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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Вопросы правового регулирования в 

сфере социально-экономических отношений, всегда остаются актуальными не 

только в нашем государстве, но и в зарубежных странах. Стоит отметить, что 

отношения государства и семьи имеют прямое закрепление в Конституции 

Российской Федерации. Так, статья 38 Конституции Российской Федерации 

устанавливает «материнство и детство, семья находятся под защитой 

государства». Каждый из родителей должен заботиться о своих детях и 

оберегать их, и это является их равным правом и обязанностью [1]. 

Необходимо подчеркнуть, что если родители, нетрудоспособны, то их 

дети, достигнув совершеннолетия, обязаны им помогать и заботиться о них. То, 

что данные вопросы решаются на конституционном уровне указывает, что 

вопросы защиты семьи, материнства, отцовства и детства являются важным 

приоритетом государства, и оно обеспечивает их защиту и поддержку. 

Конституция Российской Федерации является непосредственным правовым 

инструментом регулирования социальных отношений, которые направлены на 

улучшение качества жизни человека и гражданина в Российской Федерации. 

Так, конституционные нормы – принципы устанавливают: 

- в Российской Федерации - обеспечивается государственная поддержка 

семьи, материнства, отцовства и детства (статья 7); 

- каждый имеет право на семейную тайну (статья 23); 

- материнство и детство, семья находятся под защитой государства 

(статья 38); 

- в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации находятся: защита семьи, материнства, отцовства и детства; 

семейное законодательство (пп. «ж», «к» статьи 72). 

Вопросы правового регулирования защиты семьи, материнства, отцовства 

и детства требует пристального внимания со стороны государства. Вопросы 

соблюдения прав человека и гражданина в семейной сфере всегда должны быть 
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приоритетными в государственной социально – экономической политике и 

требуют дальнейшего правового регулирования, направленного на их развитие 

и совершенствование. 

Полагаем, что для дельнейшего построения российского 

демократического общества и государства необходимо совершенствовать 

правовое регулирование вопросов семьи, материнства, отцовства и детства и их 

поддержки. Стоит отметить, что благодаря семье в личности формируются 

общепризнанные человеческие ценности, закладываются принципы 

соблюдения прав и исполнения обязанностей. 

Данный вопрос весьма актуален в научном сообществе. Многие ученые 

занимаются изучением отдельных аспектов института семьи и его правового 

регулирования. Вместе с тем, изменение действующего федерального 

законодательства в сфере правового регулирования и реализации 

конституционного права на защиту семьи, материнства, отцовства и детства, а 

также произошедшие изменения структуры общества и его основных 

институтов требуют системного анализа и исследования не только российского, 

но и мирового опыта в обозначенной сфере общественных отношений. Исходя 

из этого, можно заключить, что данная тема является актуальной. 

Степень научной разработанности темы исследования. 

Общетеоретическую основу исследования составили труды российских ученых 

в области теории государства и права, конституционного права: С.А. Авакьяна, 

С.С. Алексеева, М.В. Антокольской, М.В. Баглая, Ю.М. Батурина,                             

H.A. Богдановой, Д.Н. Бахраха, Ю.Ф. Беспалова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, 

В.Д. Зорькина, А.И. Ильина, Е.И. Козловой, А.Н. Кокотова, О.Ю. Косовой,                            

В.А. Кочева, Л.O. Красавчиковой,  В.Ф. Кузнецова, O.E. Кутафина,                          

М.И. Кукушкина, В.В. Лазарева,  В.В. Лаптева, В.А. Лебедева, A.M. Нечаевой, 

Р.Г. Орехова, В.Д. Перевалова, Ю.А. Тихомирова, Б.Н. Топорнина,                            

Т.Я. Хабриевой, Г.Н. Чеботарева и др. 

Источниковедческую базу настоящей магистерской диссертации 

составили Конституция Российской Федерации, федеральные законы, указы 
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Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты 

Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти, законы субъектов Российской 

Федерации, нормативные правовые акты исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, различные 

справочные и аналитические материалы, труды отечественных и зарубежных 

авторов, научные статьи, материалы научных конференций, семинаров и 

научных докладов, а также энциклопедические издания и официальные 

информационные ресурсы сети Интернет. 

Объектом исследования магистерской диссертации являются 

общественные отношения, складывающиеся в сфере конституционно-

правового регулирования защиты семьи, материнства, отцовства и детства в 

Российской Федерации. 

Предметом исследования магистерской диссертации выступают нормы 

национального законодательства и международного права, регулирующие 

общественные отношения в сфере государственной защиты семьи, 

материнства, отцовства и детства; реализацию конституционных прав человека 

и гражданина в области семейных отношений, а также практика реализации 

указанных прав в Российской Федерации и зарубежных государствах.  

Целью исследования является осуществление комплексного изучения 

теоретико-правовых основ сущности и содержания конституционного права на 

защиту семьи, материнства, отцовства и детства; анализ правового 

регулирования в исследуемой сфере и предложение рекомендаций по 

дальнейшему совершенствованию законодательства Российской Федерации в 

сфере защиты семьи, материнства, отцовства и детства. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

- раскрыть основные понятие, принципы и место права на защиту семьи, 

материнства, отцовства и детства в системе основных прав и свобод человека и 

гражданина; 
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- определить особенности становления и развития в российском 

законодательстве конституционного права на защиту семьи, материнства, 

отцовства и детства; 

- изучить опыт зарубежных стран в сфере защиты прав семьи, 

материнства, отцовства и детства; 

- проанализировать законодательное закрепление конституционного 

права на защиту семьи, материнства, отцовства и детства в Российской 

Федерации; 

- рассмотреть вопросы разграничения компетенции между Российской 

Федерацией и ее субъектами при реализации конституционного права на 

защиту семьи, материнства, отцовства и детства в Российской Федерации; 

- исследовать состояние и перспективы совершенствования реализации 

права на защиту семьи, материнства, отцовства и детства в Российской 

Федерации. 

Методологическую основу работы составляют как общенаучные 

методы - диалектический метод познания, которые использовались в изучении 

понятий, принципов права на защиту семьи, материнства, отцовства и детства в 

системе основных прав и свобод человека и гражданина;                                      

формально-логический метод, который использовался в исследовании вопроса 

становления и развития в российском законодательстве конституционного 

права на защиту семьи, материнства, отцовства и детства; метод 

прогнозирования, который применялся при анализе перспектив 

совершенствования реализации права на защиту семьи, материнства, отцовства 

и детства в Российской Федерации. 

Научная новизна работы определяется авторским подходом к изучению 

темы исследования, принимая во внимание степень развития различных 

аспектов конституционно-правового регулирования защиты прав семьи, 

материнства, отцовства и детства в Российской Федерации. В настоящей работе 

проведено комплексное и всестороннее исследование конституционного права 

на защиту семьи, материнства, отцовства и детства на основе анализа 
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действующего законодательства Российской Федерации и  международных 

правовых актов, регулирующих вопросы в данной сфере, а также правового 

опыта иностранных государств по правовому регулированию вопросов защиты 

семьи, материнства, отцовства и детства. На основании чего, автору удалось 

сформулировать ряд рекомендаций и предложений по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации в исследуемой сфере общественных 

отношений. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

автором сформулированы предложения и рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию правового регулирования в Российской Федерации 

вопросов защиты семьи, материнства, отцовства и детства. Результаты 

настоящего исследования могут использоваться в научной деятельности, 

учебном процессе юридических факультетов высших учебных заведений, 

нормотворческой деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Практическая значимость исследования заключается в научном 

обосновании предложений по совершенствованию правового регулирования 

вопросов защиты семьи, материнства, отцовства и детства в рамках науки 

конституционного права Российской Федерации, а также отдельные 

теоретические выводы и рекомендации могут быть использованы в 

правоприменительной деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 

Апробация результатов исследования: опубликованы две научные 

статьи на темы: «Конституционно-правовая защита семьи, материнства, 

отцовства и детства», «Конституционно-правовая защита семьи, материнства, 

отцовства и детства в зарубежных странах». 

Структура работы обусловлена предметом, целью и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка, 

использованных источников и литературы.  
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