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Аннотация: в статье анализируются проблемы определения сущности 

специальных принципов семейного права. Сделан вывод о том, что они являются 

самостоятельной формой права, обладающей высшей юридической силой по 

сравнению с другими формами, отражающей объективные социально-

экономические законы общества. Обосновано, что принципы семейного права 

обязательны для применения их судами. Некоторые принципы семейного права 

сформулированы как требования к поведению участников семейных отношений.  
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Annotation: The article analyzes the problems of determining the essence of the 

special principles of family law. It is concluded that they are an independent form of 

law that has the highest legal force in comparison with other forms, reflecting the 

objective socio-economic laws of society. It is substantiated that the principles of 

family law are binding on them by the courts. Some principles of family law are 

formulated as requirements for the behavior of participants in family relations. Based 

on the content of the norms of art.  
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Семейное право представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих семейные отношения. Существуют различные точки зрения на 

юридическую природу семейного права, в частности при рассмотрении вопроса 

о том, является ли семейное право самостоятельной отраслью или под отраслью 

гражданского права.  

В настоящее время приоритетной государственной задачей является 

возобновление социально-экономического роста на основе базовых ценностей – 

свободы предпринимательства и частной собственности, представляющих собой 

и своеобразный фундамент современного гражданского права. Ее решение 

становится возможным при надлежащем осуществлении и защите гражданских 

прав, основополагающим элементом которых является категория «механизм», 

базирующаяся на цивилистических принципах [5, с. 1]. 

В большинстве государств семейные отношения регулируются 

гражданским законодательством, а также специальными законами, часто 

разрозненными по вопросам брака, правового статуса женщин, детей и опеки. 

Так, в странах континентальной правовой системы источниками правового 

регулирования семейных отношений являются отдельные разделы Гражданских 

кодексов, например, в Германии, Греции, Италии, Испании, Франции, 

Швейцарии, а также в Бразилии, Гондурасе и др. В некоторых странах действуют 

специальные законы о браке, собственности супругов, правовом статусе детей, 

об усыновлении (Великобритания, Венгрия, Дания, Израиль, Исландия, Канада, 

Польша, Хорватия, Чехия и т. д.). Иногда наряду с Гражданским кодексом 

существуют специальные законы, регулирующие семейные отношения 

(Австрия, Египет и т. д.). Кодифицированные акты по семейному праву 

характерны в меньшей степени и действуют в основном в бывших советских 

республиках (Азербайджан, Беларусь, Казахстан и др.), а также в Албании, 

Алжире, Болгарии, Вьетнаме, Гвинее, Йемене, Кабо-Верде и т.д. В ряде 

мусульманских стран семейные отношения традиционно регулируются 

обычным правом. 
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Семейные отношения, подобные гражданским отношениям, однако, 

имеют существенные различия из-за их личного элемента. Отмечая различия 

между семейными и гражданско-правовыми отношениями, А.И. Загоровский 

писал: «Регулирование правом отношений семейных гораздо труднее, чем 

отношений имущественных. Содержание имущественных отношений свободно: 

в пределах, указанных законом, они обыкновенно предоставлены личной воле и 

усмотрению, от того имущественные права крайне разнообразны. Содержание 

отношений семейных в большинстве случаев дано самой природой, веления 

которой право только освещает и приноравливает к потребностям общежития. 

Возникновение и прекращение имущественных отношений свободно, 

возникновение отношений семейных - иногда свободно (брак), иногда нет (союз 

родителей и детей), а прекращение поставлено вне усмотрения частной воли; 

имущественные права отчуждаемы и переносимы на других; семейные не 

отчуждаемы и связаны с известным лицом; от имущественных отношений 

можно отказаться, в сфере семейных отношений отречение немыслимо; 

имущественные отношения доступны для всякого субъекта права, семейные 

возможны только для физических лиц; имущественные отношения обыкновенно 

временны, семейные не ограничены во времени... Нормы семейного права 

заключают в себе в значительной степени элемент публичный, тогда как нормы 

права имущественного запечатлены характером приватным» [3]. 

По мнению Г.Ф. Шершеневича, семья представляет собой союз лиц, 

связанных браком, и лиц, от них происходящих [10]. В ст. 2 Семейного кодекса 

РФ к членам семьи отнесены супруги, родители и дети (усыновители и 

усыновленные). Одновременно указывается, что семейное законодательство в 

случаях и пределах, предусмотренных законодательством, регулирует также 

отношения между другими родственниками и иными лицами и, кроме того, 

определяет формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Специальные принципы семейного права имеют большое значение для 
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определения и реализации в семейном праве субъективных прав и правовых 

обязательств участников семейных отношений. Как известно, под такими 

принципами часто понимают основные принципы семейного права, 

перечисленные в ст. 1 Семейного кодекса Российской Федерации (СК РФ). 

Термин «принцип» упоминается в тексте Кодекса нечасто, но можно 

понять, что его цель состоит в том, чтобы определить справедливый баланс прав 

и обязанностей участников семейных отношений. Так, в п. 2 ст. 31 СК РФ 

установлено, что вопросы материнства, отцовства, воспитания детей и другие 

вопросы семейной жизни решаются супругами совместно на основе принципа 

равенства супругов. Соответственно этот принцип определяет равенство их прав 

в имущественных и неимущественных отношениях. В частности, равенство прав 

и обязанностей при воспитании детей (ст. 61 СК РФ) также означает солидарную 

ответственность супругов за вред, причиненный их несовершеннолетним 

ребенком, хотя право в ст. 322 ГК РФ такой случай совместной множественности 

не установлен [9]. 

Многие ученые обращались к выявлению системы принципов семейного 

права и анализу их содержания. Так, А.И. Пергамент в 1951 г. назвал такие 

принципы (советского) семейного права, как полное равенство мужчин и 

женщин в личных и имущественных правах, возникающих в результате брака и 

родства; защита материнства и детства; осуществление родительских прав 

исключительно в интересах детей; единобрачие [2]. 

Примерно так же изложены принципы семейного права у Г.М. Свердлова 

в 1958 году. Помимо упомянутых им принципов были выделены такие 

принципы, как равенство граждан независимо от национальности и расы; 

свобода семейного права от влияния каких-либо религиозных правил; 

всесторонняя охрана родительских прав [11, с. 38-40]. 

В 1982 г. В.Ф. Яковлев называл следующие принципы семейного права: 

равноправие граждан в семейных отношениях; равноправие мужчины и 

женщины; единобрачие (моногамия); свобода и добровольность в заключении 
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брака; свобода расторжения брака под контролем государства; государственная 

забота о матери, ребенке, всеобщая охрана их интересов, поощрение 

материнства; взаимная свобода членов семьи, моральная и материальная 

поддержка ими друг друга [1, с.16-20]. 

В 1985 г. Г.К. Матвеев главными началами (принципами) правового 

регулирования брачно-семейных отношений признавал свободу брака, свободу 

расторжения брака, законность только гражданского светского брака, 

моногамию, равноправие супругов и всемерную защиту интересов детей [6, с. 

61-62].  

В качестве своеобразного вступления изложение основных начал 

семейного законодательства предваряет воспроизведение в несколько 

модифицированном виде конституционных положений. Во-первых, в 

соответствии с ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации материнство и 

детство, семья находятся под защитой государства. Во-вторых, в силу ч. 2 ст. 7 

Конституции РФ в Российской Федерации предусматривается государственная 

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. В этих случаях о поддержке 

и защите говорят в самом широком смысле. Это относится к комплексу мер 

экономического (в том числе финансового), организационного, правового 

характера. Правовые меры закреплены в законодательстве различного 

отраслевого характера (гражданское, трудовое, жилищное, о здравоохранении и 

т. д.). 

Среди основных принципов семейного права названы: 

1) необходимость укрепления семьи; 

2) недопустимость произвольного вмешательства в дела семьи; 

3) обеспечение неограниченного осуществления членами семьи своих 

прав; 

4) обеспечение возможности судебной защиты прав семьи; 

5) добровольный союз мужчины и женщины; 

6) признание только гражданского светского брака; 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(29) 2019              

Alley-science.ru  

7) равенство прав супругов в семье; 

8) приоритет семейного воспитания детей; 

9) обеспечение приоритетной защиты прав и интересов 

несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи; 

10) недопустимость ограничения прав граждан при вступлении в брак и в 

семейные отношения по признаку социальной, расовой, национальной, языковой 

или религиозной принадлежности [7, с. 18-19]. 

Таким образом, особые принципы семейного права являются его 

самостоятельной формой, которая имеет высшую юридическую силу. Их роль в 

семейном праве особенно велика, поскольку из-за того, что, в отличие от других 

отраслей российского законодательства, семейные и правовые обязательства 

сформулированы в законе довольно расплывчато и требуют широкого судебного 

усмотрения в процессе правоприменения. Эти принципы имеют 

разнонаправленный характер и адресованы как законодателю, так и 

правоохранителю, прежде всего суду. 

Кроме того, некоторые принципы семейного права сформулированы как 

правила поведения, адресованные участникам семейных отношений, но их 

содержание в случае возникновения спора или нарушения прав отдельных 

участников устанавливается судом. Полагаем, что установление содержания 

нормы, предусмотренной этим принципом, допускается оговоркой об основах 

верховенства права, известных в международном частном праве (п. 1 ст. 1192 ГК 

РФ). Например, будет противоречить публичному порядку заключение брака в 

России с иностранным гражданином, достигшим брачного возраста в 

соответствии с «его», но не российским законодательством [8]. 

Вопрос о взаимосвязи принципов семейного права подлежит дальнейшему 

изучению. Разумеется, их следует применять по отношению друг к другу, и 

приоритет следует отдавать защите «слабых» субъектов, в интересах которых 

возможно некое «игнорирование» других принципов.  
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