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В данной статье семья рассматривается, как основная ценность для государ-

ства и общества, также вопросы, касающиеся ее конституционно-правового 

закрепления. Особое внимание уделяется правовому регулирования таких 

элементов, как отцовство, материнство и детство. Анализируются конститу-

ционные, права и обязанности человека на семью. 
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Семья – это неотъемлемая часть общества, которая способствует формированию гар-

моничной личности, также она принадлежит к важнейшим общественным ценностям. 

Является самостоятельным комплексным институтом конституционного права, что 

обусловлено самостоятельностью и однородностью конституционно-правового регу-

лирования данной группы общественных отношений, как семейные [7]. 

Одной из наиболее значимых для каждого человека конституционных ценностей яв-

ляется семья, находящаяся непосредственно под защитой государства.  

Главным фактором для совершенствования общества, полноценного воспитания но-

вых поколений граждан всегда была и остается семья. 

Актуальностью данной статьи обусловлены социально-экономические события, кото-

рые выявили множество проблем семьи, влияющие на права участников семейных от-

ношений, нуждающихся в помощи и поддержке со стороны государства и общества, 

происходящие не только в нашей стране, но и во всем мире.  

Демократические преобразования, направленные на реформирование России, также 

создание социального, правового государства, в котором человек и его права высту-

пают высшей ценностью, являются необходимыми для их разрешения. 

В статье 38 Конституции Российской Федерации закреплены основополагающие 

принципы взаимодействия семья и государства, а именно: «Материнство и детство, 

семья находятся под защитой государства. Забота о детях, их воспитание – равное 

право и обязанность родителей. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны за-

ботиться о нетрудоспособных родителях».  
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Значимость семьи, ее поддержка, сохранение и качественное развитие в Российском 

государстве свидетельствует ее конституционное закрепление [3]. 

Конституционно-правовых аспекты, которые непрерывно связанны с обеспечением 

реализации признаков социального государства и поддержки семьи, включают:  

− право на семью как конституционное право, нормативное содержание этого 

права;  

− гражданство детей;  

− конституционно-судебная защита прав отцов, матерей и детей;  

− конкуренция права на семью и других основных прав;  

− конституционная допустимость ограничения права на семью;  

− конституционная обязанность родителей по содержанию и воспитанию детей;  

− защита прав детей уполномоченными по правам человека и по правам детей; 

− разграничение полномочий федеральных и региональных органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления по регулированию под-

держки семьи. 

Значение признания права на семью как основного, конституционного права заклю-

чается в гарантировании самого высокого уровня его защиты – конституционно-

судебного. Основные права не могут быть отменены законодателем, что имеет боль-

шое значение имеет при конкурировании с другими конституционными правами пра-

во на семью [4]. 

Нормативное содержание права на семью включает в себя конкретные права лица, а 

именно: выбирать возможное поведение и пользоваться социальным благом; требо-

вать соответствующего поведения от других лиц; обратиться за содействием и защи-

той к государству.  

В Федеральном законодательстве отражена детальная система гарантий конституци-

онной охраны семьи. Федеральным законом «О дополнительных мерах государствен-

ной поддержки семей, имеющих детей» устанавливается перечень разных пособий и 

выплат, обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий, получения об-

разования, социальной адаптации в обществе детей-инвалидов, а также регламенти-

руются положения о материнском капитале. Данные нормы содержат меры социаль-

ной политики государства, которая направлена на поддержку таких основных элемен-

тов семейных отношений, как детство и материнство. Государство всегда заинтересо-

вано в улучшении демографической ситуации, повышении численности населения. 

Так, в Российской Федерации отдельным федеральным законом закреплены основа-

ния и порядок назначения выплат в связи с рождением или усыновлением первого ре-

бенка и выплат в связи с рождением, либо усыновлением второго ребенка. Данные 
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меры являются определенным стимулированием повышения рождаемости в стране, 

чтобы ликвидировать значительную разницу между рождаемостью и смертностью [5]. 

В целях воспитания здорового и работоспособного поколения государство обеспечи-

вает охрану и защиту здоровья матери и ребенка. Вопросам защиты здоровья и семьи 

посвящена отдельная глава Федерального закона «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации». В данной главе закреплены важнейшие аспекты, как 

рождение ребенка, права беременных женщин и матерей, права семьи в сфере здраво-

охранения, права несовершеннолетних в сфере здравоохранения [1]. 

К федеральным источникам регулирования правового положения института семьи по-

священы Указы Президента РФ. Так, отдельным Указом Президента РФ закреплены 

конкретные льготы для многодетных семей: скидка в размере не ниже 30 процентов 

установленной платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и элек-

троэнергией; бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для 

детей в возрасте до 6 лет; бесплатный проезд на внутригородском транспорте для 

учащихся общеобразовательных школ; прием детей в дошкольные учреждения в 

первую очередь и другие. Данные мероприятия направлены на создания благоприят-

ных условий жизни и воспитания детей, также на обеспечение социальной поддержки 

многодетных семей. Таким образом, все меры федерального законодательства 

направлены на укрепление семьи как социального института, а именно улучшение 

условий качества жизни семьи в обществе и государстве [6]. 

Особое внимание уделяется поддержке многодетных и малоимущих семей, поскольку 

они нуждаются в большей поддержке и защите со стороны государства, именно для 

этого многие уставы и конституции субъектов РФ устанавливают льготы и пособия для 

этих семей  

Таким образом, приведенные примеры свидетельствуют о необходимости регулиро-

вания семейных правоотношений, поскольку они являются важнейшей ценностью для 

общества, поэтому они и закреплены нормами в виде общепризнанных международ-

ных стандартов. Тем самым на государство возлагается обязанность воздерживаться 

от действий, которые препятствуют жизни семьи и ее членов. Следовательно, невоз-

можно отрицать фундаментальность права на семью как базовую, конституционную 

категорию.  
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In this article, the family is considered as the main value for the state and society, 

as well as issues relating to its constitutional and legal consolidation. Special at-

tention is paid to the legal regulation of such elements as fatherhood, motherhood 

and childhood. The constitutional, rights and obligations of a person for a family 

are analyzed. 
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