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ПРИНЦИПЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

Аннотация: в статье анализируются проблемы определения сущности 

специальных принципов семейного права. Делается вывод о том, что они явля-

ются самостоятельной формой права, обладающей высшей юридической силой 

по сравнению с иными формами, являясь отражением объективных социально-

экономических законов общества. 
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Существенной значимостью цели установления и осуществления семей-

ственно-правовых индивидуальных прав и адвокатских обязательств соучастни-

ков домашних взаимоотношений обладают специфические основы семейного 

полномочия. Равно как установлено, в свойстве подобных основ нередко подра-

зумевают ключевые основы семейного законодательства, приведенные в ст. 1 

Семейного кодекса РФ (СК РФ). 

Само слово «принцип» упоминается в тексте Кодекса редко, однако воз-

можно осознать, то что предназначение их состоит в установлении объективного 

соответствия справедлив и обязательств соучастников семейных взаимоотноше-

ний. Таким образом, в п. 2 ст. 31 СК РФ зафиксировано, то что проблемы мате-

ринства, отцовства, обучения, образования ребенка и прочие проблемы жизни 

семьи находят решение вместе с супругами, отталкиваясь от принципа равнопра-

вия супругов. В соответствии с этим, данный правило устанавливает и равнопра-

вие их справедлив в материальных и неимущественных взаимоотношениях. В 
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частности, равноправие прав и обязательств согласно обучению ребенка (ст. 61 

СК РФ) обозначает и согласную обязанность мужей из-за ущерба, нанесенноого 

их малолетним ребенком, несмотря на то непосредственно в ст. 322 ГК РФ по-

добного происшествия согласной множественности никак не определено. 

Одним из свойств права считается его внешняя обусловленность. В соответ-

ствии с этим, немаловажно установить, во-первых, четкое сущность принципы, 

прикрепленного в законном убеждении, во-вторых, адвокатскую силу законных 

основ согласно взаимоотношению к иным видам полномочия и между собою, в-

третьих, субъект, к которому они направлены. 

Эти и иные принципы, в том числе перечисленные в законе, разнонаправ-

лены. Очевидно, что некоторые из них адресованы не только государству, но и 

самим участникам семейных отношений, а порой и только им. Так, именно чле-

нам семьи адресовано первое положение, названное в ст. 1 СК РФ, в соответ-

ствии с которым семейные отношения строятся на чувствах взаимной любви, 

уважения, взаимопомощи и ответственности. Именно в этом последнем случае, 

если участники семейных отношений не соблюдают этих принципиальных тре-

бований, суды учитывают такое недобросовестное поведение при определении 

содержания прав и обязанностей этих участников в конкретном споре. В связи с 

этим следует иметь в виду, что в ст. 5 СК РФ указано на возможность примене-

ния принципов гражданского права (хотя только и при аналогии права), одним 

из которых и назван принцип добросовестности. 

Подобным способом, специализированные основы семейного права счита-

ются независимой его видом, владеющей высокой адвокатской силой. Значи-

мость их в семейном праве в особенности немала, так как в силу этого, то что, в 

различие от других сфер отечественного законодательства, семейно-правовые 

прямые обязанности сформулированы в законе довольно неточно и призывают в 

ходе правоприменения обширной судейской дискреции, допускающей подсчет 

данных основ. Сведения основы несут несовместимый вид, находясь обращен-

ными как законодателю, таким образом и к правоприменителю, в первую оче-

редь суду. 
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Кроме этого, определенные основы семейного полномочия сформулиро-

ваны равно как принципы действия, направленные соучастникам семейных пра-

воотношений, но их сущность в случае появления диспута либо нарушения спра-

ведлив единичных соучастников устанавливается судом. Считаем, то что опре-

делить содержание правила, предустановленного принципом, дает возможность 

знаменитая в интернациональном индивидуальном льготе замечание о почвах 

правопорядка (п. 1 ст. 1192 ГК РФ). К примеру, станет быть в противоречии об-

щественной системе завершения в России брака с иностранным гражданином, 

достигнувшим супружеского возраста согласно «своему», однако никак не рус-

скому законодательству. 

Дальнейшему исследованию подлежит вопрос о соотношении принципов 

семейного права. Безусловно, они должны применяться в соотношении друг с 

другом, при этом приоритетным должна быть защита «слабых» субъектов, в ин-

тересах которых возможно некое «игнорирование» других принципов. Напри-

мер, принцип обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи 

своих прав применительно к родителям должен быть ограничен интересами де-

тей. Так, многим правопорядкам известно ограничение прав родителей наделе-

ния своих детей странными именами. 
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