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В статье рассматриваются поправки в Конституцию Российской Федерации в части поддержки института семьи, защиты прав
детей, обеспечения приоритета семейного воспитания. С учетом анализа развития российского семейного законодательства,
на основе конституционных изменений и исходя из того, что центральная ценность для семейного законодательства — интересы
детей, определяются пути дальнейшего совершенствования семейной политики.
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The article discusses amendments to the Constitution of the Russian Federation in terms of supporting the institution of the family, protecting
the rights of children, and ensuring the priority of family education. Taking into account the analysis of the development of family law, on the basis of
constitutional amendments and on the basis that the interests of children are central to family law, the ways to further improve family policy are determined.
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