
Заседание Комиссии по правовому положению семьи 

 

23 апреля 2021 г. в конференц-зале Института государства и права РАН  

состоялось заседание Комиссии по правовому положению семьи 

Международного союза юристов совместно с Институтом государства и права 

РАН, Российской Ассоциацией международного права и Союзом юристов 

Москвы в гибридном формате.  

В заседании приняли участие сотрудники Института государства и права 

Российской академии наук, Российской Ассоциации международного права, 

Международного союза юристов, МИД России, Московского 

государственного института международных отношений (Университета) 

МИД России, Верховного Суда Российской Федерации, Дипломатической 

академии МИД России, Российской таможенной академии, Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 

Международного агентства общественной безопасности, Южного 

федерального университета, Института международного права и экономики 

имени А.С. Грибоедова, Московского международного университета, 

Российского государственного университета правосудия, Института мировой 

экономики и международных отношений РАН. 

Открыл заседание председатель Комиссии по правовому положению 

семьи к.ю.н. С.Е. Смирных. Он отметил, что в условиях пандемии 

коронавируса международное сообщество признает особую роль семьи и 

необходимость предоставления ей защиты как на национальном, так и на 

международном уровнях.  Организация Объединенных Наций, ее главные, 

вспомогательные органы вовлечены в процесс регулирования института 

семьи. 

Современное положение семьи в Российской Федерации обусловлено 

произошедшими за последние годы изменениями, затронувшими 

экономические, правовые, социальные и психологические сферы жизни. 

 



В Послании Федеральному Собранию 21 апреля с.г. Президент 

Российской Федерации отметил, что в настоящее время на первый план вышла 

семья. Государство должно защищать права ребенка и предоставлять помощь 

семьям с детьми.  

Согласно Конституции Российской Федерации, дети являются 

важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство 

должно создавать условия, способствующие всестороннему духовному, 

нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей.  

Доклад проректора Института международного права и экономики 

имени А.С. Грибоедова, члена Консультативного комитета Рамочной 

конвенции Совета Европы по защите национальных меньшинств, адвоката, 

экс-председателя Комитета по ликвидации расовой дискриминации ООН, 

д.ю.н., профессора А.С. Автономова был посвящен опыту Совета Европы в 

обеспечении качества образования в условиях ограничений, вызванных 

пандемией COVID-19.  

В докладе заведующей кафедрой уголовного права и процесса 

Московского международного университета, докторанта Всероссийского 

государственного университета юстиции, к.ю.н., доцента И.Р. Шикулы были 

рассмотрены уголовно-правовые и виктимологические аспекты защиты 

женщин и детей от домашнего насилия. 

Доклад доцента кафедры международного права Российского 

государственного университета правосудия, координатора программы Совета 

Европы HELP в России к.ю.н. В.О. Нешатаевой был посвящен вопросам 

правосудия, дружественного к детям. 

Состоялась активная и заинтересованная дискуссия. Председатель 

Комиссии по правовому положению семьи к.ю.н. С.Е. Смирных выразил 

благодарность докладчикам, участникам дискуссии и всем присутствовавшим 

и отметил, что вопросы правового положения семьи заслуживают дальнейших 

исследований. 



 

 


