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ПОНЯТИЕ СЕМЬИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ПРАВЕ РОССИИ
Е.Ю. Горская
Московский городской университет управления
Правительства Москвы
Статья посвящена исследованию вопроса содержания понятия «семья», как
коллективного субъекта семейного права. Проводится анализ и поиск наиболее
удачного и удобного определения «членов семьи» и лиц, к ним относящихся.
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После принятия ныне действующего Семейного кодекса Российской
Федерации
прошло
более
восемнадцати
лет.
Изменившаяся
правовая
действительность требует реформирования некоторых положений семейного
законодательства. Одно из положений, которое обсуждается в научном сообществе, −
это вопрос о содержании дефиниции «семья».
В массиве источников семейного права мы видим множество субъектов. Это
субъекты как индивидуальные (ребёнок, мать, отец, усыновитель), так и коллективные
(родители, семья). Следует обратить внимание на то, что применительно к этим
последним состав лиц, входящих в такие субъекты, не всегда юридически определен.
Это затрудняет применение норм, в диспозиции которых указаны коллективные
субъекты семейного права. На наш взгляд, на законодательном уровне следует
закрепить круг лиц, которые являются «членами семьи», что позволило бы
зафиксировать их статус, а также объём прав и обязанностей по отношению друг к
другу. Нельзя забывать, что семья − это сложное социальное явление, являющееся
объектом исследования многих наук1: экономики, социологии, психологии и др., а
правовое понятие будет содержать в себе в первую очередь юридически значимую и
документально закрепленную связь между лицами, образующими семью.
Во всей системе законодательства определение понятию «семья» не дается.
По мнению некоторых авторов, можно увидеть семью как объединение граждан,
участвующую в семейных (защита семейной тайны, чести и достоинства семьи,
воссоединение
семьи),
имущественных
(совместное
предпринимательство,
приватизация, общая собственность), налоговых и бюджетных (представление
налоговых деклараций, налогообложение доходов и предоставление налоговых
вычетов, дотаций и субсидий) и иных правоотношениях 2.
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При определении содержания понятия «семья» отдельные исследователи 3
предлагают использовать аналогию права и заимствовать определение, данное в
Жилищном кодексе РФ, где к членам семьи относят «проживающих совместно с
собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и
родители данного собственника. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы
и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи
собственника, если они вселены собственником в качестве членов своей семьи»4.
Из построения разделов и глав Семейного кодекса РФ можно сделать вывод,
что законодатель включает в состав семьи не только родителей и детей, но и бабушек,
дедушек, супругов, бывших супругов, а также фактических воспитателей, отчимов,
мачех, пасынков и падчериц, не давая определения последним лицам вовсе. Если
критериями относимости в Жилищном кодексе РФ является совместное проживание,
то в Семеном кодексе РФ − алиментные обязательства, обязанности по воспитанию и
прочие обязанности.
В связи с этим возникает вопрос, что считать критерием при определении
относимости того или иного лица к членам семьи. Будет ли таким критерием наличие
и объем прав и обязанностей, закрепленных в СК РФ (праву на общение и алименты) ,
либо степень родства и свойство в связи с очередностью вступления в наследство по
закону, как это предусмотрено в Гражданском кодексе РФ, или же совместное
проживание по аналогии с Жилищным кодексом РФ?
Представляется целесообразным разобрать каждый из выделенных выше
критериев с точки зрения объективности, юридической значимости и документальной
закрепленности (доказательности).
Родители и дети образуют семью. Однако такой союз должен отвечать ряду
условий. Имеет значение, рождены ли дети в браке от одних родителей или в
отношении детей установлено отцовство, а также состояли ли в браке родители на
момент рождения ребенка.
Представляется также, что с точки зрения закона к членам семьи могут быть
отнесены прежде всего несовершеннолетние дети. Это связано с тем, что юридическая
значимость родителей для детей, как законных представителей их интересов, по
достижении совершеннолетия теряется. В этом мы опираемся на смысл ст. 52
Гражданско-процессуального кодекса РФ, согласно которой права, свободы и
законные интересы недееспособных или не обладающих полной дееспособностью
граждан защищают в суде их родители, усыновители, опекуны, попечители или иные
лица, которым это право предоставлено федеральным законом. Таким образом, по
смыслу приведенной нормы закона, для административных органов их родственная
связь не является существенной. С момента совершеннолетия родители действуют по
доверенности в случае необходимости представительства, так же как от любого
другого лица.
Безусловно, являются семьей усыновители и усыновленные дети. Полагаю
верным относить к членам одной семьи и детей, принятых на воспитание в иных
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формах, так как такое положение способствовало развитию доверительных отношений
детей и воспитателей, что, несомненно, в интересах ребёнка.
Следует отделять понятия родства и семьи, так как члены одной семьи могут
быть и не родственниками друг другу. Члены семьи могут быть связаны браком,
родством, свойством или состоять в иных правоотношениях (удочерение,
усыновление, опека, попечительство). Степень родства и свойства вполне понятные и
юридически доказуемые понятия, где родство есть связь лиц рождениями, а свойство
− связь лиц по браку. Не все родственники обладают одинаковым объемом прав и
обязанностей. В то время, как отношения родителей и детей регулируются целым
рядом норм, отношения мачех (отчимов) и пасынков (падчериц) подпадают под
действие одной определенной нормы, регулирующей алиментные обязательства.
Если брать критерием очередность вступления в наследство, то семьей,
полагается считать детей (вне зависимости от возраста), супруга и родителей. Что
касается супругов, которые состоят в государством зарегистрированном браке, то,
естественно, они являются членами одной семьи, хотя собственно супружество не
образует семьи.
В связи с остро стоящим квартирным вопросом в России, критерий
совместного проживания, при всей его легкодоказуемости путем предоставления
выписки из домовой книги, нельзя признать безусловно подходящим для определения
круга семьи. Лица, проживающие совместно, могут считаться заинтересованными, но
не членами одной семьи, так как по одному адресу зарегистрированы абсолютно
посторонние друг другу люди, в том числе мигранты.
Учитывая
вышеизложенное,
предлагаю
ввести
дифференциацию
коллективных субъектов семейного права по объему прав и обязанностей членов
семьи.
Семья − это лица, относящиеся к членам семьи, где семья − это союз двух и
более лиц, за исключением супругов, вне зависимости от формы проживания
совместного или раздельного, между которыми существует юридически закрепленная
связь (рождение, брак, решение суда), где дети, вне зависимости от формы устройства
в семью, не достигли совершеннолетнего возраста, как это предусмотрено законом.
При этом из содержания понятия членов семьи выпадают такие лица, как
совершеннолетние дети, бабушки, дедушки, внуки, сестры, братья и т. д. Предлагаю
отнести такой непоименованный круг субъектов к лицам, связанным родственными
отношениями. И оставить список открытым, предполагая, что родство может быть и
дальним, заинтересованность, например, при истребовании документов на своих
родственников при составлении генеалогического древа, будет доказываться
документально путем предоставления свидетельств о рождении, браке и смерти.
Объем прав в сравнении с первой группой будет несоразмеримо меньше и ограничен
нормами охраняющими семейную тайну.
Фактических воспитателей, мачех, отчимов, падчериц, пасынков, бывших
супругов − не следует относить к членам семьи и к лицам, связанным родственными
отношениями. Предлагаю ввести отдельную категорию −другие лица, на которые
распространяются алиментные обязательства и иные, отдельные категории семейных
прав, помимо детей и родителей. Круг прав и обязанностей таких лиц достаточно узко
определен законом.
Закрепление в законе такого основополагающего понятия, как «семья»
исключило бы ряд теоретических проблем и разночтений в правоприменительной
практике семейного законодательства.
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Требуется провести научный поиск наиболее удачного и удобного
определения семьи и членов семьи, которые бы не вызывали коллизий при
применении норм права. Введение в закон такого определения позволило бы
выработать единообразный подход и к таким понятиям, как семейная тайна, молодая
семья, многодетная семья, неполная семья.
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The article is devoted to investigation of the definition term "family" as the collective
subject of family law. The analysis and searching of the most relevant and usable
definition of “family members” and persons related to them are also performed.
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