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Для определения характеристики 
сущности семейного права необходи-
мо выявить объективно обусловлен-
ные начала т.е. основные принципы, а 
не только его содержание. На них сто-
ится система семейного права и право-
вое регулирование семейных отноше-
ний. Принципы права должны отра-
жать объективные закономерности 
общественного развития. Они опреде-
ляются как выраженные в праве исхо-
дные нормативно-руководящие нача-
ла, характеризующие его содержание, 
закрепленные в нем основы, законо-
мерности функционирования, особен-
ности права в общем, отраслей, инсти-
тутов, юридических норм.

В принципах права отражаются 
черты правового регулирования, рас-
крывается содержание. Они неотдели-
мы от действующих норм права, явля-
ются ориентиром правотворческой и 
правоприменительной деятельности.

Обычно выделяют общеправовые 
принципы и отраслевые принципы, 
принципы институтов права. К обще-

правовым принципам относятся: за-
конность; справедливость; гласность; 
равенство граждан и организаций пе-
ред законом; верховенство закона над 
другими нормативными актами; юри-
дическая ответственность за вину.

В семейном праве выделяют:
а)признание брака, заключенного 

только в органах ЗАГСа. Принцип 
основан на конституционном принци-
пе защиты семьи государством (ст.38 
Конституции РФ). Браком признается 
союз, который получил государствен-
ное признание в форме государствен-
ной регистрации его заключения в ор-
ганах ЗАГСа;

б)добровольность брачного союза 
мужчины и женщины. Выбор супруга и 
вступление в брак зависит исключи-
тельно от воли лиц, в него вступающих. 
Принуждение к вступлению в брак 
приводит к недействительности брака;

в)равенство супругов в семье. 
Принцип основа на конституционном 
принципе равных прав и свобод муж-
чины и женщины и равных прав и воз-
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можностей для их реализации (ст.19 
Конституции РФ, ст. 1 СК РФ);

г)разрешение семейных вопросов по 
взаимному согласию. Все вопросы жиз-
ни семьи решаются супругами совмест-
но по взаимному согласию (ст.31 СК 
РФ). Все вопросы, касающиеся воспита-
ния и образования детей решаются ро-
дителями по взаимному согласию исхо-
дя из интересов детей(ст.65 СК РФ);

д)приоритет семейного воспитания 
детей, заботы об их состоянии, разви-
тии, обеспечение защиты их прав и 
интересов. Данный принцип конкре-
тизируется в статьях Конституции РФ 
(п.2 ст.38 ), а также в статьях Семейно-
го кодекса (ст. 61, 63-66,69);

е)защита прав и интересов нетру-
доспособных членов семьи. Нетрудо-
способными признаются лица, при-
знанные инвалидами, I, II и III группы, 
а также лица достигшие пенсионного 
возраста.

О.Ю.Косова выделяет принцип 
контроля государства за состоянием 
брачно-семейной сферы обществен-
ной жизни и принцип двухуровневого 
правового регулирования семейных 
отношений.

Контроль государства за состояни-
ем брачно-семейной сферы обществен-
ной жизни подразумевает собой, что: 
а)государство в лице соответствую-
щих органов осуществляет регулиро-
вание брачно-семейных отношений; 
б)  все важные действия и события, 
определяющие семейное состояние че-
ловека подлежат оформлению; в)госу-
дарство, устанавливает требования 
которым должны отвечать все субъек-

ты семейных отношений; г) государ-
ство формирует защиту субъективных 
прав и обязанностей, которыми наде-
лены участники семейных отношений.

Двухуровневое правовое регулиро-
вание семейных отношений представ-
ляет собой то, что семейное законода-
тельство находится в совместном веде-
нии РФ и субъектов РФ(ст.72 Консти-
туции РФ, ст.3 СК РФ).
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