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Правовые основы брака и семьи. 

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 

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 
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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 – является главным источником семейного права. 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 защиты 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. 
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Наряду с семейным правом отдельные стороны жизни семьи, поведения ее членов 

регулируются другими отраслями права – гражданским, трудовым, 

административным, а в некоторых ситуациях – уголовным правом. 

 

Законы семейной системы. 

Основные системы функционирования семейной системы: «Закон 

принадлежности», «Закон иерархии», «Закон сохранения», «Закон баланса», 

«Закон развития». 

Закон принадлежности 

К членам системы относятся бабушки, дедушки, родители, 

предыдущие партнёры родителей и бабушек с дедушками, кто-то, 

кто серьезно повлиял на систему (например, спас кого-то из 

членов системы. В случае какого-либо исключения одного из 

членов, система стремится восстановить свою целостность тем, 

что потомки начинают отрабатывать сценарии поведения, нести судьбу и чувства 

исключенных, происходит идентификация, которую люди, чаще всего, не 

осознают. 

Закон Иерархии  

Поток жизни течет из прошлого в будущее, от более ранних 

членов системы к более поздним, его нельзя повернуть вспять, 

можно только передать дальше. Для семьи тот, кто пришел в 

систему раньше – важнее, чем те, кто пришли позже. Например, 

родители важнее детей, старший ребёнок важнее своих братьев и 

сестёр, деды и бабушки важнее родителей. Поэтому более поздние 

члены семьи, нередко, бессознательно жертвуют собой ради более ранних, 

частный случай – когда потомок начинает замещать своего предка для 

восстановления целостности системы, несмотря на то, что это ему вредит. А на 

уровне систем, более новые системы важнее прежних, например, семья 

молодоженов для их членов важнее, чем их прежние семьи, где они были детьми 

своих родителей. Или новая семья важнее чем, прежние семьи партнёров. 

Закон Баланса 

Отношения возникают тогда, когда одна сторона даёт что-либо другой. 

Тот, кто дает, ощущает некоторую лёгкость, превосходство и право 

требовать. У получателя же возникает чувство вины, внутреннее 

напряжение, желание что-либо дать взамен, и это внутреннее чувство 

будет терзать человека, пока он не восстановит баланс. Так система 

через чувство вины и невиновности направляет людей к соблюдению 

http://naturalworld.ru/image/article_egregori-rod-rasstanovki-osnovnie-zakoni-semeynih03.htm
http://naturalworld.ru/image/article_egregori-rod-rasstanovki-osnovnie-zakoni-semeynih01.htm
http://naturalworld.ru/image/article_egregori-rod-rasstanovki-osnovnie-zakoni-semeynih02.htm
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баланса, пытается привести к равновесию обмен внутри себя между равными по 

статусу – например, между мужем и женой. 

При восстановлении баланса отношения могут прекратиться, т.к. напряжение 

уходит, у участников возникает чувство легкости. Поэтому, для продолжения 

отношений, если получено нечто хорошее, можно вернуть немного больше, чтобы 

напряжение постоянно сохранялось, а также рос объем обмена между людьми, 

что ведёт к взаимному обогащению, наполнению участников и  увеличению 

хорошего. Если же человек совершил нечто плохое, то для продолжения 

отношений и улучшения их качества, нужно вернуть немного меньше плохого 

Закон Сохранения 

Каждая система, в том числе и семейная, стремится к 

сохранению имеющегося состояния, формы. Системы имеют 

тенденцию к удержанию стабильности, устойчивости, к 

сохранению всех своих частей, всех механизмов и членов.  

Пример из природы: если придавить траву, если пригнуть 

ветку — через некоторое время трава будет ровной и ветка вернется на место, 

если вообще даст себя согнуть. 

Семейную систему можно представить как кирпичную стену. В этой стене наши 

предшественники — это нижние кирпичики, основание, а мы, потомки — это 

верхние слои кладки.  

Если кто-то из членов был исключен, забыт или о нем не принято вспоминать, 

тогда кирпичик, которым является этот человек в семейной системе, становится 

пустым. Человек выпадает из общей системы и образует пустоту на своем месте. 

В таком случае наша «кирпичная стена» теряет свою прочность и 

устойчивость.  

Попадая на место конкретного человека из прошлого, под воздействием родовых 

энергий, потомки (дети) начинают жить не своей жизнью — выполнять чужую 

роль в своей жизни. Они совершают те же поступки, испытывают те же эмоции, 

проживают те же сценарии, которые нашей памяти «запрещено» было 

воспроизводить. Это могут быть повторяющиеся сценарии в разных сферах 

- провалы в финансовых и деловых начинания; 

- родовые болезни; 

- отношения с близкими и противоположным полов; 

- «талант» притягивать неудачи.  
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Закон развития 

Поток жизни течет из прошлого в будущее, его 

нельзя повернуть вспять, можно только передать 

дальше. И с точки зрения своего развития 

семейная система больше ценит новые семьи и 

отношения, чем предыдущие семьи и отношения. 

Например, семья молодоженов для системы 

важнее, чем прежние семьи этих людей — там, 

где они были детьми. 

Когда мы рассматривали «Закон Иерархии» то для системы важными являлись 

старшие поколения, как же так? «Закон Иерархии» говорит о том, что для 

устойчивости системы важно, чтобы последующие поколения уважали и 

принимали предыдущие. «Закон Развития» говорит о том, что для развития семьи, 

для построения благополучия в будущем важны именно новые семьи и 

отношения. А уважение к старшим никто не отменял. 

Для этого есть три правила: 

1. Чтобы неравенства между родителями и детьми не было, чтобы не вынуждать 

ребенка проживать свою взрослую жизнь за маму или папу, в период воспитания 

детей, родители обязаны находить время на себя — на свои занятия и 

увлечения. Не зацикливать смысл жизни на детях, а найти свой, личный смысл и 

предназначение.  

 

Тогда выросших детей будет легче отпустить — у родителя останется своя, не 

потерявшая интереса и целей, жизнь. 

2. Родителям важно принимать факт, что отдать весь долг своим родителям не 

получится никогда. По сути, как окупить жизнь, которую нам подарили? Она 

бесценна, ее можно окупить, только если прожить ее счастливо, насыщено и 

достойно, и передадите дальше. 

3. Обязательно хранить уважение и благодарность к своим родителям. Оказывать 

любую помощь, поддержку, помогать решать трудные бытовые или врачебные 

вопросы. Но с учетом интересов и своей жизни, жизни своих детей. 
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Брошюру подготовила  

Матвеева Елена Владимировна 

юрисконсульт  
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