
Семья признается учеными основным носителем 
культурных образцов, наследуемых из поколения 
в поколение, а также необходимым условием 
социализации личности. 
 
Брак — это социально признанный союз двух 
взрослых людей разного пола, они становятся 
родственниками. Существует «открытый 
брак» (гражданский) — форма совместного 
проживания, союз двух людей без официальной 
регистрации. Основными формами 
брака являются: 
моногамия (единобрачие) — одновременно у 
человека может быть одна жена или один муж; 
полигамия (многобрачие, групповой брак, по-
лигиния или полиандрия) — муж или жена имеют 
больше, чем одного супруга. 
  
Российское законодательство о браке и 
семье 
В России для заключение 
брака необходимо: взаимное добровольное 
согласие вступающих в брак, достижение 
брачного возраста — с 18 лет (но могут быть 
исключения по решению местных властей — с 16 
лет), отсутствие другого зарегистрированного 
брака, отсутствие близких родственных 
отношений (по прямой линии) между 
вступающими в брак, дееспособность 
вступающих в брак, заключение в органах записи 
актов гражданского состояния (ЗАГС). Может 
быть заключен брачный договор (в письменной 
форме и с нотариальным заверением) о правах и 
обязанностях супругов по содержанию семьи, 
имущественных условиях расторжения брака. 
При взаимном согласии супругов и отсутствии 
несовершеннолетних детей брак может быть ра-
сторгнут в загсе. Также это может быть сделано 
по заявлению лишь одного из супругов, если вто-
рой супруг признан недееспособным, признан 
судом безвестно отсутствующим, осужден за со-
вершение преступления приговором суда к ли-
шению свободы на срок более 3 лет. В случае 
возникновения споров (о детях, разделе имуще-
ства и др.) дело решается в суде. 

Брак признается недействительным в случае 
несоблюдения условий его заключения, 
фиктивности брака, наличия у одного из супругов 
ВИЧ-инфекции, венерических заболеваний. 
  
Нормы семейного права регламентируют: 
- условия заключения брака 
- порядок заключения и содержание брачного 
договора 
- права и обязанности родителей и детей 
- порядок регистрации Ф.И.О. ребенка 
- расторжение брака в органах ЗАГС или в суде 
- ограничение или лишение родительских прав 
- формы и порядок устройства в семью детей, 
оставшихся без попечения родителе 
- порядок регистрации брака 
- права и обязанности супругов 
- имущество супругов и имущество детей 
- условия признания брака недействительным 
  
Защита семейных прав осуществляется судом по 
правилам гражданского судопроизводства и в 
некоторых, предусмотренных Семейным 
кодексом, случаях гос. органами, или органами 
опеки и попечительства. 
  
Права и обязанности супругов: 
- каждый из супругов свободен в выборе занятий, 
профессии, мест пребывания и жительства 
- фамилию при заключении брака супруги 
выбирают по своему желанию 
- вопросы материнства, отцовства, воспитания и 
образования детей, др. вопросы семейной жизни 
супруги решают самостоятельно по обоюдной 
договоренности 
- имущество, нажитое супругами во время брака, 
является их совместной собственностью (доходы 
от 
их трудовой деятельности, пенсии, пособия, др. 
денежные выплаты, приобретенные на общие 
доходы движимые и недвижимые вещи, ценные 
бумаги, вклады, доли в капитале и др. имущество, 
независимо от того, на имя кого из них оно 
оформлено или кто из них внес денежные 
средства) 

- до или в период брака между супругами может 
быть заключен брачный договор, определяющий 
их имущественные права и обязанности в браке и 
(или) в случае его расторжения 
- ответственность супругов за вред, причиненный 
их несовершеннолетним детям, обращается на 
общее имущество супругов. 
  
В соответствии со ст. 38 Конституции РФ 
материнство и детство, семья находятся под 
защитой государства. В рамках провозглашенной 
всемирной поддержки материнства, детства и 
семьи со стороны государства в России действует 
единая система государственных пособий, 
компенсаций и льгот гражданам, имеющим детей, 
выдаваемых в связи с их рождением и 
воспитанием, которая обеспечивает 
гарантированную государством материальную 
поддержку материнства, отцовства и детства. 
Государство обеспечивает выплату пособия при 
рождении детей; осуществляет различные виды 
помощи и предоставляет льготы беременным 
женщинам, женщинам, имеющим детей, 
многодетным семьям, семьям, имеющим больных 
детей; устанавливает порядок предоставления 
отпусков по беременности и родам, определяет 
ответственность должностных лиц в случае 
нарушения прав женщин и детей, устанавливает 
гарантии защиты их прав. 
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Тел/факс8 (395 36) 5-25-16 
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