Манифест Ассоциации организаций по защите семьи
Уважаемые руководители и специалисты семейно ориентированных
некоммерческих организаций, семьи, неравнодушные к укреплению
традиционных семейных ценностей, граждане нашей страны!
Мы – граждане многонациональной России, родители и руководители некоммерческих
организаций, работающих с семьей, профессионалы в сфере защиты семьи, материнства,
отцовства и детства!
Мы стремимся к утверждению и поддержке семьи, основанной на традиционных
семейных, духовных и нравственных ценностях, в качестве основы развития общества и
государства.
Мы – профессиональное сообщество, организации-члены Ассоциации организаций по
защите семьи со всей России – это некоммерческие организации, которые поддерживают
семьи и детей, а также работают в сфере защиты семьи и детства.
Мы ежедневно трудимся во благо российской семьи, с целью ее возрождения, сохранения
и укрепления!
Мы выступаем за объединение усилий государства, общества, бизнес-сообщества и СМИ
в целях реализации проектов и инициатив, направленных на сохранение и укрепление
традиционных семейных ценностей, учитывая положения объявленной Президентом РФ
Стратегии Десятилетия Детства и Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года».
Принципы, которые разделяют члены Ассоциации:
1. Семья — основа общества и непреходящая ценность
Семья, основанная на добровольном и постоянном брачном союзе мужчины и
женщины, ставящая целью их совместную жизнь, рождение и воспитание детей,
является основой каждого общества и каждой цивилизации в истории человечества.
Семья имеет право на защиту со стороны общества и государства.
2. Суверенность семьи
Семья самостоятельна и автономна в принятии решений относительно своей
внутренней жизни1. Она вправе самостоятельно строить свою внутреннюю жизнь и
воспитывать детей в согласии со своими взглядами, убеждениями и ценностями, не
подвергаясь излишним и неоправданным вмешательствам извне. Вмешательство
государства в жизнь семьи возможно и допустимо лишь в исключительных случаях,
когда невозможно иным путем устранить серьезную и доказанную угрозу жизни и
здоровью детей. Произвольное вмешательство кого-либо в дела семьи
недопустимо2. Экономические, правовые и идеологические меры государственной
семейной политики должны не регламентировать поведение семьи, а способствовать
ее самостоятельной жизни, предоставлять возможность выбора форм поддержки3.

См.: Принципы, положенные в основу государственной семейной политики Российской Федерации в соответствии с частью
III Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от
25.08.2014 № 1619-р).
2 Ст. 1. п. 1. Семейного кодекса РФ.
3 Ср.: Основные направления государственной семейной политики, п. 9.
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3. Приоритет прав родителей
Родителям принадлежит естественное право и обязанность воспитывать детей4.
Именно они несут главную ответственность за воспитание и защиту интересов детей
с младенчества до совершеннолетия5. Родители имеют преимущественное право на
обучение и воспитание своих детей перед всеми иными лицами6. Они имеют
приоритетное право выбирать место и формы обучения для своих детей,
обеспечивать такое воспитание, образование и обучение, которое соответствует их
религиозным и философским убеждениям, а также национальным традициям 7. В
законодательных, административных и практических мерах, затрагивающих
интересы семьи, государство и его представители должны исходить из презумпции
добросовестности родителей в осуществлении родительских прав, стремиться к
повышению авторитета родителей в семье и обществе8.
4. Традиционные семейные и нравственные ценности
Интересам семьи, государства и общества отвечает сохранение и укрепление
традиционных российских нравственных и культурных ценностей, в том числе
традиционной культуры семейной жизни и воспитания детей. Законодательные,
административные и иные меры в области семейной политики должны
поддерживать эти ценности, не противореча им.
5. Защита человеческой жизни
Семья — это колыбель жизни. Именно семья всегда была главной опорой своих
самых слабых и незащищенных членов — маленьких детей, людей преклонного
возраста, больных. Защита семьи неотделима от защиты человеческой жизни и
уважения к ней. Жизнь каждого человека с момента зачатия и до естественной
смерти должна быть защищена. Аборты и эвтаназия — недопустимы, поскольку
уничтожают жизнь и влекут тяжкие последствия для отдельных людей, семей и
всего общества.
6. Права личности не должны противопоставляться защите семьи
Любые права личности должны рассматриваться и осуществляться в их неразрывной
взаимосвязи с обязанностями и ответственностью перед семьей каждого из ее
членов9. Научные данные и опыт поколений подтверждают, что именно семья
является лучшей защитой для всех своих членов, включая детей и женщин. Защита
прав детей наилучшим образом осуществляется через признание и защиту прав их
родителей. Меры по защите детства и иные меры в области защиты прав личности
не должны разрушать и ослаблять семью, нарушать ее основополагающие права.
Недопустимы нападки на семью, осуществляемые путем противопоставления прав
и интересов родителей и детей, мужчин и женщин.
7. Соблюдение интересов семьи на всех уровнях
Интересы семьи, родителей и детей должны приниматься во внимание и
соблюдаться при принятии законодательных, административных и практических
Ср.: Правовая позиция Конституционного Суда РФ, выраженная в Постановлении КС РФ от 15.05.2006 № 5 -П, пятый абзац
п. 2.1. мотивировочной части.
5 Конституция РФ. Ст. 38, ч. 2.
6 Ст. 44. ч. 1. Федерального закона «Об образовании в РФ».
7 Всеобщая декларация прав человека, ст. 26.3. Международный пакт о гражданских и политических правах, ст. 18.4.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, ст. 13.3. Протокол № 1 к Европейской конвенции
прав человека и основных свобод, ст. 2. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах
человека, ст. 27.1. Семейный кодекс РФ, ст. 63, п. 2.
8 См.: Принципы, положенные в основу государственной семейной политики Российской Федерации в соответствии с частью
III Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от
25.08.2014 № 1619-р).
9 Ср.: Семейный кодекс РФ, ст. 1, п. 1.
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решений всех уровней, с учетом позиции широкой семейной общественности.
Деятельность всех субъектов государственной семейной политики, организаций и
должностных лиц, взаимодействующих с семьей, должна основываться на
всемерном уважении к семье, к власти и авторитету родителей, обеспечивать
надлежащее соблюдение прав семьи и родителей.
8. Просемейная государственная политика
В центре государственной семейной политики должны стоять задачи сохранения и
укрепления семьи, семейного образа жизни, традиционных семейных ценностей,
повышение защищенности и общественного престижа семьи, брака, родительства,
материнства и отцовства, многодетности и родства. Должны создаваться все
необходимые для решения этих задач правовые, административные, ценностные и
социально-экономические условия.
9. Семья и жизнь — в центре демографии
Государственная семейно-демографическая политика призвана способствовать
увеличению уровня рождаемости детей в семьях, предотвращению абортов, защите
жизни матери и ребенка как до, так и после его рождения.
10. Семья и жизнь — под защитой права
Как российское, так и международное право должно обеспечивать защиту
человеческой жизни, семьи, брака и основных прав родителей, исходить из
убеждения, что родители обычно действуют добросовестно и в наилучших
интересах своих детей. Правовые нормы должны всегда получать толкование и
применение, благоприятное для семьи, прав родителей, защиты жизни ребенка как
до, так и после рождения. Те правовые нормы, включая и международные, которые
не могут толковаться и применяться в соответствии с этим принципом, должны быть
отвергнуты или пересмотрены.
На защите семьи, жизни и традиционных семейных ценностей!

