
Источники семейного права  
в Российской Федерации  

 



Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.  
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ от 30.12.2008, от 21.07.2014) 

  
Обладая высшей юридической силой, Конституция РФ 
содержит основные положения правового регулирования 
семейных отношений: 
 провозглашает принцип государственной защиты семьи, 

материнства и детства;  
 устанавливает, что забота о детях, их воспитание 

являются одновременно правом и обязанностью 
родителей;  

 закрепляет обязанность совершеннолетних детей 
заботиться о нетрудоспособных родителях;  

 относит семейное законодательство к совместной сфере 
ведения РФ и ее субъектов. 



от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020) 

Семейный кодекс РФ является основным источником 

семейного права в Российской Федерации. 

Семейное законодательство исходит из необходимости 

укрепления семьи, построения семейных отношений 

на чувствах взаимной любви и уважения, 

взаимопомощи и ответственности перед семьей всех 

ее членов. 

 



В Гражданском кодексе РФ рассматривается ряд вопросов,  

непосредственно касающихся семейной правоспособности: 
 

 определение понятия семейной правоспособности;  

 определение понятия семейной дееспособности;  

 установление над несовершеннолетними опеки и  

      попечительства;  

 признание недействительным брачного договора;  

 применение к семейным отношениям исковой давности;  

 расторжение и изменение брачного договора. 
 

часть первая от 30.11.1994, часть вторая от 26.01.1996, часть третья от 26.11.2001  

и часть четвертая от 18.12.2006 (с изм. от 27 декабря 2019) 



(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 
(вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

Это основной международно-правовой документ 

обязательного характера, посвящённый широкому спектру 

прав ребёнка.  

Документ состоит из 54 статей, детализирующих права 

каждого человеческого существа до достижения им 18 лет 

на полное развитие своих возможностей в условиях, 

свободных от голода и нужды, жестокости, эксплуатации и 

других форм злоупотреблений. 



Данный закон устанавливает гарантии защиты прав 

детей: обращение в государственные органы, органы 

местного самоуправления, к уполномоченному при 

Президенте РФ по правам ребенка. 

 

 

 

от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 



Настоящий Федеральный закон устанавливает 

дополнительные меры государственной поддержки 

семей, имеющих детей, в целях создания условий, 

обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. 

Данный нормативно-правовой акт регулирует 

порядок предоставления молодым семьям, 

федеральной меры государственной поддержки в 

виде материнского (семейного капитала). 

 

 

от 29.12.2006 № 256 –ФЗ (ред. от 01.03.2020)



 
от 27.12.2018 N 501-ФЗ 

 

 

Деятельность уполномоченного направлена 

на обеспечение гарантий государственной 

защиты прав и законных интересов детей, 

реализации и соблюдения прав и законных 

интересов детей государственными 

органами, органами местного 

самоуправления и должностными лицами. 



от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 01.03.2020) 

Положения, относящиеся к правам, обязанностям 

и ответственности опекунов и попечителей, 

применяются к организациям, в которые 

помещены под надзор недееспособные граждане, 

в том числе к организациям для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 



Удержание алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей производится со 

всех видов заработной платы и 

дополнительного вознаграждения как по 

основному месту работы, так и за работу по 

совместительству, которые получают родители 

в денежной (рублях или иностранной валюте) 

и натуральной форме 

«О перечне видов заработной платы и иного дохода,  
из которых производится удержание алиментов  

на несовершеннолетних детей» 
от 18.07.1996 N 841 (ред. от 01.04.2019) 



от 21.12.2016 N 91-ОЗ (ред. от 10.04.2020) 

Этот закон регулирует отношения, связанные с 

реализацией полномочий Рязанской области в 

сфере 

предоставления социальной поддержки семей, 

имеющих детей, пособия на ребенка одному из 

родителей (усыновителей, опекунов, 

попечителей) на каждого ребенка до достижения 

им возраста 16 лет.  



Подготовлено с использованием справочных правовых систем 

«КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/, 

«Гарант» https://www.garant.ru/ 
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