
 
 

ВСЕМИРНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О СЕМЬЕ 
 
Мы, народы многих стран, носители многих культур, вновь подтверждаем закреплённую 
во Всеобщей декларации прав человека

1
 и отражённую в международных договорах

2
 и 

конституциях многих из наших стран
3
 истину, что «семья является естественной и 

основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и 
государства». Следовательно, семья первична по отношению к государству и обладает 
неотъемлемым достоинством и правами, которые государства обязаны уважать и 
защищать. 

Мы заявляем, что семья как универсальная общность, основанная на брачном союзе 
мужчины и женщины, есть фундамент общества, источник сил наших народов и надежда 
человечества. Доказано, что семья как первооснова всех известных истории цивилизаций

 

4
 является оплотом свободы и ключом к развитию, процветанию и миру. 

Семья также и источник и колыбель новой жизни, естественное пристанище для детей, 
первая и главная школа ценностей, необходимых для благополучия детей и общества. 
Поистине, семья – наша связь с прошлым и путь в будущее.
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Дети – наше будущее, и мы с благодарностью признаём самоотверженный труд 
родителей, бабушек и дедушек, опекунов и иных воспитателей, дающих детям 
предписанную Декларацией прав ребёнка возможность «развиваться физически, 
умственно, нравственно, духовно и в социальном отношении здоровым и нормальным 
путем и в условиях свободы и достоинства»

6
. 

Признавая, что, как указано во Всеобщей декларации прав человека, «материнство и 
младенчество дают право на особое попечение и помощь»

7
 и что, как указано в 

Декларации прав ребёнка, каждый ребёнок должен, «когда это возможно, расти на 
попечении и под ответственностью своих родителей»

8
, мы заявляем, что полноценная, 

заботливая семья, построенная на браке мужчины и женщины, надёжнее всего 
гарантирует то особое попечение и помощь, право на которое имеют дети. 

Будучи глубоко обеспокоены всё усугубляющимися бедствиями, выпадающими на долю 
детей и общества по вине стремительного упадка института брака и семьи, мы вновь 
вспоминаем отрезвляющее замечание, что «на протяжении истории многие народы 
успешно пережили множественные бедствия – войны, голод, землетрясения, эпидемии, 
экономические кризисы – но ещё ни один народ не смог пережить распад института 
семьи»

9
. Мы подтверждаем справедливость древнего изречения, согласно которому 

нельзя привести в порядок мир, не приведя прежде в порядок семью.
10

  

Мы призываем создать культуру, в которой ценились бы и были возможны браки, 
которые строятся на взаимной верности, отвечают глубинным потребностям человека и 
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способны переносить испытания; культуру, в которой признавался бы и оберегался 
непохожий, но по-своему равно бесценный вклад в жизнь детей как их матерей, так и 
отцов; культуру, в которой поощрялась бы система ценностей и жизненных ориентиров, 
необходимая для того, чтобы молодые люди и девушки могли стремиться и готовиться к 
счастливому браку и родительству. 

Мы призываем чиновников и всех, кто принимает решения, как на международном, так и 
на государственном уровне, во всех эшелонах власти, немедленно принять политический 
курс и меры, необходимые для сохранения и укрепления институтов брака и семьи. 

Мы настойчиво призываем простых граждан и лиц, пользующихся общественным 
влиянием, повсеместно сделать своим высшим приоритетом защиту и укрепление семьи, 
незаменимой опоры цивилизации и нашей единственной надежды на процветание, мир и 
развитие. 

                                                 
1 Всеобщая декларация прав человека, статья 16(3). 
2 Нормы международных договоров, отражающие статью 16(3) Всеобщей декларации прав человека: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ О ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ: “Семья является 
естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства” 
(статья 23(1)). 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКТ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАВАХ: “Семье, 
являющейся естественной и основной ячейкой общества, должны предоставляться по возможности самая 
широкая охрана и помощь, в особенности при ее образовании и пока на ее ответственности лежит забота о 
несамостоятельных детях и их воспитании” (статья 10(1)). 
3 Положения Конституций различных стран, отражающие статью 16 (3) Всеобщей декларации прав 
человека: 
АЗЕРБАЙДЖАН: " Семья как основная ячейка общества находится под особой опекой государства.... Семья 
и брак находятся под опекой государства. Материнство, отцовство, детство охраняется законом" (раздел 1, 
глава 2, статья 17.1; раздел 2, глава 3, статья 34.3). 
АЛБАНИЯ: "Брак и семья пользуются особой защитой государства" (часть 2, глава 4, статья 53.2). 
АЛЖИР: "Семья пользуется защитой государства и общества" (часть 1, глава 4, статья 58). 
АНГОЛА: "Семья является фундаментальной основой организации общества и подлежит особой защите со 
стороны государства" (раздел 2, глава 2, подраздел 1, статья 35.1). 
АНДОРРА: "Публичным властям вменяется поощрение политики защиты семьи – базового элемента 
общества" (раздел 2, глава 3, статья 13.2). 
АНТИГУА И БАРБУДА: "Каждый человек в Антигуа и Барбуда имеет право на … на защиту своей 
семейной жизни" (глава 2, статья 3.c). 
АРМЕНИЯ: "Семья является естественной и основной ячейкой общества" (глава 2, статья 35). 
АФГАНИСТАН: "Семья – это основа общества и поддерживается государством.  Государство принимает 
необходимые меры для обеспечения физического и психологического благосостояния семьи, особенно это 
касается детей и матерей… " (глава 2, статья 54). 
БАХРЕЙН: "Семья – ячейка общества. Ее устоями являются религия, нравственность и любовь к родине. 
Закон сохраняет свою юридическую суть, защищает матерей и детей, заботится о молодежи, защищает их от 
эксплуатации, от морального, физического и духовного пренебрежения" (глава 2, статья 5.a). 
БЕЛАРУСЬ: " Брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства" (раздел 2, 
статья 32). 
БЕНИН: " Государство защищает семью, особенно мать и ребенка" (раздел 2, статья 26). 
БОЛГАРИЯ: " Семья, материнство и детство находятся под покровительством государства и общества.... 
Брак представляет собой добровольный союз мужчины и женщины" (глава 1, статья 14 и глава 2, статья 
46(1)). 
БОЛИВИЯ: "Государство признает и защищает семью как основополагающее ядро общества и гарантирует 
создание экономических и социальных условий, необходимых для ее полного развития.… Брак между 
мужчиной и женщиной заключается посредством юридических уз" (раздел 6, статьи 62 и 63.1). 
БРАЗИЛИЯ: "Семья – основа общества, пользуется специальным покровительством государства.... 
Стабильный союз между мужчиной и женщиной в качестве семейной ячейки признается в целях защиты его 
со стороны государства; закон должен облегчать переход этого союза в состояние брака" (раздел 7, глава 7, 
статья 226, параграф 3). 
БУРКИНА-ФАСО: "Семья является базовой ячейкой общества. Государство оказывает ей поддержку. Брак 
основан на добровольном согласии мужчины и женщины" (раздел 1, глава 4, статья 23). 
БУРУНДИ: "Семья является естественной основной ячейкой общества ….... Семья и брак находятся под 
особой защитой государства" (раздел 2, статья 30). 



                                                                                                                                                             
ВЕНГРИЯ: "Мы убеждены, что семья и нация составляют основу нашего совместного существования... 
Венгрия защищает институт брака между мужчиной и женщиной, супружеские отношения, установленные 
добровольно, а также семью как основу для выживания страны" (Национальное признание (Преамбула), 
Основные положения, статья L(1)). 
ВЕНЕСУЭЛА: "Государство будет защищать семьи как естественную общность в обществе, и как 
основополагающее место целостного развития личности" (раздел 3, глава 5, статья 75). 
ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР: "Государство защищает семью как основную ячейку общества и условие 
гармоничного развития личности" (часть 2, раздел 2, подраздел 39.1). 
ВЬЕТНАМ: "Семья является основой общества. Государство защищает брак и семью" (глава 5, статья 64). 
ГАБОН: "Семья – естественная ячейка общества, брак – его законная основа. Они находятся под особой 
защитой Государства" (статья1(14)). 
ГАИТИ: "Государство защищает семью, являющуюся основой общества" (раздел 10, статья 259). 
ГАНА: "Защите и поддержка семьи как ячейки общества гарантируется в интересах детей" (глава 5, 
28(1)(e)). 
ГВАТЕМАЛА: "Признавая семью в качестве первичного и основного источника духовных и моральных 
ценностей общества и государства. … Государство гарантирует социальную, экономическую и правовую 
защиту семьи" (Преамбула; раздел 2, глава 2, подраздел 1, статья 47). 
ГЕРМАНИЯ: "Брак и семья находятся под особой охраной государства" (раздел 1, статья 6(1)). 
ГОНДУРАС: "Семья, брак, материнство и детство находятся под защитой государства" (часть 3, глава 3, 
статья 111). 
ГРЕЦИЯ: "Семья как фундамент сохранения и развития нации, а также брак, материнство и детство 
находятся под охраной государства" (часть 2, статья 21.1). 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО: "Каждый человек имеет право жениться на выбранной им 
особе противоположного пола, и создавать семью. Семья является ячейкой человеческого общества; она 
организована так, чтобы укреплять его сплоченность, стабильность и защиту. Семья находится под защитой 
органов государственной власти" (раздел 2, глава 2, статья 40). 
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА: "Семья является основой общества и главным местом целостного 
развития личностей. … Государство гарантирует защиту семьи. … Государство будет поддерживать и 
защищать организацию семьи, основанную на установлении брака между мужчиной и женщиной" (раздел 2, 
глава 1, подраздел 2, статья 55(2)-(3)). 
ЗИМБАБВЕ: "Государство и все учреждения и агентства правительства на всех уровнях должны защищать и 
поддерживать институт семьи" (глава 2, статья 25). 
ЙЕМЕН: "Семья является основой общества... Закон будет поддерживать единство семьи и укреплять ее 
узы" (часть 1, глава 3, статья 26). 
ИРАН: "Семья – основа общества и истинный центр роста и возвышения человечества. Гармония верований 
и чаяний при создании семьи – подлинное основание движения к развитию и росту человечества. Это 
основополагающий принцип. Предоставление возможностей для достижения этих целей – одна из 
обязанностей исламского правления. … Так как семья является основной ячейкой исламского общества, все 
законы и нормативные акты должны быть направлены на облегчение создания семьи, охрану се священного 
статуса и прочность семейных отношений..." (Преамбула; глава 1, статья 10). 
ИРЛАНДИЯ: "Государство признает Семью как естественный первоисточник и объединяющую основу 
общества, а также как нравственный институт, обладающий неотъемлемыми и неотчуждаемыми правами, 
предшествующими всякому позитивному праву и высшими по отношению к нему. Государство гарантирует 
защиту Семьи, ее организацию и авторитет как необходимую основу социального порядка, незаменимую 
для процветания народа и государства" (статья 41.1.1°- 2°). 
ИСПАНИЯ: "Публичные власти обеспечивают социальную, экономическую и юридическую защиту семьи." 
(часть 1, глава 3, статья 39.1). 
ИТАЛИЯ: "Республика признает права семьи как естественного союза, основанного на браке." (раздел 2, 
статья 29). 
КАБО-ВЕРДЕ: "Семья является основополагающим элементом и фундаментом всего общества. Семья 
должна защищаться обществом и государством с целью создания условий выполнения ее социальных 
функций и личной самореализации ее членов… Государство и общественные учреждения должны создавать 
условия, обеспечивающие единство и стабильность семьи" (раздел 5, статья 86.1-2, 4). 
КАЗАХСТАН: "Брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства." 
(раздел 2, статья 27.1). 
КАМЕРУН: "Государство защищает и поддерживает семью, природный фундамент человеческого 
общества" (Преамбула). 
КАТАР: " Семья – ячейка общества.... Закон устанавливает средства, необходимые для ее защиты, 
поддержания ее структуры, укрепления соединяющих ее уз, а также защиты материнства, детства и старости 
в ее рамках" (часть 2, статья 21). 



                                                                                                                                                             
КЕНИЯ: "Семья является естественной и основной ячейкой общества и необходимой основой 
общественного порядка, и пользуется признанием и защитой со стороны государства" (глава 4, часть 2, 
статья 45(1)). 
КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА: "Семья будет основанием общества. Семья, отцовство, материнство и 
детство будут предметом заботы всего общества и первостепенной защиты со стороны закона" (раздел 1, 
глава 2, статья 36.1). 
КИТАЙ: "Брак, семья, материнство и младенчество находятся под охраной государства" (глава 2, статья 49). 
КОЛУМБИЯ: "Государство... защищает семью как основной институт общества.... Семья является 
основным ядром общества. Она создается на основе естественных или юридических уз, посредством 
свободного решения мужчины и женщины вступить в брак или посредством ответственного согласия жить в 
соответствии с ним. Государство и общество гарантируют всецелую защиту семьи … Честь, достоинство и 
интимность семьи нерушимы" (раздел 1, статья 5; раздел 2, глава 2, статья 42). 
КОНГО: "Государство обязано поддерживать семью в своей миссии защитника нравственности и 
ценностей, совместимых с республиканским порядком.... Брак и семья защищаются законом" (раздел 2, 
статьи 31-32). 
КОСОВО: " Семья имеет право особой защиты со стороны государства на условиях, предусмотренных 
законодательством" (глава 2, статья 37.3). 
КОСТА-РИКА: "Семья, как естественный элемент и основа общества, имеет право на особое 
покровительство Государства.... Брак является необходимой основой семьи…" (раздел 5, статьи 51 и 52). 
КОТ-Д-ИВУАР: "Семья является ячейкой общества. Государство гарантирует защиту семьи." (раздел 1, 
глава 1, статья 5). 
КУБА: "Государство охраняет семью, материнство и брак. Государство признает семью основной ячейкой 
общества и связывает с ней основную ответственность и функции в воспитании и обучении новых 
поколений. Брак – это добровольно создаваемый союз между мужчиной и женщиной" (глава 4, статьи 35 и 
36). 
КУВЕЙТ: " Семья является краеугольным камнем Общества. … Закон охраняет целостность семьи, 
укрепляет ее связи и берет под свое покровительство материнство и детство." (часть 2, статья 9). 
ЛАТВИЯ: " Государство защищает и поддерживает брак – союз между мужчиной и женщиной, семью, 
права родителей и детей" (глава 8, статья 110). 
ЛИВИЯ: "Семья будет основой общества и будет защищаться государством. Государство будет защищать и 
поощрять брак" (глава 1, статья 5). 
ЛИТВА: " Семья является основой общества и государства. Государство охраняет и опекает семью, 
материнство, отцовство и детство. Брак заключается по свободному согласию мужчины и женщины." (глава 
3, статья 38). 
ЛЮКСЕМБУРГ: "Государство гарантирует естественные права личности и семьи" (глава 2, статья 11(1)). 
МАВРИТАНИЯ: "Семья является основной ячейкой исламского общества.... Государство и общество 
защищают семью" (Преамбула; раздел 1, статья 16). 
МАДАГАСКАР: "Семья, как природная и основная ячейка общества, находится под защитой Государства.... 
Государство через законодательство и соответствующие социальные институты обеспечивает охрану семьи, 
ее свободное развитие, а также охрану женщины и ребенка"  (раздел 2, подраздел 2, статьи 20-21). 
МАКЕДОНИЯ: "Республика Македония обеспечивает особую заботу о семье и ее защиту" (раздел 2, часть 
2, статья 40). 
МАЛАВИ: "Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны 
общества и государства" (глава 4, статья 22(1)). 
МОЗАМБИК: "Семья является основной ячейкой и фундаментом общества" (раздел 4, глава 3, статья 119.1). 
МОЛДОВА: "Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со 
стороны общества и государства. Семья основана на браке, заключенном по взаимному согласию мужчины 
и женщины…" (раздел 2, глава 2, статья 48(1)-(2)). 
МОНГОЛИЯ: "Интересы семьи, матери и ребенка защищаются государством" (глава 2, статья 16.11). 
НАМИБИЯ: "Семья является природной основной ячейкой общества и пользуется защитой общества и 
государства" (глава 3, статья 14(3)). 
НИГЕР: "Брак и семья составляют естественную и нравственную базу человеческой общности. Они 
находятся под защитой Государства" (раздел 2, статья 21). 
НИКАРАГУА: "Семья является основополагающим ядром общества и имеет право на защиту со стороны 
общества и государства" (раздел 4, глава 4, статья 70). 
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ: "Семья – ячейка общества, ее основой выступает религия, 
нравственность и любовь к родине, а закон призван охранять семейную жизнеспособность и оберегать ее от 
нравственных отклонений" (глава 2, статья 15). 
ОМАН: "Семья – основа общества, закон определяет способы ее охраны и соблюдения ее законности, 
укрепления семейных уз и ценностей, защиты ее членов, создания необходимых условий для увеличения 
достатка и возможностей семьи" (глава 2, статья 12). 



                                                                                                                                                             
ПАКИСТАН: "Государство будет осуществлять защиту брака, семьи, матери и ребенка" (часть 2, глава 
2.35). 
ПАНАМА: "Государство осуществляет защиту брака, материнства и семьи" (раздел 3, глава 2, статья 56). 
ПАПУА – НОВАЯ ГВИНЕЯ: "Мы... призываем... признать семью как фундаментальную основу нашего 
общества и предпринять все шаги для поддержки нравственного, экономического и социального 
благополучия меланезийской семьи " (Преамбула 1(5)). 
ПАРАГВАЙ: "Семья является основой общества. Ее полная защита будет поддерживаться и 
гарантироваться. Она включает стабильный союз мужчины и женщины, детей, и сообщество, образуемое 
всеми их предками и потомками" (часть 1, раздел 2, глава 4, статья 49). 
ПЕРУ: "Общество и Государство … защищают семью и поддерживают брак, которые признаны 
естественными и основными институтами общества" (раздел 1, глава 1, статья 4). 
ПОЛЬША: "Брaк, кaк сoюз жeнщины и мужчины, сeмья, мaтeринствo и рoдитeльство нaхoдятся пoд 
зaщитoй и пoкрoвитeльствoм Peспублики Пoльшa" (глава 1, статья 18). 
ПОРТУГАЛИЯ: "Семья как основная ячейка общества имеет право на защиту со стороны общества и 
государства и на создание всех условий, которые позволили бы ее членам реализоваться как личностям" 
(раздел 3, глава 2, статья 67.1). 
РОССИЯ: "Материнство и детство, семья находятся под защитой государства" (раздел 1, глава 2, статья 38). 
РУАНДА: "Семья, являющаяся естественной основой общества Руанды, защищается государством. Оба 
родителя имеют право и обязанность воспитывать своих детей. Государство будет устанавливать 
соответствующие законы и учреждения для защиты семьи, а также матери и ребенка в особенности, с тем, 
чтобы обеспечить процветание семьи" (раздел 2, глава 1, статья 27). 
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ: "В качестве основополагающего элемента общества семья имеет право на 
защиту со стороны общества и государства" (часть 2, раздел 3, статья 50.1). 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ (Основной низам правления): "Основой саудовского общества является семья. ... 
Государство стремится к упрочению уз семьи …" (глава 3, статьи 9-10). 
СВАЗИЛЕНД: "Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со 
стороны государства. …Общество и государство обязаны сохранять и поддерживать гармоничное развитие 
семьи, се единство и уважение к семье и семейным ценностям" (глава 3, статьи 27(3) и (5)). 
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ: "Брак и семья находятся под защитой государства. Государство проявляет глубокую 
заботу об укреплении семьи — низовой единицы общественной жизни" (глава 5, статья 78). 
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА: "Государство признает, что семья является естественным и основным 
элементом общества и стремиться поддерживать правовую, экономическую и социальную защиту семьи" 
(глава 3, часть 1, статья 32(1)). 
СЕНЕГАЛ: "Брак и семья составляют естественную и нравственную основу человеческого общества. Они 
находятся под защитой государства" (раздел 2, статья 17). 
СЕНТ-ЛЮСИЯ: "Каждый человек в Сент-Люсии имеет право на …защиту своей семейной жизни" (глава 1, 
статья 1(c)). 
СЕРБИЯ: "Семьи, матери, одинокие родители и все дети в Республике Сербия пользуются особой защитой " 
(раздел 2.2, статья 66). 
СИРИЯ: "Семья является основой общества и закон будет поддерживать ее существование и укреплять ее 
узы; государство будет защищать и поддерживать брак" (глава 1, часть 3, статья 20(1)-(2)). 
СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА: "Брак, родительство и семья будут защищаться законом" (раздел 2, 
подраздел 5, статья 41(1)). 
СЛОВЕНИЯ: "Государство будет осуществлять защиту семьи, материнства, отцовства, детей и молодежи и 
создавать необходимые условия для такой защиты" (часть 2, статья 53). 
СОМАЛИ: "Брак является основанием семьи, являющейся основой общества. Его защита является законной 
обязанностью государства" (глава 2, раздел 2, статья 28(1)). 
СУДАН: "Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны 
закона; право мужчины и женщины вступить в брак и создать семью будет признаваться" (часть 1, глава 2, 
статья 1(15)). 
СУРИНАМ: "Семья признается и защищается" (глава 6, раздел 9, статья 35.1). 
ТАДЖИКИСТАН: "Государство будет защищать семью как основу общества" (глава 2, статья 33). 
ТОГО: "Государство обязано обеспечить защиту брака и семьи" (раздел 2, подраздел 1, статья 31). 
ТУНИС: "Семья является основной структурой общества и государство будет защищать ее" (глава 1, статья 
7). 
ТУРЦИЯ: "Семья является основой общества Турции ... Государство будет принимать необходимые меры и 
учреждать необходимые структуры чтобы обеспечить мир и благополучие семьи, особенно матери и детей" 
(часть 2, глава 3.1, статья 41). 
УГАНДА: "Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны 
общества и государства" (Преамбула, 19). 
УЗБЕКИСТАН: "Семья является основной ячейкой общества и имеет право на защиту общества и 
государства" (часть 3, глава 14, статья 63). 



                                                                                                                                                             
УКРАИНА: "Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины. … Семья, детство, 
материнство и отцовство охраняются государством" (раздел 2, статья 51). 
УРУГВАЙ: "Семья является основой нашего общества. Государство будет защищать ее нравственную и 
материальную стабильность, чтобы дети в нашем обществе могли воспитываться должным образом" (раздел  
2, глава 2, статья 40). 
ФИЛИППИНЫ: "Государство признает неприкосновенность семейной жизни, а также принимает меры по 
защите и укреплению семьи как основного и независимого социального института.... Государство признает, 
что филиппинская семья является фундаментальной ячейкой нации. В соответствии с этим оно укрепляет ее 
сплоченность и активно способствует ее развитию. Брак, как нерушимый социальный институт, является 
основой семьи и находится под защитой Государства" (часть 2, статья 12; часть 15, статьи 1-2). 
ХОРВАТИЯ: "Семья находится под особой защитой Республики" (раздел 3, глава 3, статья 61). 
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА: "Брак и семья являются естественной и моральной 
основой человеческого общества и находятся под защитой государства." (раздел 1, статья 6). 
ЧАД: "Семья рассматривается как естественная и моральная основа общества. Государство и 
децентрализованные территориальные коллективы обязаны заботиться о благополучии семьи" (раздел 2, 
глава 1, статья 37). 
ЧЕРНОГОРИЯ: "Семья пользуется особой защитой" (часть 2, раздел 4, статья 72). 
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА: "Материнство, отцовство и семья находятся под охраной закона" (Хартия 
основных прав и свобод, глава 4, статья 32(1)). 
ЧИЛИ: "Семья является основным ядром общества. Государство обязано … обеспечивать защиту народа и 
семьи, содействовать укреплению последней" (глава 1, статья 1). 
ШРИ-ЛАНКА: "Государство будет признавать и защищать семью как основную ячейку общества" (глава 6, 
статья 27(12)). 
ЭКВАДОР: "Государство будет защищать ее как основное ядро общества и гарантирует условия, целостно 
поддерживающие достижение ее целей … Брак – это союз между мужчиной и женщиной" (раздел 2, глава 6, 
статья 67). 
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ: "Государство должно обеспечить защиту семьи, как основы общества и 
должно обеспечить моральные, культурные и экономические условия, способствующие достижению ее 
целей" (часть 1, статья 21). 
ЭЛЬ-САЛЬВАДОР: "Семья является основополагающим фундаментом общества и будет защищаться 
государством. … Законным основанием семьи является брак" (раздел 2, глава 2, подраздел 1, статья 32). 
ЭРИТРЕЯ: "Государство должно укреплять ценности общественной солидарности и любви, а также 
уважения к семье... Семья является естественной и фундаментальной единицей общества и имеет право на 
защиту и особую заботу со стороны государства и общества" (глава 2, статья 9.2; глава 3, статья 22.1). 
ЭСТОНИЯ: "Семья как основа сохранения и приумножения народа и как основа общества пользуется 
защитой государства" (глава 2, статья 27). 
ЭФИОПИЯ: "Семья является естественной и основной ячейкой общества и подлежит охране обществом и 
государством" (глава 3, часть 2, статья 34.3). 
ЮЖНЫЙ СУДАН: "Семья является естественной и основной ячейкой общества и будет защищаться 
законом. Все уровни власти будут содействовать благополучию семьи и вводить необходимые законы для ее 
защиты" (часть 2, статья 39(1)-(2)). 
4 «В основе всех известных истории цивилизаций всегда лежала семья» (Will Durant, The Mansions of 
Philosophy: A Survey of Human Life and Destiny (New York: Simon & Schuster, 1929), 395). Уильям Джеймс 
Дюрант (1885-1981 гг.) был неутомимым историком и писателем. Вместе со своей женой Ариэль они 
написали 11-томный труд по всемирной истории, озаглавленный «История цивилизации». За свой труд 
супруги были награждены Пулицеровской премией за нехудожественную литературу и Президентской 
медалью свободы. 
5  «Семья – это, во всех мыслимых отношениях, наша связь с прошлым и мост в будущее» (Алекс Хэйли 
(1921-1992), автор книги «Корни: история американской семьи»), цит. по http://www.alex-
haley.com/alex_haley_quotes.htm 
6 Декларация прав ребенка, статья 2. 
7 Всеобщая декларация прав человека, статья 25(2). 
8 Декларация прав ребенка, статья 6. 
9 Michael Novak, “The Family Out of Favor,” Harper’s Magazine 252:1511 (1 April 1976), 42. Майкл Новак 
(родился в 1933 г.) – писатель, философ и дипломат, в 1981-1982 гг. служил послом США при Комитете 
ООН по правам человека, в 1986 г. возглавлял делегацию США на Конференции по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. 
10 Конфуций (551-479 гг. до н. э.; китайский учитель, политик и философ): “В древности желавшие 
высветлить светлую благодать в Поднебесной предварительно упорядочивали свое государство, желавшие 
упорядочить свое государство предварительно выравнивали свою семью, желавшие выровнять свою семью 
предварительно усовершенствовали свою личность … за усовершенствованием личности следует 

http://www.alex-haley.com/alex_haley_quotes.htm
http://www.alex-haley.com/alex_haley_quotes.htm


                                                                                                                                                             
выравненность семьи, за выравненностью семьи следует упорядоченность государства, за 
упорядоченностью государства следует уравновешенность Поднебесной” (“Да сюэ” (“Великое учение”) – 
цит. по: Конфуцианское «Четверокнижие» («Сы шу»). Пер. с кит. и коммент. А.И. Кобзева, А.Е. Лукьянова, 
Л.С. Переломова, П.С. Попова при участии В.М. Майорова; Вступит, ст. Л.С. Переломова; Ин-т Дальнего 
Востока. — М.: Вост. лит., 2004. – с. 93-94). 
В англ. тексте Декларации: “The illustrious ancients, when they wished to make clear and to propagate the highest 
virtues in the world, put their states in proper order. Before putting their states in proper order, they regulated their 
families. Before regulating their families, they cultivated their own selves.... When their selves were cultivated, their 
families became regulated. When their families became regulated, their states came to be put into proper order. 
When their states came to be put into proper order, then the whole world became peaceful and happy.” From “The 
Great Learning,” quoted in Will Durant, The Greatest Minds and Ideas of All Time (New York: Simon & Schuster, 
2002), 12; and see Wing-Tsit Chan, A Source Book in Chinese Philosophy (Princeton: Princeton University Press, 
1969), 86-87. 


