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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО, совокупность норм, регулирующих семейные отношения, как
личные неимущественные, так и имущественные, которые возникают из факта брака и
принадлежности к семье. В России предмет семейно-правового регулирования
определён в ст. 2 Семейного кодекса РФ – это 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 усыновлёнными), а в случаях и в пределах, предусмотренных
семейным законодательством, между др. родственниками и иными лицами, а также
формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей.
Субъектами семейных отношений могут быть только физические лица, круг которых
определён законом: супруги, родители или заменяющие их лица (усыновители,
опекуны, попечители), дети (в т. ч. усыновлённые), а в случаях, прямо
предусмотренных СК РФ, др. члены семьи (дедушка, бабушка, внуки, родные братья и
сёстры, отчим, мачеха, пасынок, падчерица). Регулирование семейных отношений
нормами С. п. осуществляется на основе особых, присущих только данной отрасли
права задач и принципов (основных начал) – принципа равенства супругов в семье,
принципа приоритета семейного воспитания детей, принципа обеспечения
приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных
членов семьи.
С сер. 1960-х гг. С. п. рассматривалось как самостоят. отрасль права. Однако с сер.
1990-х гг. вопрос о самостоятельности С. п. как отрасли рос. права стал
дискуссионным в правовой науке. Сторонники цивилистич. концепции С. п. считают,
что С. п. – подотрасль гражданского права. Такое же регулирование существует и в
большинстве зарубежных стран. Так, в европ. странах (Италия, Германия, Франция,
Швейцария) семейные отношения урегулированы в спец. разделах гражд. кодексов; в

странах Вост. Европы (Венгрия, Польша, Хорватия, Чехия) брачно-семейные
отношения регулируются гл. обр. спец. законами. В Великобритании действуют
многочисл. законы, регулирующие отд. вопросы брачно-семейных отношений. В США
источниками регулирования семейных отношений являются законы штатов, а также
нормы общего права.
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