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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО, КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ НАУКИ 

 

Аннотация: В статье исследуются понятие, предмет, метод и функции 

семейного права как отрасли знаний. Автор понимает семейное право в 

качество самостоятельной отрасли знаний, исследующей семейно-правовую 

действительность. Предмет семейного права как отрасли знаний определён в 

виде совокупности семейно-правовых явлений, познаваемых данной отраслью, и 

тенденций дальнейшего направления исследований. Метод познания 

понимается как совокупность публичного и частного: диалектический 

материализм, сравнительно и историко-правовой анализ, комплексный подход и 

другие. Функции рассматриваются в качестве основных направлений 

исследований. 
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FAMILY LAW AS AN INDEPENDENT BRANCH OF SCIENCE 

 

Annotation: The article examines the concept, subject, method and functions of 

family law as a branch of knowledge. The author understands family law as an 

independent branch of knowledge that explores family law reality. The subject of family 

law as a branch of knowledge is defined as a set of family-legal phenomena that are 
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known by this branch, and trends in the further direction of research. The method of 

cognition is understood as a combination of public and private: dialectical 

materialism, comparative and historical-legal analysis, an integrated approach, and 

others. Functions are considered as the main areas of research. 

Keywords: Branch of science, concept, subject, method of cognition, functions, 

family and legal reality. 

 

           Вопрос о самостоятельности семейного права как отдельной отрасли 

права, как науки, и отрасли законодательства в кругах научных экспертов 

выдвинут на первый плане и обсуждается весьма дискуссионно [4]. Так же его 

разрешение имеет, как и теоретическое, так и практическое значение.   

 Научные труды таких авторов как И.Г Оршанский, К.Д Кавелина, А.З 

Соколовский, В.А Тарасова, Н.В Рабиновича и других строят под собой 

фундамент семейно-правовой науки. 

  Со стороны законодательства стоит обратить внимание на Конвенцию 

государственной семейной политики в Российской Федерации до 2025, а 

конкретно на её пятый раздел, в которым указано что, реализацию 

государственной семейной политики предполагается осуществлять посредством, 

в том числе, научно-методическим обеспечением реализации семейной 

политики, включая развитие исследований жизнедеятельности семьи, 

ориентированных на разработку эффективных технологий и механизмов, 

научных исследований в сфере семейной политики, распространение 

инновационного опыта работы с различными категориями семей, обобщение и 

внедрение полезных зарубежных моделей семейной политики с учетом 

отечественных национально-культурных особенностей и традиций[3]. 

Признание самостоятельности семейного права в системе российского 

законодательства, а также как науки находит свое отражение в таких формах 

выражение как наличие семейного законодательства, учебный курс в высших 

образовательных учреждениях. 
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О самостоятельности семейного права так же свидетельствуют:  

–  предмет, т.е. семейно-правовые явлений, которые она познает и 

объясняет; 

–    методы познания семейно-правовой действительности;  

–    функции семейного права;  

– наличие отраслевого законодательства и иных социальных регуляторов; 

–  социально-правовые ценности семейных отношений и семейного права 

в целом и их распространение на все иные сферы жизни и деятельности человека, 

общества и государства; 

Предмет семейного права как науки составляю различные семейно-

правовые явления: 

– отрасль семейного права, включая ее предмет, метод, функции, 

принципы, источники и т.д.; 

–   отрасль семейного законодательства и другие социальные регуляторы 

(нормы нравственности, обычаи, традиции, семейные ценности); 

–   семейное право, как учебный курс; 

–   правоприменение; 

–   Концепция государственной семейной политики в РФ 

–   семья, семейные ценности, родство, свойство и т.д.; 

–   семья, семейные ценности, родство, свойство и т.д.; 

–  другие семейно-правовые и межотраслевые категории, связанные с 

семейными отношениями 

–   тенденции развития науки, пути совершенствования законодательства и 

правоприменения и т.д.; 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод что, предмет семейно-

правовой науки есть совокупность семейно-правовых явлений и тенденций 

дальнейших исследований данных категорий. 

Специфика предмета семейно-правовой науки определяется:  

1) особенностями предмета познания: семья, семейные отношения и иные 
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семейно-правовые явления, находящиеся за рамками сугубо правовых 

категорий.  

2) социальными регуляторами; 

3) методиками познания; 

4) выполняемыми функциями. 

По поводу семейного права как отрасли права, его места в системе права 

РФ в доктрине также представлено множество различных точек зрения. 

Большинство исследователей к предмету семейного права относят личные 

неимущественные и имущественные отношения [6].  

Г.М. Свердлов под предметом семейного права понимал отношения брака, 

родительства, усыновления, принятия детей на воспитания, имущественная 

сторона которых хотя и имеет значение, но выносится на первый план, 

определяющие основной смысл и содержание перечисленных отношений [6]. 

В.И. Бошко отмечал, что семейное право, в отличие от гражданского права, 

которое призвано регулировать большую часть имущественных отношений, 

связанных с производством материальных благ и процессом их обращения, 

закрепляет и развивает отношения, связанные с воспроизводством человека, 

воспитанием и заботой о нем в семье [6]. 

С.Ю. Чашкова, предполагает, что к предмету семейного права относится 

общественные отношения, возникающие между лицами в связи с 

возникновением семьи, в том числе из брака, родства и при принятии на 

воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, а также общественные 

отношения, складывающиеся между лицами как членами семьи при 

осуществлении ими своих социальных функций [6]. 

Следует отметить, что наиболее важным предметом науки семейного права 

безусловно является вопрос о значении и влиянии семейных ценностей в 

человеческой среде, отношения человека на общество, государство и его 

механизм в целом. 

Что касается методов, то в науке семейного права методы познания 
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семейно-правовой действительности имеют различных характер [5]. Они могут 

быть, как и общенаучными, так и частно-научными, поскольку семейно-

правовые явления нередко представляются и публичными, и частными. 

К общенаучному методу познания относят диалектический материализм, 

который обеспечивает постоянное развитие семейно-правовой 

действительности. Никаких вопросов быть не может, потому что именно 

семейные отношения непрерывно, подвергаются находятся в постоянном 

изменении, касающимся их возникновения, действия, прекращения, в связи с 

другими явлениями. 

К частно-научным методам познания относят: 

–метод сравнительного правоведения, включающий приемы, которые 

помогают в сравнение и оценке положения семейного законодательства РФ и 

других государств;  

– метод комплексного исследования; 

– системный анализ; 

–метод конкретных социологических исследований; 

Все методы познания могут действовать как в связке между собой, так и 

отдельно, каждый в зависимости от аспекта исследования семейно- правового 

явления.  

         Функциями науки семейного права являются основные направления 

фундаментальных и прикладных исследований. Принято выделять 

познавательную, эвристическую, прогностическую функцию [15]. 

         Социально-правовая ценность семейного права как отрасли права состоит 

в определении и обосновании наиболее приемлемых основ построения и 

действия семейных отношений, направленных на продолжение жизни на Земле, 

с учетом реальной действительности на постоянное действие из 

поколения в поколение. 

К сожалению, далеко не все ученые признают и отстаивают 

самостоятельность науки семейного права и ее особое место в системе правовых 
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и социальных наук. Такая позиция видна и в существе тенденций 

совершенствования семейного законодательства, которое стремиться 

перестроить гражданско-правовые основы на иной лад, вовсе не отвечающим 

основам семейных отношений.  

Таким образом семейное право, как отрасль знаний, занимает 

самостоятельное место в системе российской науки, охватывает все сферы жизни 

и деятельности человека, общества и государства. Семейное право определяет, 

защищает основы отношений между людьми в семье для благополучия каждого 

члена семьи и каждого человека, насколько это объективно возможно. Семейное 

право выходит за рамки отдельной отрасли права и охватывает все сферы жизни 

человека, так же и других социальных образований, в котором имеет место быть 

отношение между людьми. 
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