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Аннотация: В настоящее время все большее внимание уделяется 

процессам, связанным с правовым отношением в различных областях 

деятельности и жизни человека. Именно поэтому в представленной статье 

проведен анализ актуального вопроса основных начал правового 

регулирования семейных правоотношений. Методология исследования – 

анализ научной литературы по заданной проблеме, а также практического 

отечественного опыта.  
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Семейные отношения требуют правового регулирования со стороны 

государства. Оно осуществляется с целью защиты непосредственных 

интересов членов семьи. При этом, в законодательной базе 

регламентируется, что вмешательство государства (конкретных органов 
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управления) должно иметь лояльный и правовой характер. Какие основные 

начала определяют возможность регулирования государством сферы 

семейных отношений? 

Прежде всего, необходимо определить понятие семьи в правовом 

значении. Семья представляет собой ячейку общества, состоящую из круга 

лиц, которые взаимодействуют на имущественной или неимущественной 

основе, при этом, находятся в родстве между собой. [1] 

Основным источником правового регулирования семейных отношений 

является Семейный Кодекс Российской Федерации. Он содержит нормы, в 

соответствии с которыми должны функционировать ячейки общества, а 

также, определяет спектр возможных нарушений прав её членов и способы 

их защиты на законодательном уровне.  

Семейный Кодекс регулирует личные и имущественные отношения 

между членами семьи. 

В законодательной базе определён перечень основополагающих 

принципов регулирования семейных отношений. К ним относятся 

следующие положения: 

- принцип контроля за воспитанием детей родителями или опекунами. 

Он подразумевает защиту интересов детей. Они имеют неотчуждаемые 

права, в частности, потребность в образовании, медицинской помощи (при 

наличии такой необходимости), возможность проведения досуга, наличие 

приемлемых условий проживания и нормального психологического климата 

в семье. Контроль за воспитанием детей осуществляют соответствующие 

социальные службы. При обнаружении нарушений со стороны родителей, с 

ними проводятся профилактические беседы и применяются другие способы 

социального воздействия. В случае установления факта насилия в семье 

возможны санкции в виде лишения родительских прав. [2] 
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- принцип законности брака. В соответствии с законодательными 

нормами, браком является союз двух членов общества, которые достигли 

возраста, при котором допускается его заключение. При этом, люди, 

вступающие в брак, приобретают права и обязанности по отношению друг к 

другу. В частности, на них возлагаются имущественные обязанности. К 

примеру, при расторжении брака, все материальные ценности, которые были 

нажиты супругами во время их нахождения в законном союзе, разделяются 

между ними в равных частях. Необходимо отметить, что браком можно 

считать только тот союз, который был заключён в одном из органов ЗАГС. 

То есть, данное обстоятельство означает, что союзы, не оформленные 

документально или заключённые в соответствии с какими-либо 

религиозными обрядами (к примеру, венчание) не имеют правового статуса. 

- в нормативно-правовых актах, регулирующих семейные отношения, 

закреплено, что супруги имеют равные права и могут претендовать на 

одинаковую степень возможности их реализации. 

- брак может быть заключён только на добровольной основе при 

свободном волеизъявлении обоих супругов. То есть, если брак был 

документально подтверждён, но один из супругов был подвержен какому-

либо давлению (физическому, психологическому и т.д.), то он может быть 

аннулирован в ускоренном порядке при оспаривании пострадавшей стороной 

законности этого союза. [3] 

- возможность расторжения брака предоставляется государством даже 

при отсутствии согласия на это от одного из членов союза. Государством 

предусмотрено предоставление срока на примирение супругов, если по его 

истечению один из них всё ещё хочет его расторжения, брак признаётся 

недействительным. 
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Особое внимание государство уделяет защите детей от применения к 

ним физического насилия, грубого отношения, которое унижает их честь и 

достоинство.  

Социальные службы имеют полномочия, позволяющие контролировать 

этот аспект воспитания в каждой семье. На данный момент, требуется 

повышение эффективности способов установления фактов семейного 

насилия. В частности, требуется взаимодействие социальных служб и 

образовательных учреждений (школ, детских садов и т.д.).  Руководство 

образовательных учреждений обязано уведомлять соответствующие органы о 

факте безнадзорности детей. 

Таким образом, социальные службы смогут осуществлять 

эффективную деятельность в сфере контроля за их воспитанием и 

корректности педагогических методик родителей или лиц, которые являются 

законными опекунами.  

Стоит отметить, что на законодательном уровне не допускается 

оскорбление детей родителями, психологическая агрессия с их стороны и 

другие действия, которые могут унизить честь и достоинство ребёнка.  

Если в условиях проживания в семье для ребёнка существует угроза 

здоровью или жизни (этот факт устанавливается при помощи осмотра 

ребёнка на наличие побоев, а также, сигналов со стороны лиц, наблюдающих 

насилие по отношению к нему), то родители незамедлительно устраняются 

от процесса воспитания и ребёнка изолируют от них (помещают в 

специализированные интернаты или детские дома). 

Как было отмечено ранее, основным источником, которым 

руководствуется государство в процессе регулирования семейных 

отношений, является Семейный Кодекс.  

Однако, Конституция Российской Федерации имеет более высокую 

степень правового значения. Но, нормы, регламентируемые в этих двух 
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источниках, не противоречат друг другу, что упрощает осуществление 

защиты прав человека в отрасли семейных отношений. 

При осуществлении регулирования семейных отношений, 

основополагающее значение имеет принцип уважения личных границ и 

свобод человека. Это положение закреплено в Конституции Российской 

Федерации.  

То есть, без наличия веских предпосылок для вторжения в отношения 

между членами семьи, органы власти, наделённые такими полномочиями, 

должны принимать во внимание право физических лиц на сохранение тайны 

личной жизни.  

Это право является неотчуждаемым и защищается на законодательном 

уровне. Субъект семейных отношений имеет возможность самостоятельно 

определять модель своего поведения до тех пор, пока она не противоречит 

правовым нормам.  

В случае, если поведение лица идёт вразрез с положениями, 

регламентированными в нормативно-правовых актах, к нему применяются 

санкции социального или административного характера, предусмотренные за 

подобные проступки. [4] 

Кроме норм государственного регулирования, существуют также 

нравственные и моральные нормы, диктующие поведение лиц, являющихся 

субъектами семейных отношений.  

Они являются необязательными к исполнению и не влекут за собой 

правовых последствий и применения санкций со стороны государства, но 

представляют собой основу, на которой построены законодательные 

принципы регулирования семейных отношений. 

Каждый из членов семьи имеет социальную ответственность перед 

обществом и должен руководствоваться принципами морали и 

нравственности. 
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Основной целью осуществления правового регулирования семейных 

отношений является укрепление ячеек общества. Также, меры, производимые 

в процессе деятельности органов власти в отношении этой отрасли, 

направлены на установление взаимопомощи, уважения и социальной 

ответственности между членами каждой семьи. 

Защита прав человека в отрасли семейных отношений осуществляется 

судами общей юрисдикции. 

Для начала судебного производства необходимо заявление о 

нарушении прав от пострадавшей стороны или социальных служб. При этом, 

требуется отметить, что правоохранительные органы не имеют права 

отказать лицу в защите его непосредственных интересов. [5] 

Существующая система осуществления правового регулирования 

семейных отношений не является совершенной и требует пересмотра и 

внесения изменений в нормативно-правовые акты, относящиеся к 

источникам государственного контроля в этой сфере.  

Прежде всего, необходимо чёткое определение границ, допускающих 

или запрещающих вмешательство в частную жизнь субъектов семейных 

отношений.  

Право на сохранение тайны личной жизни является неотчуждаемым 

для каждого члена общества. Вмешательство государства возможно только 

при наличии веских причин, требующих установления правового контроля. 

Также, необходимо отметить, что деятельность, осуществляющаяся 

социальными службами в сфере защиты прав детей, имеет недостаточный 

уровень эффективности. Как было отмечено ранее, требуется установление 

взаимодействия между образовательными учреждениями и социальными 

службами.  

Данные меры предоставят возможность своевременного определения 

нарушения прав детей в отдельных семьях. Также, даже при установлении 
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факта некорректности действий родителей в процессе воспитания детей, 

социальные службы не всегда незамедлительно отстраняют их от этой 

деятельности.  

Необходимо предпринимать более жёсткие профилактические меры 

для предотвращения нарушений прав детей в сфере семейных отношений. 

Также, требуют пересмотра положения, регламентирующие невозможность 

учёта мнения несовершеннолетних лиц в процессе судебных разбирательств. 

К примеру, суд имеет возможность не учитывать мнение ребёнка при 

принятии решения о том, за кем будет закреплено право опеки над ним в 

случае развода родителей.  

Данная норма противоречит принципу защиты прав ребёнка и требует 

пересмотра. То есть, суд обязан принять во внимание мнение ребёнка и, при 

отсутствии аргументов, которые предусматривают невозможность его 

исполнения (к примеру, финансовую несостоятельность одного из родителей 

или отсутствие у него навыков педагогической деятельности), принять его 

сторону.  

Таким образом, система правового регулирования нуждается в 

совершенствовании и внесении изменений. Коррекция правовых норм, 

регулирующих сферу семейных отношений, поможет достичь большего 

уровня эффективности их реализации. 

Таким образом, правовое регулирование семейных отношений имеет 

высокую степень актуальности. Для его эффективности, необходимо 

установление более тщательного контроля за этой сферой общественных 

отношений со стороны государства.  

Стоит обозначить, что институт семьи имеет важное значение для 

социального развития любого государства. При установлении нарушений со 

стороны субъектов семейных отношений, необходимо незамедлительное 

вмешательство органов власти для разрешения конфликта интересов. 
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Также, требуется принятие профилактических мер, направленных на 

предотвращение нарушений правового характера в сфере семейных 

отношений. В частности, возможно ужесточение мер наказания за их 

совершения. Они могут носить социальный или административный характер. 

Это поможет достичь большей эффективности правового регулирования 

семейных отношений. 
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