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Любой человек независимо от своего происхождения, рода 

деятельности, положения в обществе,  в течение всей своей жизни имеет 

тесную привязанность к семье, поэтому  проблемы в семейных отношениях 

являются актуальными. Государство и общество заинтересованы в крепкой, 

физически, морально и нравственно здоровой семье. Рост числа 

неблагополучных семей ведет к дестабилизации общества. Вместе с этим 

возрастает социальная напряженность, поэтому государство стремится 

построить и осуществить условия для их нормального функционирования, во 

многом благодаря правовому регулированию семейных отношений. 

Семья - это социальный институт общества, который оказывает важное 

влияние на формирование личности любого человека. Ведь человек, сам того  

не осознавая на протяжении своего жизненного пути, несет в себе нормы, 

устои и  правила принятые в своей семье, независимо от возраста и 

социального положения в обществе. Безусловно, на это влияют характер 

семьи, ее материальное благополучие, духовное и нравственное здоровье, 

которые в свою очередь в будущем  определяют облик человека, как 

личности.  

Семья, как социальная ячейка общества выполняет целый ряд функций: 

воспитательную, образовательную, репродуктивную, хозяйственно-бытовую, 

экономическую и др5. 

Неудивительно, что семья, материнство и детство находятся под 

защитой государства. Забота о детях, их воспитание является равной 

обязанностью и правом обоих родителей что закрепляет статья 38  

Конституции PФ. Государство заинтересовано в будущих членах своего 

общества и поэтому, проявляет заботу  о семье путем принятия различных 

государственных мер в ее социальной поддержке, по обеспечению прав и 

интересов членов семьи. 

Укрепление семьи, построение прочных семейных отношений 

основанных на чувствах взаимной любви, уважения и взаимопомощи 
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являются главными задачами в соответствии с п.1 ст.1. Семейного кодекса 

РФ. Семейное законодательство должно в полной мере обеспечивать 

_________________________ 

5Королев Ю.А. Семья как субъект права // Журнал российского права. 2000. № 10. 

 

 беспрепятственное осуществление членами семьи своих прав, а в случае 

необходимости судебную защиту этих прав. В связи с этим, целью 

ответственности в семейном праве является содействие в защите интересов 

детей и нетрудоспособных членов семьи. 

Но, стоит отметить, что взаимоотношения в семье относятся к числу тех, 

где возможности применения правовых норм довольно ограничены. В 

основном это связано с личным характером отношений, поскольку 

определяются они главным образом не законом, а нравственными и 

моральными правилами. В связи с этим, принимая законы, государство 

стремится, как можно меньше вмешиваться в сугубо личные отношения 

граждан, ограничиваясь лишь определением правовых норм, которые 

необходимы реализации  защиты прав и законных интересов всех ее членов.  

Семейное право регулирует особый вид общественных отношений, 

которые связаны  со вступлением в брак, созданием семьи, рождением и 

воспитанием детей. Совокупность этих отношений и составляет предмет 

семейного права, являющегося самостоятельной отраслью российского 

права3.  

Таким образом, семейное право представляет собой совокупность 

правовых норм, которые регулируют личные неимущественные и 

имущественные семейные отношения, возникающие из брака и родства. За 

пределами правового регулирования нормами семейного права находятся 

взаимоотношения между семьей и государством. Заметим, что эти 

отношения регулируются и нормами других отраслей: об охране здоровья 

граждан, социальном обеспечении, образовании  и  другими6. 
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       Для семейного права характерны приемы правового регулирования 

семейных отношений, которые основывают в совокупности то, что в 

юридической науке принято называть методом правового регулирования.  

_________________ 

3Гливинская И.Н. Некоторые вопросы ответственности и мер защиты в семейном праве // Семейное и 

жилищное право. 2009. № 3. С. 14-17. 
6Макеева О.А. Ответственность в алиментных обязательствах – основные особенности и порядок 

реализации. // Семейное и жилищное право. - 2010. - № 1.18 с.  

Именно наличие особого предмета и метода правового регулирования дает 

возможность выделить определенную совокупность норм в самостоятельную 

отрасль права. В отличие от норм гражданского права, защита нарушенных 

семейных прав заключается в мерах неимущественного характера. Меры 

имущественного характера (возмещение убытков, уплата неустойки) могут 

быть применены в случаях, которые установлены законом: при признании 

брака недействительным (п.4 cт.30 CК РФ) и при несвоевременной уплате 

алиментов (cт.115 CК). Неразрывная связь личных и имущественных 

отношений в семье создает специфические  особенности правового 

регулирования имущественных отношений между супругами и другими 

членами семьи4.  

Конституция РФ, Семейный Кодекс РФ, законы и другие нормативные 

документы являются одними из важнейших законодательных документов, 

которые позволяют осуществлять руководство правами, обязанностями, 

определяют ответственность родителей, супругов и иных лиц. Но порой не 

все проблемы, возникающие в семейных отношениях можно разрешить с 

помощью права. Зачастую, на первый план выступают моральные, 

нравственные и личные проблемы, именно поэтому модернизация и 

совершенствование семейного законодательства выдвигается на первый 

план.  
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4Звенигородская, Н.Ф. Семейное правонарушение как основание семейно-правовой ответственности  // 

Российский судья. – 2010. – № 12. 10 с. 

Список использованной литературы: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993г. (с посл. изм. и доп. от 21 июля 2014 г. №11-

ФКЗ)//Российская газета. 1993. №237. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. №223-Ф3 (с 

посл. изм. и доп. от 28.03.2017 г.  № 39-ФЗ.)// Собрание законодательства 

РФ. 1996. № 1, ст. 16.  

3. Гливинская И.Н. Некоторые вопросы ответственности и мер защиты в 

семейном праве // Семейное и жилищное право. 2009. № 3. С. 14-17.  

4. Звенигородская, Н.Ф. Семейное правонарушение как основание семейно-

правовой ответственности  // Российский судья. – 2010. – № 12. 10 с. 

5. Королев Ю.А. Семья как субъект права // Журнал российского права. 

2000. № 10. 

6. Макеева О.А. Ответственность в алиментных обязательствах – основные 

особенности и порядок реализации. // Семейное и жилищное право. - 2010. 

- № 1.18 с.  

 

 

 
 

 

 


