
 

 

 

 

 

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. 
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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. 

 

 Запрещаются любые формы 

ограничения прав граждан при 

вступлении в брак и в семейных 

отношениях по признакам 

социальной, расовой, 

национальной, языковой или 

религиозной принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права граждан в семье могут 

быть ограничены только на 

основании федерального закона и 

только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты 

нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других членов 

семьи и иных граждан. 

 

Граждане по своему 

усмотрению распоряжаются 

принадлежащими им правами, 

вытекающими из семейных 

отношений (семейными правами), в 

том числе правом на защиту этих 

прав, если иное не установлено 

Семейным кодексом Российской 

Федерации. 

 

Осуществление членами семьи 

своих прав и исполнение ими своих 

обязанностей не должны нарушать 

права, свободы и законные 

интересы других членов семьи и 

иных граждан. 

 

 

 

 

Семейные права охраняются 

законом, за исключением случаев, 

если они осуществляются в 

противоречии с назначением этих 

прав. 

 

Семейное законодательство 

устанавливает порядок 

осуществления и защиты семейных 

прав, 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, 

определяет порядок выявления 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, формы и порядок их 

устройства в семью, а также их 

временного устройства, в том числе 

в организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 


