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государства (ст. 2); равенство всех граждан России 

перед законом и судом (ст. 19); равные права и свободы 

мужчины и женщины и равные возможности для их 

реализации (ст. 19); на семейные отношения в полной 

мере распространяется вся совокупность 

конституционных личных прав граждан России, таких 

как право на жизнь (ст. 20), достоинство личности (ст. 

21), право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 

22), право на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну (ст. 23), свобода совести, 

свобода вероисповедания (ст. 28) и других в семейных 

отношениях реализуется и конституционное право 

граждан на судебную защиту (ст. 46). 

Кроме положений, распространяющихся на членов семьи 

как на граждан России, в Конституции РФ содержатся 

нормы, определяющие обязанности государства по 

отношению к семье, а также права и обязанности членов 

семьи в отношении друг друга. 

Из Конституции РФ 

Статья 7. В Российской Федерации обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, 

отцовства и детства... 

Статья 38. 

1.Материнство и детство, семья находятся под защитой 

государства. 

2.Забота о детях, их воспитание – равное право и 

обязанность родителей. 

3.Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны 

заботиться о нетрудоспособных родителях. 

Семейный кодекс РФ – источник семейного 

законодательства Главным источником семейного 

права является Семейный кодекс РФ. В нем нашло 

отражение содержание документов международного 

права, таких как Декларация прав ребенка и Конвенция о 

правах ребенка. 

Из Семейного кодекса РФ 

Статья 1. Основные начала семейного 

законодательства. 

1.Семья, материнство, отцовство и детство в Российской 

Федерации находятся под защитой государства. 

Семейное законодательство исходит из необходимости 

укрепления семьи, построения семейных отношений на 

чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и 

ответственности перед семьей всех ее членов, 

недопустимости произвольного вмешательства кого-либо 

в дела семьи, обеспечения беспрепятственного 

осуществления членами семьи своих прав, возможности 

судебной зашиты этих прав. 

2. Признается брак, заключенный только в органах 

записи актов гражданского состояния. 

3. Регулирование семейных отношений осуществляется в 

соответствии с принципами добровольности брачного 

союза мужчины и женщины, равенства прав супругов в 

семье, разрешения внутрисемейных вопросов по 

взаимному согласию, приоритета семейного воспитания 

детей, заботы об их благосостоянии и развитии, 

обеспечения приоритетной защиты прав и интересов 

несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. 



4. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан 

при вступлении в брак и в семейных отношениях по 

признакам социальной, расовой, национальной, языковой 

или религиозной принадлежности..... 

Статья 2. Отношения регулируемы семейным 

законодательством 

Семейное законодательство устанавливает условия и 

порядок вступления в брак, прекращения брака и 

признания его недействительным, регулирует личные 

неимущественные и имущественные отношения между 

членами семьи: супругами, родителями и детьми 

(усыновителями и усыновленными), а в случаях и в 

пределах, предусмотренных семейным 

законодательством, между другими родственниками и 

иными лицами, а также определяет формы и порядок 

устройства в семью детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Наряду с семейным правом отдельные стороны жизни 

семьи, поведения ее членов регулируются другими 

отраслями права – гражданским, трудовым, 

административным, а в некоторых ситуациях – 

уголовным правом. 

 

 

 

 

 

 

 

Российское государство, исходя из большого значения 

состояния семьи для жизни общества, определяет ряд 

правовых норм и принципов, ориентированных на 

упорядочение семейных отношений. Государство не 

может принудить членов семьи любить и уважать друг 

друга, но защитить члена семьи от жестокого обращения 

с ним в семье может и должно. Законом предусмотрен 

постоянный контроль государства за воспитанием детей 

в семье. В правовом регулировании семейных 

отношений большое место занимают нормы, 

ориентированные на защиту прав матери и ребенка. 

Редко встречаются семьи, где между их членами не 

возникали бы периодически споры, а иногда и ссоры. В 

большинстве случаев эти споры разрешаются внутри 

семьи – достижением согласия между «спорящими». Но 

иногда это не удается. И если предмет спора 

существенный (имя и фамилия ребенка, место его 

проживания, методы воспитания, имущественные 

интересы сторон и т.п.), то арбитром выступает 

государство в лице его органов (органы опеки и 

попечительства, суд). 

Конституция РФ является основополагающим 

документом для норм семейного права – отрасли права, 

регулирующей отношения между членами семьи. 

Конституцией РФ закреплено: человек, его права и 

свободы признаны высшей ценностью, а защита прав и 

свобод человека и гражданина – обязанностью 


