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Понятие «семья» 

• Семья- законный социальный институт, находящийся под защитой 
государства. 

• Семья-круг лиц, связанных личными неимущественными и 
имущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака, 
родства, усыновления. 

• Семья-сообщество, основанное на браке или кровном родстве, члены 
которого связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и 
правовой ответственностью. 



Основные нормативно-правовые 
документы 

• Конституция Российской Федерации 

• Семейный кодекс Российской Федерации 

• Федеральные законы 

• Указы Президента РФ 

• Национальные проекты 

• Государственные программы 

 

 

 



 
Конституция Российской Федерации 

принята  12.12.1993 г. 
 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 
 

Статья 7 

• В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, 
устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 
обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается 
система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, 
пособия и иные гарантии социальной защиты. 

 

 



 
Конституция Российской Федерации 

принята  12.12.1993 г. 
 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 
 

Статья 38 

• Материнство и детство, 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. 

 



 
Конституция Российской Федерации 

принята  12.12.1993 г. 
 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 

 Статья 41 
• Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь 

в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается 
гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, 
других поступлений. 

• В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и 
укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, 
муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, 
способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и 
спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию. 

• Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни 
и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным 
законом. 

 

 

  



Семейный кодекс Российской Федерации 
 от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 18.03.2019) 

 Раздел II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА 
Глава 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА 

Статья 15. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак 
• Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, а также консультирование по медико-

генетическим вопросам и вопросам планирования семьи проводятся медицинскими организациями 
государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения по месту их 
жительства бесплатно и только с согласия лиц, вступающих в брак (в ред. Федерального закона от 
25.11.2013 N 317-ФЗ) 

• Результаты обследования лица, вступающего в брак, составляют врачебную тайну и могут быть 
сообщены лицу, с которым оно намерено заключить брак, только с согласия лица, прошедшего 
обследование (в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

• Если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие венерической болезни или 
ВИЧ-инфекции, последнее вправе обратиться в суд с требованием о признании брака 
недействительным (статьи 27 - 30 настоящего Кодекса) 
 
 
 



Семейный кодекс Российской Федерации 
 от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 18.03.2019) 

 Раздел III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ 

Глава 6. ЛИЧНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ 

Статья 31. Равенство супругов в семье 
• Вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы 

жизни семьи решаются супругами совместно исходя из принципа равенства супругов. 

• Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и 
взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о 
благосостоянии и развитии своих детей. 

 

 

 



Семейный кодекс Российской Федерации 
 от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 18.03.2019) 

 Раздел IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 
Глава 10. УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Статья 48. Установление происхождения ребенка 
• Происхождение ребенка от матери (материнство) устанавливается на 

основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в 
медицинской организации, а в случае рождения ребенка вне медицинской 
организации на основании медицинских документов, свидетельских 
показаний или на основании иных доказательств. 

  
 

 
 



Семейный кодекс Российской Федерации 
 от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 18.03.2019) 

 Раздел IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

 Глава 11. ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

Статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье 

• Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, 
право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними 
проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. 

Статья 55. Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками 

Статья 56. Право ребенка на защиту 

 

 

 

 



Семейный кодекс Российской Федерации 
 от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 18.03.2019) 

 
 Раздел V. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 

Глава 13. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОДИТЕЛЕЙ И 
ДЕТЕЙ 

Статья 87. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию 
родителей 
• Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о 
них. 

 
 



 
Федеральный закон "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской 
Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ(ред. от 06.03.2019 г.) 

 
 

Глава 6. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА, ВОПРОСЫ 
СЕМЬИ И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

Статья 51. Права семьи в сфере охраны здоровья 
Статья 52. Права беременных женщин и матерей в сфере охраны здоровья 
Статья 53. Рождение ребенка 
Статья 54. Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья 
Статья 55. Применение вспомогательных репродуктивных технологий 
Статья 56. Искусственное прерывание беременности 
Статья 57. Медицинская стерилизация 
 
 

 



 
 

Федеральный закон "О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей"           

от 28.12.2017 N 418-ФЗ (ред. от 01.05.2019 г.) 

  
 

• Настоящий Федеральный закон устанавливает основания и порядок 
назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка. 

  

 

 



Федеральный закон "О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей"   

от 19.05.1995 N 81-ФЗ (ред. от 29.07.2018 г.) 
 

• Настоящий Федеральный закон устанавливает единую систему 
государственных пособий гражданам, имеющим детей, в связи с их 
рождением и воспитанием, которая обеспечивает гарантированную 
государством материальную поддержку материнства, отцовства и 
детства. 

 

 



 
Федеральный закон "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от  27.12.2018 г.) 

 
 

• Настоящий Федеральный закон устанавливает основные гарантии прав 
и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации, в целях создания правовых, социально-
экономических условий для реализации прав и законных интересов 
ребенка. 

Глава II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ 
РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 



 
Федеральный закон "Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством"  

от 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 27.12.2018 г.) 

 
 
 
 

Условия, размеры и порядок обеспечения пособиями по беременности и 
родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию, 
устанавливает продолжительность выплаты пособия по беременности и 
родам и размер пособия 
Условия и продолжительность выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности в случае ухода за больным ребенком или карантина 
ребенка в возрасте до 7 лет, посещающего дошкольное образовательное 
учреждение. 

 
 
 



 
Федеральный закон "О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей" от 29.12.2006 N 256-ФЗ(ред. от 18.03.2019 г.) 

 

 
 
 
 

• Настоящий Федеральный закон устанавливает дополнительные меры 
государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания 
условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. 

 

 

 

 



 
Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в части государственной 
поддержки граждан, имеющих детей"  

от 05.12.2006 N 207-ФЗ (ред. от 29.12.2012 г.) 

 
 
 

 
 
 
 

• увеличены пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года, 
установлены минимальный и максимальный размеры пособий 

• введены дифференцированные размеры пособия по уходу за первым и вторым 
ребенком 

• распространены права на пособие на неработающих женщин 
• установлен максимальный размер родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных дошкольного учреждениях 
• введена частичная компенсация родительской платы в процентах от среднего размера 

оплаты, взимаемой с родителей за посещение ребенком дошкольного учреждения: 
для первого ребенка – 20 %, для второго ребенка – 50 %, для третьего ребенка – 70 %. 
 
 

 



 
Указ Президента РФ «Об утверждении 
Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»    
от 9 октября 2007 г. N 1351(ред. от 01.07.2014 г.) 

 
• Демографическая политика Российской Федерации направлена на 

увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня 
смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней 
миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение 
на этой основе демографической ситуации в стране. 



 
Указ Президента РФ "О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. N 204 
(ред. от 19.07.2018 г.) 

 • Национальный проект «Демография» 

• Национальный проект «Здравоохранение»  



Национальный проект 
« Демография» 

В национальный проект «Демография» включены 5 федеральных проектов : 
• «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
• «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей 

возрасте до трех лет» 
• «Старшее поколение» 
• «Укрепление общественного здоровья» 
• «Спорт – норма жизни» 
Ключевые цели нацпроекта - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, 
увеличение суммарного коэффициента рождаемости, увеличение доли граждан, ведущих 
здоровый образ жизни и граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом 
• Срок нацпроекта – 2019-2024 гг. 



Национальный проект 
« Здравоохранение» 

Нацпроект включает в себя 8 федеральных проектов, в т. ч.: 

•  «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». 

Одни из ключевых целей нацпроекта - снижение смертности населения, 
снижение младенческой смертности. 

• Срок нацпроекта- 2019-2024 гг. 



Спасибо за внимание! 
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