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МЕСТО И СООТНОШЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ПРАВОВЫХ ВОПРОСОВ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

      Статья посвящена вопросам соотношения гражданского права и семейного права.   

Также рассмотрены вопросы о соотношении гражданского и семейного права как единой 

или двух разных отраслей права имеет долгую историю развития, хотя он до сих пор не 

решен однозначно. 

 

     Ключевые слова: семья, семейное право, гражданская право, гражданин, место 

жительство. 

 

PLACE AND VALUE OF FAMILY LEGAL ISSUES IN CIVIL LAW 

 

       Article is devoted to the relation of civil law and family law. Also the issues of the relationship 

between the civil and family law as a single or two different branches of law has a long history of 

development, although it has not yet been clearly resolved. 
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Одной из актуальных проблем развития современного семейного права является 

проблема определения его места в системе  права.  В юридической литературе широко 

дискутируется вопрос о месте семейного права в системе права. Основной смысл 

обозначенного спора заключается в том, является ли семейное право самостоятельной 

отраслью или же оно выступает в качестве составной части гражданского права. В рамках 

настоящего исследования остановимся на анализе только принципиальных моментов, 

позволяющих аргументировать нашу позицию по данному вопросу. Семейные отношения 

одна из важных сторон жизни человека, где сосредоточены его существенные интересы. 

Ввиду значимости семейных отношений для каждого человека и общества в целом они 

регулируются не только нормами морали, религии, обычаями, но и как один из видов 

общественных отношений, «возникающих из факта брака и принадлежности к семье», 

совокупностью правовых норм, которые образуют семейное право. Потому что семья основа 

общества. Семья отцовство, материнство, детство предмет заботы всего общества и 

преимущественный охраны законом. Государство обеспечивает подготовку граждан к 

семейной жизни, супружеству, отцовству и материнству. Семейное законодательство 

исходит из необходимости укрепления семьи и  построение семейных отношений на 

чувствах взаимоуважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов 

недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи обеспечения 

беспрепятственного осуществления членами семьи  своих прав, возможности судебной 

защиты этих прав,  гендерного равенства в семейных отношениях. 

Попытка разрешить этот вопрос привела к образованию двух противоположных точек 

зрения. Сторонники первой определяют семейное право как самостоятельную отрасль права, 

имеющую свою специфику (Нечаева A.M., Пчелинцева Л.М. и др.). Приверженцы второй 

рассматривают семейное право как под отрасль гражданского права, которая исторически 

выделилась из него и регулирует личные неимущественные и имущественные отношения, 

но между более узким кругом субъектов. (Антокольская М.В., Калпин А.Г. и др.). С 

принятием нового Гражданского кодекса Кыргызской Республики и Семейного кодекса 

Кыргызской Республики в правовой литературе соотношение гражданского и семейного 
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права было пересмотрено. В настоящее время большинство ученых склоняются к тому, что 

семейное право является под отраслью гражданского.Такая точка зрения небезосновательна. 

В семейном праве широко используются понятия гражданского права: 

 правоспособность, ее содержание (ст. 52, 53 ГК  КР); 

 дееспособность, в том числе дееспособность несовершеннолетних в возрасте до 

четырнадцати лет (ст. 56,63 ГК КР); 

 имя гражданина (ст. 54 ГК КР); 

 место жительства гражданина (ст.55 ГК КР), регистрация актов гражданского 

состояния (ст. 82 ГК КР) и др. 

Семейные отношения выделяются из разнообразия других общественных отношений 

лишь по формальному признаку: они должны возникнуть между супругами, родителями и 

детьми (усыновителями и усыновленными), между другими родственниками или иными 

лицами (в случаях и пределах, предусмотренных семейным законодательством). 

Содержащиеся в Гражданском кодексе КР правила служат основой правового 

регулирования семейных правоотношений. Так, гражданско-правовой институт опеки и 

попечительства содержит базовые нормы об опеке над малолетними и попечительстве над 

несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет (ст. 61 ГК КР), в том 

числе правила по распоряжению и управлению имуществом этой категории граждан их 

законными представителями. Свое дальнейшее развитие эти положения получили в главе 21 

Семейного кодекса КР «Опека и попечительство над детьми». Закрепленные в статье 35 ГК 

КР правила о совместной собственности супругов, собственности каждого из супругов, 

разделе общего имущества супругов, договорном режиме имущества супругов, об 

обращении взыскания на имущество супругов являются основополагающими и нашли свое 

отражение и дальнейшее развитие в ст. 36 Семейного кодекса КР. 

К тому же гражданское законодательство может применяться как к имущественными, 

так и к личным неимущественным отношениям между членами семьи, не урегулированным 

семейным законодательством, поскольку это не противоречит существу семейных 

отношений. 

Анализируя характер общественных отношений, составляющих предмет гражданского 

права, и отношений, регулируемых семейным правом, можно отметить их одинаковую 

природу. В правовой литературе большинство авторов отмечают, что в семейном праве 

главенствующее место занимают личные неимущественные отношения и поэтому 

имущественные отношения между членами семьи утрачивают стоимостный признак. Но 

имущественные отношения, возникающие внутри ячейки общества в семье между ее 

членами, не могут качественно отличаться от имущественных отношений, господствующих 

в данном обществе: имущественные отношения между членами семьи неизбежно 

приобретают стоимостный характер. 

Подтверждением тому служит расширение сферы гражданско-правового 

инструментария в регулировании семейных отношений. Так, согласно Семейному кодексу 

КР, допускается заключение брачного договора, которым супруги вправе изменить 

установленный законом режим совместной собственности, установить режим совместной, 

долевой или раздельной собственности на имущество супругов (ст. 38 СК КР). Право же 

собственности есть имущественное право, имеющее экономический, т.е. стоимостный 

характер. 

Закрепленная в Семейном кодексе КР возможность выбора супругами режима 

имущества свидетельствует в свою очередь о распространении диспозитивных норм в 

семейном праве, то есть супруги обладают свободой выбора варианта поведения и имеют 

возможность по своему усмотрению осуществлять свои права. Это обстоятельство позволяет 

определить метод правового регулирования семейных отношений как диспозитивный с 

сохранением императивного начала. Методом же гражданского права является, 

диспозитивно-императивный. 
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Следовательно, исходя из природы отношений, регулируемых семейным правом, 

способа их регулирования можно заключить, что семейное право есть под отрасль 

гражданского права, обладающая значительной внутриотраслевой спецификой. 
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