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Лекция. Основы семейное право. 25.03.2020 г.;  

§ 1. Понятие, предмет, метод, система семейного права. 

Семейное право. Семья представляет собой своеобразный слепок общества, только 

уменьшенный по своим размерам. Семья – это ячейка государства и она осуществляет ряд 

важных функций: 

− Репродуктивная функция (рождение детей); 

− Экономическая функция (производство и потребление материальны благ); 

− Защитная (забота о здоровье, содержание и защита семьи); 

− Воспитательная и образовательная функция; 

− Эмоциональная (любовь супругов); 

− Функция социализации (передача детям социального опыта). 

В юридическом смысле, семья представляет собой группу лиц, связанных между собой 

взаимными правами и обязанностями, которые возникают в связи с кровным родством, 

вступлением в брак, усыновлением (удочерением). Взаимные права супругов, 

родственников, детей регулируются и охраняются нормами семейного права – совокупность 

правовых норм, регулирующих личные неимущественные отношения и связанные с ними 

имущественные отношения, которые возникают из брака, родства, усыновлением 

(удочерением). Отношения между членами семьи, урегулированные нормами семейного 

права, представляют собой семейные правоотношения. 

Семейные правоотношения могут быть имущественными и личными 

неимущественными (право супругов на свободный выбор фамилий). Основаниями 

возникновения семейных правоотношений являются действия и события, т.е. юридические 

факты, под которыми следует понимать конкретные жизненные обстоятельства, с наличием 

которых нормы семейного права связывают наступление предусмотренных в них 

юридических последствий. Действия могут быть правомерными и неправомерными, 

например, определение в соответствии с законом ребенка в школу – правомерное действие, а 

отказ взрослых детей содержать нетрудоспособных родителей – неправомерное. Примером 

юридического факта можно назвать малообеспеченность и материальную нуждаемость 

престарелых родителей, или факт усыновления (удочерения) и т.п. 

Основными принципами семейного права являются добровольность брачных 

отношений, единобрачие, равенство прав супругов, приоритет семейного воспитания детей, 

обеспечение безусловной защищенности их интересов и прав, а также интересов и прав 

нетрудоспособных членов семьи. 

Таким образом, Семейное право следует рассматривать как совокупность правовых 

норм, регулирующих личные и производные от них имущественные отношения, 

возникающие между людьми из факта брака, кровного родства, усыновления, принятия 

детей в семью на воспитание. 

Основным методом регулирования семейно-правовых отношений является 

диспозитивный метод. 

Системой семейного права является его внутренняя структура, т.е. совокупность 

правовых институтов и норм права. 

 


