Федерации
(далее – Семейный кодекс, СК РФ, СК), вступивший в силу 1 марта
1996 г. В соответствии с данным Кодексом семейное законодательство
регулирует:
● во-первых, установление порядка и условий вступления в брак;
● во-вторых, личные и имущественные отношения, возникающие
в семье между членами семьи: супругами, родителями и детьми,
в том числе между усыновителями и усыновленными, а в случаях
и пределах, предусмотренных семейным законодательством, –
между другими родственниками и иными лицами;
● в-третьих, формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся
без попечения родителей;
● в-четвертых, особенности семейных отношений с участием иностранного элемента.
Семейное законодательство в соответствии с Конституцией Российской Федерации (далее – Конституция РФ) находится в совместном
ведении России и ее субъектов (п. «к» ч. 1 ст. 72). Как следует из ч. 2
ст. 72 Основного Закона, по семейному законодательству должны издаваться федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации. При этом согласно ч. 5 ст. 76 Конституции РФ законы
и иные нормативные правовые акты субъектов Федерации не могут
противоречить федеральным законам. В случае такого противоречия
приоритет имеют федеральные законы.
В связи с изложенным в учебнике при рассмотрении отдельных
вопросов использовано законодательство субъектов Федерации.
В настоящем учебнике представлена возможность ознакомиться
с наиболее устоявшимися взглядами представителей отечественной
доктрины, а также с некоторыми спорными вопросами, рассмотрение
которых основывается на различных точках зрения ученых и практиков, помогающих читателю выработать собственную позицию при
решении отдельных проблем семейного права.

Глава 1
ПОНЯТИЕ СЕМЕЙНОГО ПРАВА.
ПРИНЦИПЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА

§ 1. Понятие и предмет семейного права
и семейного законодательства
Словосочетание (термин) «семейное право» используется для обозначения разного рода понятий.
Во-первых, о семейном праве говорят как о совокупности (системе) норм, регулирующих семейные отношения (семейное право как
отрасль права)1.
Во-вторых, иногда семейным правом называют совокупность (систему) нормативных актов, содержащих семейно-правовые нормы,
т.е. семейное законодательство.
В-третьих, семейным правом именуют совокупность (систему)
знаний о семейно-правовых явлениях, т.е. науку (семейное право как
наука).
И наконец, в-четвертых, в учебных заведениях преподается учебная
дисциплина «Семейное право».
Предметом семейного права является совокупность (система) отношений, регулируемых соответствующей отраслью права (семейных
отношений). Понятно, что характеристика такого рода социальных
связей вряд ли возможна без определения ключевого понятия о том,
что есть семья. Около 100 лет назад В.И. Синайский отмечал: «К сожалению, в нашем праве понятие семьи лишено всякой определенности и ясности»2. С тех пор в этом вопросе мало что изменилось.
По-прежнему нет легального определения семьи (да и нужно ли оно?).
В различных отраслях законодательства (гражданском, жилищном,
трудовом и др.) в понятие семьи вкладывается разное содержание. Как
и прежде, продолжаются споры и в юридической науке3.
1

Некоторое распространение имеет точка зрения, в соответствии с которой семейное право представляет собой подотрасль права гражданского. См. об этом: Нечаева А.М. Семейное право Российской Федерации: Учебник. 8-е изд., перераб. и доп. М.:
Юрайт, 2021. С. 21‒24.
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Синайский В.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2002. С. 483.
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Обзор мнений см. в § 3 настоящей главы.

Глава 1. ПОНЯТИЕ СЕМЕЙНОГО ПРАВА. ПРИНЦИПЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА

Как представляется, с точки зрения юридической понятие «семья»
не имеет и не может иметь четкого и незыблемого содержания. Иное
дело – определение круга членов семьи. Закон, «отталкиваясь» от обыденного понимания семьи, преследуя определенные цели, указывает,
кого следует относить к числу членов семьи. При этом нельзя отрицать
наличия изрядной доли субъективизма.
Конечно, при создании закона нет и не может быть ничем не ограниченного произвола (потому и сказано, что закон «отталкивается»
от обыденного понимания семьи). Но меняется наше представление
о семье, меняется и закон. При этом нельзя не учитывать и усмотрение
законодателя.
Так, по мнению Г.Ф. Шершеневича, семья представляет собой
союз лиц, связанных браком, и лиц, от них происходящих1. В ст. 2
Семейного кодекса РФ к членам семьи отнесены супруги, их родители
и дети (усыновители и усыновленные). Одновременно указывается,
что семейное законодательство в случаях и пределах, предусмотренных
законодательством, регулирует также отношения между другими родственниками и иными лицами и, кроме того, определяет формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей.
Понятие семьи осознается скорее инстинктивно. Закон, с одной
стороны, отражает это понятие, а с другой – регулирует отдельные
области социальных связей, примыкающих к собственно семейным
отношениям, а иногда в реальной жизни являющихся ими. Будучи
урегулированными нормами семейного права, все эти социальные
связи условно именуются семейными отношениями.
Семья есть явление социальное2. Семья «представляет собой сложный
комплекс естественно-биологических, психологических, духовных,
материальных связей. Далеко не во всех своих элементах они приемлют
правовое регулирование»3. Поэтому, думается, следует признать, что
закон, не давая определения семьи, не стремясь урегулировать «все
и вся», касающееся семьи, определяет права и обязанности членов семьи
(и некоторых иных лиц). На большее право не способно.
1

См.: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). М.:
Спарк, 1995. С. 406.
2
Если верить Г.Ф. Шершеневичу, семья – «основная ячейка государственного организма» (Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 407). По Г.В. Плеханову, семья представляет
собой естественную ячейку общества (см.: Плеханов Г.В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1949. С. 146).
3

Советское семейное право: Учебник / Под ред. В.А. Рясенцева. М.: Юрид. лит.,
1982. С. 5 (автор главы – В.Ф. Яковлев).
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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

Очень важно, что отношения, регулируемые семейным правом, возникают на основе брака, родства, усыновления, опеки и попечительства,
принятия детей на воспитание.
Отношения, входящие в предмет семейного права, характеризуются тем, что их субъектами являются лица физические. Вместе с тем
семейное законодательство содержит ряд норм, «адресованных» иным
лицам (например, органам опеки и попечительства).
Семейные отношения являются длящимися и, как правило, имеют
личный характер.
Семейное право регулирует неимущественные и имущественные отношения, складывающиеся между членами семьи, а в предусмотренных
законом случаях и между иными лицами.
Неимущественные отношения, регулируемые семейным правом,
неоднородны. В первую очередь следует выделить личные неимущественные отношения. Например, в соответствии с правилом, содержащимся в ст. 32 СК РФ, супруги по своему желанию выбирают при
заключении брака фамилию одного из них в качестве общей фамилии, либо каждый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию,
либо, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской
Федерации, присоединяет к своей фамилии фамилию другого супруга. Принято считать, что личные неимущественные отношения
в сравнении с имущественными отношениями имеют приоритетный
характер, так как имущественные отношения всегда связаны с ними
и вытекают из них1.
Как представляется, семейное право регулирует и такие неимущественные отношения, как организационные, т.е. направленные на упорядочение (нормализацию) иных общественных отношений, действий
их участников2. К их числу, в частности, относятся многие отношения,
складывающиеся по поводу заключения брака (см., например, ст. 10,
15 СК), в процессе выявления и учета детей, оставшихся без попечения
родителей (ст. 122 СК), и др.
Наиболее важные положения о регулировании имущественных
отношений (в том числе входящих в предмет семейного права) сосредоточены в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее –
1
См. об этом: Пчелинцева Л.М. Указ. соч. С. 8. Противоположной точки зрения
придерживается Н.Д. Егоров (см.: Гражданское право: Учебник. В 3 т. Т. 3 / Под ред.
А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2004. С. 296 и сл.).
2
См.: Красавчиков О.А. Гражданские организационно-правовые отношения //
Категории науки гражданского права: Избранные труды. В 2 т. Т. 1. М.: Статут, 2005.
С. 45.
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