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Аннотация

В статье автор рассматривает цели и принципы семейного права, а также
анализирует его источники, выступающие определяющим фактором в реализации
основных принципов семейного законодательства в России. По мнению автора, со-
блюдение принципа обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовер-
шеннолетних детей является основой как в сфере правоприменительной практики,
так и в правовой политике государства в целом.
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Abstract

In the article, the author examines the goals and principles of family law, as well as
analyzes its sources, which are the determining factor in the implementation of the basic
principles of family law in Russia. According to the author, adherence to the principle of
ensuring the priority protection of the rights and interests of minor children is the basis
both in the field of law enforcement and in the legal policy of the state as a whole.
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Принципы семейного права — зафиксированные функционирую-
щим семейным законодательством центральные начала и основные по-
ложения, согласно которым нормами семейного права регулируются лич-
ные и имущественные отношения. Принципы обусловливают содержание
отрасли права и носят обязательный характер вследствие их правового
закрепления.

Согласно п. 2 ст. 1 СК РФ действительным на территории России
признается исключительно брак, которые заключается в органах ЗАГС.
Как фактические брачные отношения, так и браки, заключенные по ре-
лигиозным и другим обрядам, не имеют правового значения и не влекут
юридических последствий.

Принцип добровольности означает наличие свободного волеизъяв-
ления будущих супругов при заключении брака. В случае отсутствия
добровольного волеизъявления брак будет признан недействительным.
Принцип добровольности брачного союза предполагает свободу растор-
жения брака. Так, отсутствие согласия на расторжение брака одного из
супругов не может являться основанием для отказа в расторжении брака.
Суд принимает меры по примирению супругов и в случае, если стороны
не примирились, а один из супругов настаивает на расторжении брака,
то суд обязан расторгнуть брак.

Принцип равенства прав супругов в семье основывается на консти-
туционных положениях о «равенстве прав и свобод мужчины и женщины
и равных возможностях для их реализации» [2]. Этот принцип выража-
ется в том, что супруги обладают равными правами при разрешении всех
вопросов, касающихся жизни семьи.

Принцип разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному со-
гласию находится на одной ступени с принципом равенства супругов и
является основой правового регулирования семейных правоотношений.
Применение этого принципа распространяется на решение любых семей-
ных вопросов.

В силу принятых на себя обязательства Россия привела действую-
щее семейное законодательство в соответствие с требованиями Конвен-
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ции ООН «О правах ребенка»от 1989 г. [3] в обеспечении защиты прав
и интересов ребенка. Впервые в отечественном законодательстве был за-
креплен целый комплекс мер по защите личных неимущественных и иму-
щественных прав несовершеннолетних детей (ст. 54–60 СК РФ). Осново-
полагающим фактором выступило право ребенка на жизнь и воспитание
в семье как мера обеспечения здоровья, физического, психического, ду-
ховного и нравственного развития детей.

Государство и общество контролируют интересы членов семьи, не
способным самостоятельным образом обеспечить удовлетворение своих
жизненно важных нужд. К таким членам семьи относятся не только
несовершеннолетние, но также и совершеннолетние нетрудоспособные
лица.

Источниками семейного права являются Конституция РФ, СК РФ,
федеральное и региональное законодательство, а также нормы МЧП.

Законы субъектов РФ в области семейного права не могут про-
тиворечить и нарушать положения, закрепленные в Конституции РФ,
Семейном кодексе РФ и других федеральных законах. Нормы семейного
права, касающиеся вопросов в сфере имущественных правоотношений,
тесно переплетаются с гражданским правом. Поэтому спорные моменты
имущественного характера в семье могут осуществляться в соответствии
с нормами гражданского законодательства.

Следует отметить тесную связь семейного права и норм, закреп-
ленных в Федеральном законе «Об актах гражданского состояния» [4].
Нормы этого закона выступают регулятором в реализации ряда зна-
чимых вопросов в области семейных правоотношений(государственная
регистрации рождения, заключения и расторжения брака, усыновления
(удочерения) и др.).
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