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Вторым признаком отрасли права является наличие самостоятельного метода
регулирования отношений, составляющих ее предмет.
 Метод семейно-правового регулирования - совокупность приемов, способов и  средств
правового воздействия на отношения, составляющие предмет  семейного права.
 В науке до сих пор не сложилось единого подхода к определению сущности метода
семейного права.
 Например, М. В. Антокольская считает, что: метод семейного права может  быть
охарактеризован в целом как диспозитивный и ситуационный.  Особенностью этого
метода является, однако, сохранение значительного  императивного начала.
 Большинство исследователей придерживаются  той точки зрения, что метод остался
дозволительно-императивным, о чем  более сорока лет тому назад писал В. Ф. Яковлев:
 Метод семейного  права по содержанию воздействия на отношения является
дозволительным, а  по форме - императивным. Сочетание этих двух начал и выражает
его  своеобразие. Вследствие этого семейно-правовой метод может быть  обозначен как
дозволительно- императивный.
 Дозволительное начало  выражается в том, что в семейном праве действует
положение: «Дозволено  все, что не запрещено законом» и преобладают
управомочивающие нормы,  которые наделяют участников семейных отношений
определенными правами.  Однако эти нормы сформулированы императивно.
 Примером может  служить глава 11 СК РФ, в которой закреплены права
несовершеннолетних  детей. Содержащиеся в ней нормы сформулированы императивно,
не допуская  иной модели поведения, чем та, которая закреплена в самой норме.
 Среди способов правового регулирования семейных отношений можно выделить
следующие.
 1. Наложение запрета на определенное поведение участника  правоотношения.
Выделяют прямые и косвенные запреты, которые могут быть  безусловными,
обусловленными и имеющими исключения.
 Прямой запрет -  запрет, выраженный в правовой норме открыто. Соответствующая
норма  содержит такие слова, как «не может», «не вправе», «не допускается», 
«запрещается» и т.п.
 Примером прямого безусловного запрета служит  п. 4 ст. 1 СК РФ: Запрещаются любые
формы ограничения прав граждан при  вступлении в брак и в семейных отношениях по
признакам социальной,  расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности.
 Прямой обусловленный запрет содержит ст. 17 СК РФ:
 Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении  брака во
время беременности жены и в течение года после рождения  ребенка.
 Прямой запрет с исключением закреплен в п. 2 ст. 116 СК РФ:
 Выплаченные суммы алиментов не могут быть истребованы обратно, за  исключением
случаев: отмены решения суда о взыскании алиментов в связи с  сообщением
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получателем алиментов ложных сведений или в связи с  предоставлением им
подложных документов.
 Косвенный запрет -  запрет, однозначно не сформулированный в правовой норме, но к
выводу о  его наличии можно прийти исходя из содержания этой нормы.
 В качестве примера косвенного безусловного запрета можно привести п. 1 ст. 125 СК
РФ:
 Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить
ребенка.
 Иными словами, никакие другие государственные и муниципальные органы не могут
производить усыновление ребенка.
 Примером косвенного обусловленного запрета служит п. 2 ст. 15 СК РФ:
 Результаты обследования лица, вступающего в брак, составляют  медицинскую тайну и
могут быть сообщены лицу, с которым оно намерено  заключить брак, только с согласия
лица, прошедшего обследование.
 Косвенный запрет с исключением содержится в п. 1 ст. 128 СК РФ:
 Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и  усыновляемым
ребенком должна быть не менее шестнадцати лет. По причинам,  признанным судом
уважительными, разница в возрасте может быть  сокращена.
 2. Установление дозволения на определенное поведение  участника правоотношения.
Это означает предоставление ему возможности  действовать определенным образом.
Как и в случае запретов, выделяют  прямые и косвенные дозволения, которые могут
быть безусловными,  обусловленными и имеющими исключения.
 Прямое дозволение -  дозволение, выраженное в правовой норме открыто.
Соответствующая норма  содержит такие слова, как «может», «вправе», «допускается»
и т.п.  Примером прямого безусловного дозволения служит п. 1 ст. 41 СК РФ:
 Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации
заключения брака, так и в любое время в период брака.
 Прямое обусловленное дозволение закреплено в ст. 95 СК РФ:
 Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка в случае  невозможности
получения содержания от своих совершеннолетних  трудоспособных детей и от супруга
(бывшего супруга) имеют право  требовать в судебном порядке получения алиментов от
своих трудоспособных  совершеннолетних внуков, обладающих необходимыми для этого
средствами.
 В качестве прямого дозволения с исключением выступает п. 1 ст. 153 СК РФ:
 Приемными родителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за 
исключением лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными.
 Косвенное дозволение - дозволение, однозначно не  сформулированное в правовой
норме, но к выводу о его наличии можно  прийти исходя из содержания этой нормы.
 Косвенное безусловное дозволение закреплено в п. 1 ст. 35 СК РФ:
 Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляется по
обоюдному согласию супругов.
 Косвенное обусловленное дозволение содержится в ст. 134 СК РФ:
 За усыновленным ребенком сохраняются его имя, отчество и фамилия. По  просьбе
усыновителя усыновленному ребенку присваивается фамилия  усыновителя, а также
указанное им имя.
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 Примером косвенного дозволения с исключением служит ст. 114 СК РФ:
 Освобождение от уплаты задолженности по алиментам или уменьшение этой 
задолженности при уплате алиментов по соглашению сторон возможно по  взаимному
согласию сторон, за исключением случаев уплаты алиментов на  несовершеннолетних
детей.
 Для того чтобы лицо могло реализовать  закрепленную в норме возможность, ему
предоставляется субъективное  право, а на иных лиц возлагается субъективная
обязанность. Поэтому  существует еще один способ регулирования.
 3. Установление для  участника правоотношения определенного обязательного
поведения. Это  означает возложение на него обязанности действовать определенным
образом  либо воздержаться от такого поведения. Здесь также выделяют прямые и 
косвенные обязательные предписания, которые могут быть безусловными, 
обусловленными и имеющими исключения.
 Прямое обязательное  предписание выражено в правовой норме открыто.
Соответствующая норма  содержит такие слова, как «должен», «обязан», «необходимо»
и т.п.
 Примером безусловного обязательного предписания служит п. 1 ст. 89 СК РФ:
 Супруги обязаны материально поддерживать друг друга.
 Обусловленное обязательное предписание содержится в п. 3 ст. 35 СК РФ:
 Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и  сделки,
требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в  установленном законом
порядке, необходимо получить нотариальное  удостоверенное согласие другого супруга.
 Обязательное предписание с  исключением закреплено в ст. 57 СК РФ: Учет мнения
ребенка, достигшего  возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда
это  противоречит его интересам.
 Косвенным обязательным предписанием  является такое, которое однозначно не
сформулировано в правовой норме,  но к выводу о его наличии можно прийти исходя из
содержания этой нормы.
 В качестве безусловного косвенного обязательного предписания выступает п. 1 ст. 11
СК РФ:
 Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в  брак, по
истечении месяца со дня подачи ими заявления в органы записи  актов гражданского
состояния.
 Обусловленное косвенное обязательное предписание закреплено в п. 1 ст. 133 СК РФ:
 При усыновлении ребенка одним из супругов требуется согласие другого  супруга на
усыновление, если ребенок не усыновляется обоими супругами.
 Косвенное обязательное предписание с исключением содержится в п. 1 ст. 21 СК РФ:
 Расторжение брака производится в судебном порядке при наличии у  супругов общих
несовершеннолетних детей, за исключением случаев,  предусмотренных п. 2 ст. 19
настоящего Кодекса.
 Взаимосвязь субъективных прав одних лиц с субъективными обязанностями других
участников можно увидеть из следующих примеров.
 В силу ст. 67 СК РФ братья и сестры имеют право на общение с ребенком.  При этом на
родителях ребенка лежит обязанность не препятствовать такому  общению.
 Согласно п. 1 ст. 60 СК РФ ребенок имеет право на  получение содержания от своих
родителей, а по п. 1 ст. 80 - родители  обязаны содержать своих несовершеннолетних
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детей.
 Еще один пример  содержится в п. 2 ст. 35 СК РФ. Один из супругов может заключить
сделку  по распоряжению их общим имуществом с согласия другого супруга. На 
последнего возлагается обязанность не препятствовать исполнению такой  сделки.
 4. Установление охраны прав и интересов участников  правоотношения. Здесь
отсутствует позитивное регулирование конкретного  поведения субъектов, но
государством гарантируется защита их прав и  интересов в случае нарушения последних
либо в иных неблагоприятных  ситуациях. Например, в п. 1 ст. 1 СК РФ закреплено:
 Семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под
защитой государства.
 В силу ст. 121 СК РФ:
 Защита прав и интересов детей в случаях смерти и болезни родителей,  лишения и
ограничения их родительских прав, а также в других случаях  отсутствия родительского
попечения возлагается на органы опеки и  попечительства.
 5. установление общих принципов и разъяснение  конкретных правовых категорий и
понятий. Нормы не содержат определенные  правила поведения, а выступают как
дополнение к регулятивным и  охранительным нормам. Сюда относятся закрепительные,
дефинитивные нормы и  нормы- принципы.
 Первые в обобщенном виде выражают определенные  элементы регулируемых
отношений. Например, в ст. 14 СК РФ раскрыта  категория близких родственников:
 Не допускается заключение брака  между. близкими родственниками (родственниками
по прямой восходящей и  нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой
и внуками),  полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и  сестрами).
 Дефинитивные нормы содержат определения юридических понятий и категорий. Так, в
ст. 40 СК РФ закреплено:
 Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или  соглашение
супругов, определяющее имущественные права и обязанности  супругов в браке и (или) в
случае его расторжения.
 В  нормах-принципах сформулированы отраслевые правовые принципы и задачи 
данной отрасли права. Так, в п. 3 ст. 1 СК РФ указано:
 Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с  принципами
добровольности брачного союза мужчины и женщины, равенства  прав супругов в семье,
разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному  согласию, приоритета семейного
воспитания детей, заботы об их  благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной
защиты прав и  интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи.
 Каждый из описанных способов регулирования семейных правоотношений тесно  связан
с другими: дозволение с разъяснениями, запрет с обязанностью,  дозволения с
обязанностью и т.д., что обеспечивает разнообразие при  воздействии на семейные
отношения.
 Поскольку семейные отношения  имеют лично-доверительный характер, они требуют
индивидуального  правового регулирования. Поэтому для семейного права характерно 
преобладание такого вида относительно определенных норм, как  ситуационные нормы,
а также наличие диспозитивных норм. Они  предусматривают возможность
правоприменительному органу или участникам  правоотношения самостоятельно
принимать решение в зависимости от  конкретной ситуации.
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 Например, п. 2 ст. 39 СК РФ устанавливает:  Суд вправе отступить от начала равенства
долей супругов в их общем  имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей
и (или) исходя из  заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности,
в  случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным  причинам или
расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам  семьи.
 А также п. 2 ст. 73 СК РФ:
 Ограничение родительских  прав допускается, если оставление ребенка с родителями
(одним из них)  опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей (одного из них) не
 зависящим (психическое расстройство или иное хроническое заболевание,  стечение
тяжелых обстоятельств и другие).
 Ограничение родительских  прав допускается также в случаях, если оставление
ребенка с родителями  (одним из них) вследствие их поведения является опасным для
ребенка, но  не установлены достаточные основания для лишения родителей (одного из 
них) родительских прав.
 Пример диспозитивной нормы содержится в ст. 24 СК РФ:
 1. При расторжении брака в судебном порядке супруги могут представить  на
рассмотрение суда соглашение о том, с кем из них будут проживать 
несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств на содержание детей и  (или)
нетрудоспособного нуждающегося супруга, о размерах этих средств  либо о разделе
общего имущества супругов.
 2. В случае если  отсутствует соглашение между супругами по вопросам, указанным в
пункте 1  настоящей статьи, а также в случае, если установлено, что данное 
соглашение нарушает интересы детей или одного из супругов, суд обязан.  Итак, на
основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что метод  семейного права
является дозволительноимперативным с преобладанием  ситуационного регулирования.
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