
Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2014. №2 
 

 

 

 

 

119 

УДК 347:316.47 

О ПРИНЦИПАХ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

Д.А. Кокова 

Российская академия правосудия 

Раскрываются подходы к пониманию принципов семейного права. Особое 

внимание уделяется морально-этическим нормам. Делается вывод, что 

неопределенные по содержанию субъективные права и обязанности должны 

конкретизироваться с помощью системы морально-этических установок. 

Ключевые слова: семейное право, принципы семейного права, семейное 

правоотношение. 

 

Семейные права и обязанности находят свое отражение в нормах права, 

получая охрану и возможность защиты, подчиняясь определенным правилам   

принципам реализации в нормах права, т. е. базовым положениям, соблюдая которые, 

законодатель закрепляет каждое новое право и обязанность в нормативно-правовых 

актах. 

В юридической литературе неоднократно делались попытки выявления 

принципов семейного права, поскольку, являясь объективно обусловленной частью 

правового регулирования, они не всегда могут находить непосредственное выражение 

в виде сформулированных идей в семейном законодательстве. Одной из первых 

выделила принципы семейного права А.И. Пергамент: принцип полного равноправия 

мужчины и женщины в личных и имущественных правах, охраны материнства и 

детства, осуществления родительских прав исключительно в интересах детей и 

принцип единобрачия
1
. Указанный перечень был дополнен Г.М. Свердловым 

принципами равноправия граждан независимо от национальности и расы, свободу 

семейного права от влияния религиозных норм, а также принцип всесторонней охраны 

родительских прав
2
. Позднее В.Ф. Яковлев выделил существование принципа свободы 

и добровольности заключения брака, свободы расторжения брака под контролем 

государства, принцип поощрения материнства, принцип взаимной свободы членов 

семьи, принцип моральной и материальной поддержки друг друга членами семьи
3
.  

Можно отметить разную направленность выделенных положений – часть из 

них адресована государству, часть – самим субъектам, некоторые пригодны для 

восполнения пробелов в регламентации, другие   нет, явно прослеживается 

идеологическая составляющая принципов семейного права, их зависимость от 

конкретной социальной и политической ситуации в определенный исторический 

момент. Это приводит к выводу о том, что принципы семейного права – динамическая 

категория, развивающаяся вместе с обществом и его потребностями. 
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В современной литературе по семейному праву нет определенности, что из 

названного в Семейном кодексе действительно является основным началом 

(принципом) семейного права. Т.В. Шершень вслед за законодателем называет 12 

принципов семейного права
4
, С.А. Муратова – 8

5
, А.Н. Левушкин и А.А. Серебрякова 

разделяют принципы семейного права и цели правового регулирования
6
. Отдельные 

положения, представляющие собой принципы семейного права можно найти в 

Конституции РФ (например, п. 1 ст. 38), хотя, на наш взгляд, принцип государственной 

поддержки семьи, материнства и детства,   сфера права социального обеспечения. 

Адресатом конституционной нормы является само государство, к наполнению 

содержанием неопределенных семейных прав и обязанностей указанное положение 

вряд ли имеет отношение.   

Ст. 1 СК РФ содержит основные начала семейного законодательства, наша 

задача   выявить адресата указанных разнородных правил, для того, чтобы определить, 

какие из перечисленных основных начал могут использоваться в качестве ориентира 

субъектами для определения порядка реализации субъективных прав и обязанностей и  

восполнения неопределенности содержания отдельных субъективных прав и 

обязанностей.  

Очевидно, что часть перечисленных основных начал включается в режим 

охраны семейных прав, т. е. в комплекс мер, в совокупности образующих специальный 

правовой режим недопустимости нарушения семейных прав и их беспрепятственного 

осуществления. Эти меры адресованы государству, субъектам Федерации, 

муниципальным образованиям, государственным органам, органам местного 

самоуправления и должностным лицам. Субъекты правореализационной деятельности 

не являются субъектами этих норм, непосредственного влияния на реализацию 

субъективных прав и обязанностей они не оказывают.  

Непосредственно членам семьи среди перечисленных адресовано не так много 

положений: положение, в соответствии с которым семейные отношения строятся на 

чувствах взаимной любви, уважения, взаимопомощи и ответственности; разрешение 

семейных споров по взаимному согласию. Само понятие семья наполнено морально-

этической составляющей
7
. Напомним о сомнениях в возможности  регламентации 

законодательством чувств членов семьи по отношению друг другу, а также моральных 

категорий согласия, взаимопомощи и пр.
8
, хотя указание на моральные и этические 

ориентиры в отношениях в семье «проникли» не только в отечественное семейное 

законодательство. В Преамбуле Конвенции о правах ребенка (одобрена генеральной 

Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.) указывается, что «ребенку для полного и 
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гармоничного развития его личности необходимо расти… в атмосфере счастья, любви 

и понимания». Со своей стороны заметим, что данные сомнения верны только с 

догматических позиций. Следует учитывать, что по своей значимости семья в 

обществе играет важнейшую роль в части формирования духовно-нравственных основ 

личности человека. Поэтому роль моральных, этических регуляторов повышается 

значительно. Право имеет сходный механизм регулирующего воздействия с моралью, 

религиозными и иными социальными нормами, поэтому  принципиально нет 

препятствий включать в содержание правовых норм моральные и иные подобные 

социальные нормы. В области семейного права включение этических правил в тело 

писаного права дополнительно обосновано сложностью классического регулирования 

семейных отношений с помощью обязывающих и запрещающих норм. 

Для нормального функционирования системы семейных прав и обязанностей, 

достижения с ее помощью целей правового регулирования неопределенные по 

содержанию субъективные права и обязанности должны конкретизироваться с 

помощью системы морально-этических установок. Именно поэтому семейное 

законодательство должно пронизываться нравственными ориентирами, в задачу судов 

входит выявление соответствия поведения субъектов семейного правоотношения не 

только формально определенным правилам поведения, но и упомянутым морально-

нравственным ориентирам. 

Иные названные в Семейном кодексе «основные положения» - принципы 

адресованы не членам семьи, а иным субъектам, их следует учитывать в процессе 

правотворчества. 

Заметим также, что ст. 5 СК РФ устанавливает дополнительно в качестве 

принципов семейного права справедливость, разумность и гуманность. Последнее 

указание уникально для семейного законодательства, так, гуманность прямо не 

названа ни в ст. 1, ни в ст. 6 ГК РФ. Некоторые ученые делают вывод о специфичности 

его именно для регулирования семейных отношений, где он более способствует 

достижению цели, нежели принцип добросовестности
9
. Заметим, однако, что гуманизм 

является общеправовым принципом, может быть отнесен к общепризнанным 

принципам и нормам международного права, пронизывает всю правовую систему и не 

нуждается в специальном закреплении в отраслевых законодательных актах. То же 

касается, например, принципа законности – отсутствие указания на него в ст. 1 и ст. 5 

СК РФ вовсе не означает, что в области семейного права принцип законности можно 

беспрепятственно нарушать. Равно как и отсутствие принципа гуманизма в ГК не дает 

оснований предположить о допустимости, например, в качестве способа 

стимулирования должника к исполнению обязательства применение пыток или иных 

антигуманных мер.  

Отдельно следует сказать о таком принципе, как  принцип приоритетной 

защиты прав несовершеннолетних  и нетрудоспособных, а также принципе заботы о 

благосостоянии и развитии детей.  Адресатом этого принципа являются как 

государство, иные публично-правовые образования, призванные обеспечивать 

деятельность Российской Федерации как социального государства, так и субъекты 

правореализационной деятельности, которые должны учитывать указанные 
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 Звенигородская Н.Ф. Цели, задачи и принципы семейного законодательства: понятия 
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приоритеты при выборе моделей собственного поведения и наполнении содержанием 

договора между более «сильными» членами семьи. 

Указанные принципы учитываются также и при толковании договоров и 

определении правомерности поведения субъектов. 

Таким образом, принципы являются основой для создания единой системы. 

Они представляют сложившиеся представления о том, как именно должно быть 

воспроизведены в воспринимаемом виде права и обязанности. При этом 

представления эти зависят от уровня развития общества, национальных и 

нравственных установок, временного периода. Посредством принципов возможно 

уяснение смысла каждого права и каждой обязанности, определение их логического 

местоположения в законодательстве. Возможно и выяснение обоснованности и 

целесообразности новых норм. Также как и правовые принципы, принципы 

реализации закрепляются в отдельных нормах для придания им общеобязательности.  
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