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Фундамент каждого государства составляют общественные институты, 

одним из которых является семья. Семья – важнейший социальный институт, 

который играет важную роль в жизни каждого человека, государства и 

общества. Семья в классическом понимании представляет собой ячейку 

общества, поскольку данный социальный институт оказывает значительное 

влияние на процесс становления личности, её социализацию, когда 

происходит усвоение ею сложившихся в обществе ценностей и моделей 

поведения. Именно семья закладывает в личности те базисы, которые 

формируют её как гражданина законопослушного и неравнодушного к тому, 

что происходит в обществе. [1] 

Прежде чем перейти к анализу семьи как конституционно-правовой 

категории, необходимо проанализировать значение термина «категория». Под 

категорией понимается совокупность фундаментальных понятий, 

отражающих в обобщенном виде наиболее существенные свойства, признаки, 

связи и отношения предметов, явлений объективного мира, либо в качестве 

фундаментальных понятий, отражающих наиболее существенные, 

закономерные связи и отношения реальной действительности и познания. Они 

характеризуются фундаментальностью, являясь своеобразной логической 

основой для других правовых понятий. [2] 

Конституционно-правовая категория регулирует конкретные 

отношения, складывающиеся по поводу реализации, охраны и защиты 

основных ценностей конституционализма. Ценностную характеристику 

категория приобретает благодаря усиленной целенаправленной деятельности 

всех механизмов государства. [3] Исходя из этого, следует определить, как 

именно государство воздействует на семью, регулирует, охраняет и защищает 

её. 

Семья является условием стабильности демографической ситуации, 

экономической и оборонной мощи государства. Нельзя построить 
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процветающее и благополучное государство без прочной семьи. Поэтому 

обязанностью каждого государства является забота о семье, её охрана и 

защита. Данную функцию государство осуществляет путём законодательной 

политики.  

Для начала необходимо проанализировать законодательство Российской 

Федерации, а именно обратиться к основному государственному 

конституционно-правовому источнику, Конституции РФ, для определения 

регулирования семейных отношений данным нормативным правовым актом.  

Конституция РФ в статье 7 наряду с иными важными элементами 

социальной политики провозглашает обеспечение государственной 

поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, устанавливая также 

систему пособий и иных гарантий социальной защиты. [4] Тем самым 

Российская Федерация, провозглашая себя социальным государством, 

обязуется помогать семье и поддерживать этот социальный институт.  

В ст.23 Конституция РФ закрепляет право каждого 

на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

своей чести и доброго имени. [4] Таким образом, Основной закон выделяет в 

качестве отдельного элемента семейную тайну, которая тоже является важной 

частью семейных отношений, поэтому нуждается в защите и охране со 

стороны государства. 

Важнейшие положения содержатся в ст. 38 Конституции РФ, в которой 

закреплено, что «материнство, детство и семья находятся под защитой 

государства. Забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность 

родителей. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться 

о нетрудоспособных родителях». [4] Это свидетельствует о том, что 

Конституция РФ регулирует не только правовое положение семьи в целом, но 

и отдельные элементы семейных отношений, в частности, материнство, 

детство, обязанности родителей. Особенностью является то, что статья 38, 

провозглашая заботу о детях равным правом и обязанностью родителей, тем 
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самым соблюдает принцип равноправия между мужчиной и женщиной. 

Данная статья также закрепляет взаимно корреспондирующие обязанности 

между родителями и детьми, предполагая, что первые должны заботиться о 

своих детях, а вторые – должны помогать своим нетрудоспособным 

родителям. [5] 

Детальная система гарантий конституционной охраны семьи отражена в 

федеральном законодательстве. Так, Федеральным законом «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

устанавливается перечень разных пособий и выплат, обеспечивающих 

возможность улучшения жилищных условий, получения образования, 

социальной адаптации в обществе детей-инвалидов, а также 

регламентируются положения о материнском (семейном) капитале. [6] 

Данные нормы содержат меры социальной политики государства, которая 

направлена на поддержку таких основных элементов семейных отношений, 

как детство и материнство.  

Государство всегда заинтересовано в улучшении демографической 

ситуации, повышении численности населения. Так, в Российской Федерации 

отдельным федеральным законом закреплены основания и порядок 

назначения выплат в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и 

(или) выплат в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка. [7] 

Данные меры являются определённым стимулированием повышения 

рождаемости в стране, чтобы ликвидировать значительную разницу между 

рождаемостью и смертностью.  

В целях воспитания здорового и работоспособного поколения 

государство обеспечивает охрану и защиту здоровья матери и ребёнка. В 

Российской Федерации вопросы защиты здоровья семьи закреплены в 

отдельной главе Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации». В ней отражены такие важнейшие аспекты, как 

рождение ребёнка, права беременных женщин и матерей, права семьи в сфере 
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здравоохранения, права несовершеннолетних в сфере здравоохранения. 

Учитывая развитие науки и современных технологий в сфере медицины, закон 

содержит нормы о репродуктивных технологиях, искусственном прерывании 

беременности, медицинской стерилизации. [8] Все эти нормы 

свидетельствуют о том, что государство заботится о здоровье граждан для 

предупреждения возможных наследственных и врождённых заболеваний у 

потомства. 

Среди федеральных источников также вопросам регулирования 

правового положения института семьи посвящены 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 

электроэнергией; 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. [9] Все эти мероприятия 

направлены на обеспечение социальной поддержки многодетных семей и 

создание для них благоприятных условий жизни и воспитания детей.  

Таким образом, все меры федерального законодательства направлены на 

улучшение условий качества жизни семьи в обществе и государстве, 

укрепление семьи как социального института.  

При условии соблюдения принципа федерализма и разграничения 

предметов ведения между федерацией и её субъектами семья как 

конституционно-правовая категория регулируется не только федеральным 

законодательством, но и законодательством субъектов РФ.  

Многие основные законы субъектов РФ содержат нормы, которые 

уделяют особое внимание и содействие охране здоровья матери и ребёнка. 

Например, конституция республики Татарстан гарантирует проявление со 
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стороны государства заботы о семье, обеспечение здоровья матери и ребенка 

и воспитание детей. (Ст.38) [10] 

Детство представляет собой существенный этап в жизни каждого 

человека. Поэтому немаловажное значение имеют закреплённые в законах 

субъектов Российской Федерации конституционно-правовые нормы о детстве, 

направленные на устранение пробелов в конституционно-правовом 

регулировании вопросов семьи, в частности, детства. Так, многие положения 

посвящены вопросам воспитания детей в семье, в целях прививания им 

социально-значимых ценностей. Например, конституция республики Саха 

(Якутия) устанавливает, что «воспитание в семье и обществе имеет целью 

формирование человека как свободной, нравственной и просвещенной 

личности, уважающей честь, достоинство и свободу других людей, носителя 

национальной и общечеловеческой культуры». (Ст.11) [11] 

Проявляя внимание к процессу воспитания детей и их личностного 

формирования, власти субъектов РФ закрепляют в конституционно-

правовых источниках и иные нормы, направленные на создание 

благоприятных условий для развития детей в обществе. В частности, 

конституция Республики Карелия гарантирует детям равную правовую и 

социальную защиту вне зависимости от происхождения и гражданского 

состояния родителей. (Ст.24) [12] А, например, власти Тюменской области, 

уделяя внимание развитию детей, совершенствованию их способностей, в 

уставе области провозглашают создание условий для всестороннего развития 

детей и молодежи, а также поддержку одаренных и талантливых детей. (Ст.5) 

[13] 

В целях уменьшения детской беспризорности многие субъекты РФ на 

конституционно-правовом уровне устанавливают социальную поддержку 

для детей, оставшихся без родителей. Так, например, в уставе Иркутской 

области гарантированы социальная поддержка и социальное обслуживание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также меры по 
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профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

(Ст.36) [14] 

Примечательно, что некоторые акты конституционного 

законодательства субъектов РФ содержат нормы о браке. Особое положение 

о браке содержится в конституции Республики Ингушетия, которое уделяет 

внимание традициям и обычаям, тем самым учитывая особенности 

культурного наследия местного населения. (Ст.37) [15] 

Большое внимание уделяется поддержке многодетных и малоимущих 

семей, поэтому многие уставы и конституции субъектов РФ устанавливают 

льготы и пособия для этих семей, поскольку они нуждаются в большей 

поддержке и защите со стороны государства. В частности, в уставе 

Оренбургской области провозглашается поддержка и социальная защита 

многодетных, приемных и социально незащищенных семей. (Ст.96) [16] 

Не стоит умалять значение традиций, которые являются важным 

фактором, определяющим взаимоотношения между членами семьи и 

воспитание детей в духе определённых ценностей. Сохраняя культурное 

наследие определённых регионов, конституционно-правовые акты 

некоторых субъектов РФ законодательно закрепляют значимость традиций 

для семей. Так, конституция Карачаево-Черкесской Республики закрепляет 

общепризнанные прогрессивные традиции и обычаи народов, к которым 

относятся уважение к старшему, женщине, людям различных религиозных 

убеждений, милосердие, гостеприимство, провозглашая их священными и 

охраняемыми законами соответствующей Республики. (Ст.35) [17] 

Следует отметить, что большинство конституций и уставов субъектов 

РФ провозглашают и гарантируют поддержку семьи, отцовства, материнства 

и детства, тем самым определяя важность и существенное значение 

института семьи для общества и государства в целом. 
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 Многие конституционно-правовые вопросы семейной жизни нередко 

выносились на обсуждение в Конституционном Суде РФ и впоследствии 

находили своё закрепление в его постановлениях и определениях. 

В практике Конституционного Суда известны случаи по различным 

аспектам семейной жизни. Так, Конституционным Судом рассматривались 

обращения граждан по вопросам правового регулирования брака. Например, 

Суд принимал во внимание вопросы заключения брака, признания брака 

недействительным1. Конституционный Суд выносил определения об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы, в частности, к вопросу об однополом 

браке2 и браке между мужчиной и двумя женщинами (невестами)3. В данных 

случаях Конституционный Суд руководствовался принципами необходимости 

пресечения формирования искажённого понимания о традиционных и 

нетрадиционных брачных отношениях. Также Конституционный Суд 

отдельное внимание уделяет вопросам правового положения детей. В 

частности, рассмотрению подлежали дела о защите интересов детей4 и 

правовом положении детей-инвалидов5, что является немаловажным для 

дальнейшего развития правовой защиты и охраны детей в государстве и 

обществе. Конституционный Суд рассматривал и обращения граждан по 

вопросам правового регулирования порядка усыновления (удочерения) и о 

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 22 января 2004 г. N 14-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Королева Владислава Анатольевича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 28 Семейного 

кодекса Российской Федерации и пунктом 4 статьи 27 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации"  
2 Определение Конституционного Суда РФ от 16 ноября 2006 г. № 496-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Э.Мурзина на нарушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации»  
3 Определение Конституционного Суда РФ от 18 декабря 2007 г. № 851-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Рязапова Нагима Габдылахатовича на нарушение его конституционных прав положениями пункта 1 

статьи 12 и статьи 14 Семейного кодекса Российской Федерации»  
4 Постановление Конституционного Суда РФ от 08.06.2010 N 13-П "По делу о проверке конституционности пункта 4 

статьи 292 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки В.В. Чадаевой"  
5 Определение Конституционного Суда РФ от 27.06.2005 N 231-О "По жалобе гражданина Галеева Конспая Амамбаевича 

на нарушение его конституционных прав положением подпункта 1 пункта 1 статьи 28 Федерального закона "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации" 
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порядке предоставления информации о тайне усыновления (удочерения)6 и 

другие случаи. [18] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Конституционный Суд, 

охраняя семейные ценности, осуществляет конституционно-правовую защиту 

отцовства, материнства и детства. Это также подтверждает значимость и 

ценность данного социального института для общества, поэтому он и 

нуждается в такой детальной правовой защите и охране. 

Важное место среди конституционно-правовых источников занимают 

общепризнанные нормы и принципы международного права, поскольку они 

определяют тенденции развития конституционного законодательства каждого 

государства во всех сферах правового регулирования, в том числе в сфере 

семейных правоотношений. 

Основополагающим историческим международно-правовым актом 

является Всеобщая декларация прав человека 1948 г. Помимо важнейших 

положений об основных, неотчуждаемых правах каждого человека данная 

декларация содержит нормы о семье и браке. Так, статья 16 провозглашает, 

что «мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без 

всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать 

в брак и основывать свою семью. Они пользуются одинаковыми правами в 

отношении вступления в брак, во время состояния в браке и во время его 

расторжения». [19] Это положение является продолжением провозглашённого 

в преамбуле данной декларации равноправия мужчин и женщин, а также 

отрицает любую дискриминацию по какому-либо признаку в процессе 

вступления в брак и создания семьи. Также ст.16 предусматривает важные 

основания вступления в брак в виде свободного и полного согласия обеих 

вступающих в брак сторон. Ещё статья предусматривает право семьи на 

защиту со стороны общества и государства [19], поскольку данный 

                                                           
6 Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2015 N 15-П "По делу о проверке конституционности положений 

статьи 139 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 47 Федерального закона "Об актах гражданского 

состояния" в связи с жалобой граждан Г.Ф. Грубич и Т.Г. Гущиной"  
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социальный институт является фундаментальным, что определяет его 

ценность для всего человечества.  

Существенное значение имеет Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, поскольку он гарантирует базовые 

жизненные права каждого человека. Международный пакт возлагает на 

государства, участвующие в данном Пакте, обязанность предоставлять охрану 

и помощь семье, в особенности при ее образовании и пока на ее 

ответственности лежит забота о несамостоятельных детях и их воспитании. 

Защищая материнство, как важнейший этап формирования и рождения 

ребёнка, Пакт предусматривает предоставление охраны матерям до и после 

родов, а также  оплачиваемого отпуска  для работающих матерей. (Ст. 10) [20] 

Основные права и свободы человека провозглашены в 

Европейской конвенции по правам человека от 4 ноября 1950 г. Она 

устанавливает неотъемлемые права и свободы каждого человека и возлагает 

на государства, ратифицировавших Конвенцию, обязанность обеспечивать 

гарантированность этих прав для каждого человека. Так, статья 12 

декларирует право вступать в брак и создавать семью мужчинам и женщинам, 

достигшим брачного возраста, в соответствии с национальным 

законодательством. Европейской конвенцией также была признана 

обязательной защита права на уважение семейной жизни (ст. 8).  

Прилагающийся к Конвенции по правам человека Протокол 7 содержит в 

Статье 5 принцип равноправия супругов, равную ответственность в 

отношениях между собой и со своими детьми, что является продолжением 

общепризнанного принципа равноправия мужчины и женщины. [21] 

Для реального осуществления защиты провозглашённых прав был 

создан Европейский суд по правам человека, который рассматривает жалобы 

на нарушения Конвенции против подписавшей её страны. Нередко в 

Европейский Суд поступали жалобы о нарушении права на уважение 

семейной жизни по статье 8. Так, Судом были рассмотрены различные дела о 
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нарушении прав в сфере семейных отношений. Например, случаи, когда дети 

рождены вне брака7, о помещении детей в разные приемные семьи, 

проживавшие на далеком расстоянии от места жительства их биологических 

родителей8, об отношениях между дедушками, бабушками и внуками9, о 

выплатах пособий на период родительского отпуска10, о предоставлении 

отпуска по уходу за ребёнком военнослужащим11, вопросы удочерения12 и 

другие. [22] 

В практике Европейского суда по правам человека известны случаи, 

связанные с депортацией иностранцев, включающие отказы данным лицам в 

праве на въезд или пребывание в стране. Таким образом, высылка лица из 

страны, в которой проживают члены его семьи, может нарушать право на 

уважение семейной жизни. Например, Европейский Суд рассматривал дело о 

депортации лица из страны в связи с совершением множества 

правонарушений, тем самым разлучив его со своей семьёй13. [22] 

Таким образом, приведённые примеры свидетельствуют о 

необходимости регулирования семейных правоотношений, поскольку они 

являются важнейшей ценностью для общества, поэтому они и закреплены 

нормами в виде общепризнанных международных стандартов. Тем самым на 

государство возлагается обязанность воздерживаться от действий, которые 

препятствуют жизни семьи и её членов. 

В заключение следует отметить, что невозможно отрицать 

фундаментальность права на семью как базовую, конституционную 

                                                           
7 Постановление ЕСПЧ от 01.06.2004 "Дело "Леббинк (lebbink) против Нидерландов" (жалоба N 45582/99) 
8 Постановление ЕСПЧ от 24.03.1988 "Дело "Ольссоны (Olsson) против Швеции (N 1)" (жалоба N 10465/83) 
9 Постановление ЕСПЧ от 13.07.2000 "Дело "Скоццари (Scozzari) и Джунта (Giunta) против Италии" (жалобы N 39221/98 

и 41963/98)  
10 Постановление Европейского Суда по правам человека от 7 октября 2010 г. Дело "Константин Маркин против России" 

[Konstantin Markin v. Russia] (жалоба N 30078/06) 
11Постановление Европейского суда по делу "Петрович против Австрии" (Petrovic v. Austria) от 27 марта 1998 г. (жалоба 

N 20458/92) 
12 Постановление Европейского суда по правам человека от 26.07.2007 Дело «Чепелев (chepelev) против Российской 

Федерации» (Жалоба № 58077/00)  
13 Постановление Европейского Суда по правам человека от 18 февраля 1991 г. Дело «Мустаким против Бельгии» 

(Moustaquim v. Belgium): Постановление Европейского Суда по правам человека от 18 февраля 1991 (жалоба N 12313/86) 
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категорию. Признание права на семью как базового, конституционного права 

проявляется в гарантировании самой высокой степени его защиты – 

конституционно-судебной. Также известно, что основные права не могут быть 

отменены законодателем. Следовательно, право на семью, как основное, не 

может быть отменено. [23] 

Семья представляет собой отдельный институт конституционного 

права, поскольку характеризуется однотипностью регулирования 

определённой категории социальных отношений, то есть семейных, 

обособленностью и единством правовых норм, регулирующих совокупность 

общественных отношений, связанных с семьёй. Являясь базовым элементом 

конституционно-правовых отношений, семья непосредственно связана с 

другими отраслями права, что обеспечивает взаимодействие 

конституционного и отраслевого права. Семья также является базисом для 

таких производных от неё понятий как отцовство, материнство, детство, 

конституционная обязанность родителей по содержанию и воспитанию детей, 

конституционная обязанность трудоспособных детей заботиться о 

нетрудоспособных родителях, семейная тайна, усыновление (удочерение), 

брак и другие. Это свидетельствует о фундаментальности данного 

социального института, что является признаком для всех конституционно-

правовых категорий. 

Таким образом, семья действительно представляет собой отдельную 

конституционно-правовую категорию. Являясь конституционной ценностью, 

семейные отношения находят своё закрепление в различных конституционно-

правовых источниках различной юридической силы, а также регулируются 

как на уровне федерального законодательства, так и на уровне 

законодательства субъектов страны. Всё это свидетельствует о существенном 

значении данного социального института и для государства, и для общества.  
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