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ПРИНЦИПЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

Аннотация: в статье автор раскрывает понятие принципов 

семенного права, разбираются проблемы сущности определения специальных 

принципов Производится заключение о том, что они считаются 

независимой формой права , обладающей высшей юридической силой по 

сравнению с другими формами.  
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Annotation: in the article the author reveals the concept of the principles of se

ed law, examines the problems of the essence of the definition of special principles It i

s concluded that they are considered an independent form of law ,having the highest l

egal force in comparison with other forms. 
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y, family subjective rights. 

Существенную роль с целью установления и по осуществлении 

семейно-правовых субъективных прав и юридических обязанностей 

соучастников семейных взаимоотношений обладают специализированные 

принципы семейного права. Равно как установлено, в свойстве 
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законодательства, принципов зачастую понимают основные начала 

семейного законодательства, приведенные в ст. 1 Семейного кодекса 

(РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ). Предполагают, собой акцентированное 

представление его свойственных качеств и считаются управляющими 

началами присутствие трактовке и использовании семейно правовых норм.  

Непосредственно название «принцип» упоминается в тексте Кодекса 

редко, однако возможно осознать, то, что предназначение их состоит в 

установлении объективного соответствия прав и обязательств соучастников 

семейных взаимоотношений.  

Принятие брака, заключенного только лишь в органах загса. Законное 

урегулирование супружеских взаимоотношений у нас в стране исполняется 

государством. Его интерес в данном обусловливается тем, то что брачный 

союз предназначается базой семьи. В согласовании с функционирующим 

законодательством (п. 2 ст. 1 СК РФ) признается только лишь брачный союз, 

принятый в органах записи актов гражданского состояния. Религиозный 

ритуал союза (венчание)и практические супружеские взаимоотношения 

никак не обладают законного значимости и никак не несут обоюдных 

справедлив и обязательств супругов.  

Произвольность супружеского объединения подразумевает вольное 

желание мужчины и девушки, что супружеская пара высказывают два раза: 

при подаче заявления и загс и в период регистрации союза. С целью 

проверки подлинности независимости властью возникновения, 

регистрирование союза выполняется в наличии обоих вступающих в брачный 

союз персон (п. 1 ст. 11 СК РФ). Заключение союза и нехватке одной со 

сторон, или путем представителя согласно российскому законодательству 

никак не разрешается.  

Равенство супругов в семье. Данное правило отталкивается с 

конституциональных утверждений о равноправии справедлив и свобод 

мужчины и девушки, о независимости выбора места присутствия и 
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жительства, рода занятий, о равноправии справедлив и обязательств отца с 

матерью во взаимоотношении собственных не достигших совершеннолетия 

ребенка. Данное правило базируется в индивидуальном, конфиденциальном 

характере семейных взаимоотношений.  

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

материнства, отцовства, воспитания, образования ребенка и прочие 

проблемы существования семьи находят решение, супругами вместе, 

отталкиваясь с принципа равноправия супругов. В соответствии с этим, 

данный принцип устанавливает и равноправие их справедлив в 

материальных и неимущественных взаимоотношениях. В частности, 

равноправие прав и обязательств согласно воспитанию ребенка (ст. 61 СК 

РФ) значит и согласную обязанность супругов вслед за вред, нанесенный их 

малолетним ребенком, несмотря на то непосредственно в ст. 322 ГК 

(РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) подобного происшествия согласной 

множественности никак не определено.  

Решение внутрисемейных проблем согласно обоюдному единогласию. 

Данный принцип базируется в диспозитивном методе регулировки семейных 

взаимоотношений и проявляется в предоставлении членам семьи 

способности подбора модификации собственного действия. Некто пребывает 

в близкой связи с принципом равенства супругов в семье. Определенное 

выражение данного принципа находится в п. 2 ст. 31 РФ, устанавливающей, 

то что проблемы материнства, отцовства, воспитания, образования ребенка и 

прочие проблемы существования семьи находят решение, половинами 

вместе, отталкиваясь с принципа равноправия супругов. Никто из них не 

содержит практически никаких преимуществ и никак не имеет право 

устанавливать собственную волю.  

Преимущество семейного воспитания детей, внимание об их 

благополучии и формировании, предоставление первенствующей защиты их 
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прав и интересов. Этот правило детализируется в нормах Семейного кодекса, 

стабилизирующих правовые утверждения детей в семье.  

Мужчина либо девушка никак не могут входить в ряд союзов 

одновременно. С целью решения нового союза нужен тот или иной таком 

случае удостоверяющий акт, подтверждающий о разводе, признании 

супружеского объединения недействительным, кончины супруги (супруга) и 

т.п.  

Суды считаются субъектами, которым направлены данные принципы. 

В случае если они повторяют согласно содержанию статьи Конституции РФ 

(к примеру, ст. 38) либо непосредственно с ее вытекают и, в соответствии с 

этим, владеют приоритетом пред иными законными нормами, в таком случае 

Конституционный Суд РФ в рамках данной ему компетенции имеет право 

дать оценку соответствие законодательных актов конституционным 

принципам семейного законодательства.  

Согласно сущности, принципы семейного права это база, что содержит 

в себе значимые характерные черты в ходе регулировки взаимоотношений в 

семье и в каковой возводятся все без исключения законные нормы данной 

области. С помощью данных норм правительство формирует предельно 

подходящие требование с целью формирования семьи, оберегает её 

полномочия и круг интересов, делает лучше свойство существования. 
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