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Аннотация

В статье рассматриваются подходы к изучению соотношения норм семейного
и гражданского права. Анализируется компенсация пробелов в семейном законода-
тельстве путем аналогии закона или аналогии права. Автор приходит к выводу, что
применение норм гражданского права к семейным отношениям располагает субси-
диарным характером.
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The article discusses approaches to the study of the relationship between the norms
of family and civil law. Compensation of gaps in family law is analyzed by analogy of the
law or analogy of law. The author concludes that the application of civil law to family
relations has a subsidiary character.
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Изучению вопроса соотношения гражданского и семейного законо-
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дательства при регулировании семейных отношений уделяется большое
внимание в современной юридической литературе. При этом высказыва-
ются две разные точки зрения, что в немалой степени определено диамет-
рально противоположным подходом к месту семейного права в системе
права (первые считают, что семейное право — самостоятельная отрасль
права, другие, что семейное право — подотрасль гражданского права).

Авторы, убеждающие в том, что семейное право является самосто-
ятельной отраслью вполне, на наш взгляд, аргументировано считают,
что согласно ст. 4 СК РФ [1] применение норм гражданского права к
семейным отношениям располагает субсидиарным характером. Это зна-
чит, что семейные отношения регулируются, прежде всего, нормами се-
мейного законодательства, а гражданское законодательство применяет-
ся только к тем семейным отношениям, которые не отражены в нормах
семейного права и при условии, что это вступает в противоречие с со-
держанием семейных отношений.

Вторая сторона анализирует соотношение гражданского и семейно-
го законодательства как соотношение общих и специальных норм. Вслед-
ствие этого, авторы этого подхода считают, что семейным законодатель-
ством только особые черты семейных правоотношений, а семейные пра-
воотношения, не обладающие этой спецификой, подлежат регулирова-
нию гражданским законодательством.

Нормам семейного и гражданского права свойственно тесное взаи-
модействие (ст. 4 СК РФ) [1].

Обоснованность такого применения разбирается в темах, посвя-
щенных отдельным семейно-правовым институтам. По предмету право-
вого регулирования некоторые авторы сравнивают семейное право с ин-
ститутом гражданского права. Учитывая то, что гражданское право ре-
гулирует личные неимущественные и имущественные отношения, такой
вывод представляется дискуссионным и принимается не всеми эксперта-
ми в области семейного права (Ворожейкин Е.М. [2], Рясенцев В.А. [3],
Матвеев Г.К. [4], Нечаева А.М. [5], Пчелинцева Л.М. [6] и др.).

Компенсация пробелов в семейном законодательстве путем анало-
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гии закона или аналогии права зафиксирована ст. 5 СК. В теории права
под аналогией закона понимают«решение дела или отдельного юриди-
ческого вопроса в соответствии с законом, регулирующим аналогичные
отношения, а под аналогией права — решение дела или отдельного юри-
дического вопроса на основе общих начал и смысла законодательства»
[8].

Отличие предметов гражданского и семейного права заключается
в следующем:

— имущественные отношения в гражданском праве, носят цено-
вый характер и базируются на возмездной основе;

— имущественные отношения, регулируемые брачно-семейным за-
конодательством, тесно соединены с личными отношениями в
отличии от гражданского права;

— семейные правоотношения формируются между четко установ-
ленными субъектами и юридические лица в них не участвуют;

— в ряде гражданских правоотношений срок имеет важное значе-
ние, а в семейных правоотношениях сроки не указывается;

— главный формой гражданских правоотношений выступает до-
говор, а в семейном праве употребление договоров четко огра-
ничено.

Что касается опеки и попечительства, то это не просто способ опре-
деления в семью детей, оставшихся без попечения родителей, но, преж-
де всего, институт, направленный на защиту имущественных и личных
неимущественных прав как детей, так и взрослых, недееспособных и не
полностью дееспособных, лиц. Нормы, обращенные на достижение этой
главной цели опеки и попечительства, регулируются ГК РФ ст.ст.31-40
[9]. А нормы, ориентированные на достижение особенной цели — обеспе-
чения воспитания несовершеннолетних, составили предмет гл. 20 СК РФ.
Использование гражданско-правового инструментария в регулировании
семейных отношений значительно расширено.

Представляется очевидным, что как заключение, исполнение, рас-
торжение брачного договора, так и соглашение об уплате алиментов

http://epomen.ru/issues/2018/22/Epomen-22-2018.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 22, 2019 | Epomen Scientific Journal, No. 22 (2019) 258

осуществляется в соответствии с нормами ГК РФ, регулирующими за-
ключение, исполнение, расторжение и признание недействительными
гражданско-правовых сделок, в равной мере, как и нормы, определя-
ющие порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Про-
блемы действительности брака не могут регулироваться в соответствии
с нормами ГК РФ о сделках.

Применять аналогии закона или аналогии права имеют право толь-
ко суды в рамках своих компетенций, но никак не отдельные члены се-
мьи по их собственному усмотрению. Вместе с тем, принятое по аналогии
закона или аналогии права решение суда не может противоречить зако-
нодательству РФ и основным принципам российского права.

Зафиксированная в ст. 5 СК норма об аналогии закона или права
при регулировании семейных отношений не находит широкого приме-
нения на практике. Тем не менее, ее введение имеет фундаментальное
значение как для защиты прав и интересов членов семьи (суд не имеет
права отказать в правосудии, основывая отказ отсутствием конкретного
закона), так и для развития семейного законодательства в целом.

Список литературы

1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 1996. № 1. Ст. 16.

2. Ворожейкин Е. М. Семейные правоотношения в СССР. М., 1972.
3. Советское семейное право: учебник / Под ред. В. А. Рясенцева. М., 1982.
4. Матвеев Г. К. Советское семейное право: учебник. М., 1985.
5. Нечаева А. М. Семейное право: учебник для академического бакалавриата.

М., 2015. 303 с.
6. Пчелинцева Л. М. Семейное право России. М., 2004. 688 с.
7. Лазарев В. В. Применение советского права / В. В. Лазарев; науч. ред. Б. С.

Волков. Казань: Издательство Казанского университета, 1972.
8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №

51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301.

http://epomen.ru/issues/2018/22/Epomen-22-2018.pdf


