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Как уже говорилось ранее, семейные отношения имеют единое начало,  которое
позволяет отделить их от других общественных отношений. С другой  стороны, каждое
из них обладает определенной спецификой, что позволяет  говорить об их
относительной самостоятельности. Например, различна  правовая природа супружеских
и родительских отношений.
 Поскольку  право регулирует объективно существующие семейные отношения, то, 
соответственно, оно отражает и единство, и относительную  самостоятельность
семейных отношений. Это видно из текста Семейного  кодекса РФ. Правовые нормы в
нем расположены не произвольно, а в  определенной последовательности, что
позволяет говорить о наличии  системы семейного права.
 Система семейного права - внутренняя  структура отрасли, выражающаяся в единстве и
согласованности правовых  норм и вместе с тем в разделении отрасли на относительно
самостоятельные  части.
 Система семейного права состоит из общей и особенной частей.
 Общая часть содержит нормы, которые применяются к любым семейным  отношениям.
Сюда относятся нормы, определяющие основные начала семейного  законодательства,
правовой статус субъектов семейного права,  юридические факты, осуществление
семейных прав и исполнение семейных  обязанностей, меры защиты семейных прав и
ответственности за их  нарушение, сроки в семейном праве. Большинство этих вопросов
не отражено  в разделе I «Общие положения» Семейного кодекса РФ, хотя
необходимость в  этом имеется.
 В качестве примера можно привести п. 1 ст. 7 СК РФ:  осуществление членами семьи
своих прав не должны нарушать права,  свободы и законные интересы других членов
семьи и иных граждан. В  супружеских отношениях это общее правило выражается в
том, что при  осуществлении одним из супругов прав владения, пользования и 
распоряжения общим имуществом он должен получить согласие другого  супруга. Иначе
будут нарушены права последнего. В родительских  отношениях данное положение
находит выражение в том, что при  осуществлении родителями преимущественного
права на воспитание своих  детей перед всеми другими лицами, они не должны
нарушать право близких  родственников на общение с ребенком. Аналогичные нормы
применяются и к  отношениям, основанным на опеке (попечительстве) и передаче
ребенка в  приемную семью (п. 3 ст. 150, п. 4 ст. 154 СК РФ). Особенная часть 
семейного права состоит из правовых институтов, каждый из которых  регулирует
определенную разновидность семейных отношений. Их можно  объединить в группы в
зависимости от характера регулируемых отношений:
 - институты прав и обязанностей супругов, алиментных обязательств супругов
регулируют супружеские отношения;
 - институты прав и обязанностей родителей и детей, алиментные  обязательства
родителей и детей регулируют родительские отношения;
 - институт алиментных обязательств других членов семьи, ст.ст. 55, 67,  150, 154 СК РФ
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регулируют семейные отношения между другими  родственниками;
 - институты заключения и прекращения брака,  алиментных обязательств бывших
супругов, усыновления (удочерения) детей,  опеки и попечительства над детьми,
приемной семьи, ст. ст. 96, 97 СК РФ  регулируют отношения между иными лицами. В
отличие от норм общей части  нормы, составляющие один правовой институт, могут быть
применены в  другой разновидности семейных отношений только при наличии прямого 
указания в законе. Например, п. 2 ст. 148, п. 2 ст. 149, п. 1 ст. 153,  п. 4 ст. 154 СК РФ.

  

 2 / 2


