
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 14 (2 часа) 

Учебная дисциплина «Обществознание» гр. 1.2, 2.2  (25 – 29 мая 2020 г.) 

1. Прочитать текст лекции по теме: Семейное право 

2. Ответить на вопросы по тексту лекции (письменно в тетради, страницы нумеруем) 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

С самых давних времен люди придавали особое значение взаимоотношениям в семье. Еще в 

римском праве закрепилось положение о том, что семья образуется посредством брака, а брак есть 

«союз мужа и жены» (так говорил римский юрист Модестин). Закон различал брак с властью мужчины 

и брак, при котором жена была самостоятельна. 

Семья – группа людей, объединившихся друг с другом по принципу родства или на основе 

брака, которая стала важной ячейкой общества. 

Источники семейного права 

Семейное законодательство обеспечивает укрепление семьи, не допуская произвольное 

вмешательство в ее дела. 

Правовые отношения в семье регулируются различными нормативными правовыми актами, 

среди которых особое значение кроме Конституции РФ (в ней установлены основополагающие 

правовые нормы) имеют Семейный кодекс Российской Федерации (СК РФ), Гражданский кодекс 

Российской Федерации (ГК РФ) и другие федеральные законы, законы субъектов РФ, подзаконные 

акты. Важную роль может играть специальное соглашение сторон – брачный договор. 

Брак и семья. Порядок заключения и расторжения брака 

Люди стремятся создать семью и вести общее хозяйство, заключая брак. Брак понимается как 

добровольный союз одного мужчины и одной женщины для создания семьи. 

Условия вступления в брак были разработаны даже в римском праве. Брачный возраст для 

мужчин наступал в 14 лет, а для женщин – в 12. Развод в классическую эпоху в Риме был 

сначала свободным и допускался в том случае, когда этого желали оба супруга. В период 

абсолютной монархии устанавливаются ограничения. Развод был запрещен императором 

Юстинианом. Он допускался лишь в исключительных случаях, когда один из супругов нарушал 

верность, покушался на жизнь другого супруга или допускал виновное действие. 

Предложение юридического брака испокон веков на Руси называлось сватовством. К 

родителям невесты отправлялись сваты (друзья, родственники жениха). Обычно в этот день 

устраивали застолья, во время которых жених со сватами просили у родителей невесты 

разрешение на брак. 

В бедных семьях на Руси сватовством могла заниматься родственница жениха. 

Существовали и профессиональные свахи. Свахи обладали исчерпывающей информацией о невесте, 

приданом и договаривались о смотринах. Такое мероприятие означало знакомство жениха с 

невестой. Официальное объявление девушки и парня женихом и невестой называлось помолвкой. 

В день помолвки жених дарил невесте кольцо с драгоценным камнем. Между помолвкой и 

свадьбой устраивались шумные вечеринки в доме невесты. Помолвка носила важный характер. 

Считалось, что после нее отказаться от свадьбы грешно. У дворян это приравнивалось к 

нарушению кодекса чести и считалось позором. Подготовка к свадьбе могла продолжаться от 

нескольких недель до года. Городской девушке в день свадьбы жених присылал шкатулку с 

вуалью и цветами, венчальными свечами и обручальными кольцами. Дворяне и богатые купцы по-

купали дорогие музыкальные шкатулки. Считалось, что платье невесты должно быть белым, а 

голова обязательно покрыта вуалью (фатой). Во время свадеб боялись колдовства и порчи. На 

косяк двери дома вбивали крест накрест два гвоздя. Так отгоняли нечистую силу. Сваха с 

рябиновой веткой обходила вокруг дома. Чтобы жизнь в дальнейшем была радостной, невеста и 

приглашенные бабки должны были плакать. 

В современном российском законодательстве установлены условия и порядок заключения брака 

(схема 1). 



Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины и 

достижение ими брачного возраста. 

Брачный возраст в нашей стране устанавливается в 18 лет. 

Согласно ст. 13 Семейного кодекса РФ при наличии уважительных причин органы 

местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по 

просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 лет. 

Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом 

особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста 16 лет, могут быть 

установлены законами субъектов Российской Федерации. 

Схема 1 

 

Заключение брака не допускается между: 

 лицами, из которых хотя бы одно уже состоит в другом зарегистрированном браке; 

 близкими родственниками; 

 усыновителями и усыновленными; 

 лицами, из которых хотя бы одно лицо признано недееспособным. 

Для оформления брачных отношений жених и 

невеста подают в орган записи актов гражданского 

состояния (ЗАГС) специальное заявление. Оно 

заполняется по разработанному образцу и 

подписывается каждым самостоятельно. Законом 

предусматривается регистрация брака по общим 

правилам через месяц после подачи указанного 

заявления. Такой срок устанавливается для того, 

чтобы люди могли обдумать свое решение, 

подготовиться к предстоящему событию (рис. 1). 

 

Рис. 1. Заключение брака 

Регистрация брака производится только в присутствии лиц, вступающих в брак. Заключение 

брака по доверенности или через представителя не разрешается. 

Регистрация брака в торжественной обстановке производится только при согласии на это лиц, 

вступающих в брак. 

В исключительных случаях, когда один из вступающих в брак не может явиться в орган ЗАГС 

вследствие тяжелой болезни, регистрация брака может быть произведена в больнице, на дому или в 

другом соответствующем месте в присутствии обоих лиц, желающих вступить в брак. 

Наличие у вступающего в брак тяжелой болезни, препятствующей его явке в орган ЗАГС, 

должно быть подтверждено врачебной справкой, которая приобщается к заявлению. 

При регистрации брака супругам по их желанию присваивается фамилия одного из них в 

качестве общей фамилии либо каждому сохраняется его добрачная фамилия. 

На Украине, в Республике Беларусь, Грузии, Азербайджане, Таджикистане предусмотрена 

возможность присвоения супругам двойной фамилии. Однако соединение фамилий не допускается, 

если добрачная фамилия хотя бы одного из вступающих в брак является двойной. 

За регистрацию брака государственная пошлина взимается при подаче заявления о вступлении в 

брак. 



В паспортах лиц, заключивших брак, или других документах, удостоверяющих их личность, 

производится запись (проставляется штамп) о регистрации брака с указанием фамилии, имени, 

отчества и года рождения супруга, места и времени регистрации брака. 

Брак может быть признан недействительным. Например, в случае заключения фиктивного 

брака. Таким понятием закон обозначает ситуации, когда супруги или один из них зарегистрировали 

брак без намерения создать семью. В жизни встречаются случаи, когда люди, вступая в брак, 

преследуют порой корыстные цели: зарегистрироваться по определенному адресу, встать в очередь на 

получение квартиры, получить отсрочку от армии и т.д. 

Фиктивный брак может быть признан недействительным по заявлению одного из супругов, 

который в суде при возникновении спора доказывает фиктивность правовых отношений со своим 

супругом или супругой. В этом случае брак признается недействительным и не влечет за собой никаких 

правовых последствий. Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения 

суда о признании брака недействительным направить выписку из этого решения суда в орган ЗАГС по 

месту государственной регистрации заключения брака. 

Брак признается недействительным со дня его заключения (ст. 10 СК РФ). 

Расторжение брака может производиться либо в органах ЗАГС, либо в суде. 

При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих несовершеннолетних 

детей, расторжение брака производится в органах ЗАГС. Такой же порядок предусмотрен и в случае 

расторжения брака по заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов общих 

несовершеннолетних детей, если другой супруг признан судом недееспособным. 

В судебном порядке брак расторгается при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей, 

при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака, а также если один из супругов, 

несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в органе ЗАГС. 

Права супругов 

Различают личные неимущественные и имущественные права супругов, закрепленные в СК РФ. 

К личным неимущественным правам относятся: свобода в выборе фамилии, места жительства, 

профессиональной деятельности, совместное решение вопросов о воспитании детей и их образовании и 

т.д. При этом признается равенство сторон в решении любых правовых вопросов. 

Имущественные права супругов регулируются законодательными актами. В этом случае речь 

идет о законном режиме имущества супругов. Брачный договор устанавливает договорный режим 

имущества супругов. 

Как законный режим регулирует правовые имущественные отношения сторон? 

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. К 

этому имуществу относятся: 

 доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской деятельности и результатов 

интеллектуальной деятельности; 

 полученные ими пенсии, пособия, а также иные указанные в Семейном кодексе РФ денежные 

выплаты; 

 приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, 

паи, вклады, доли в капитале и любое другое нажитое супругами в период брака имущество 

независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено. 

Во многих случаях жена, осуществляющая ведение домашнего хозяйства и воспитание 

маленьких детей, не работает. Но закон защищает и такие ситуации. Каждый супруг, независимо от 

того, был ли у него самостоятельный доход, имеет право на общее имущество. Супруги владеют, 

пользуются и распоряжаются общим имуществом по взаимному согласию. Если один из супругов 

совершает сделку по распоряжению общим имуществом, необходимо согласие другого супруга, 

выраженное в письменной форме. Если же другой супруг не согласен на совершение такой сделки, она 

может быть признана недействительной. 



Наряду с общей совместной собственностью у каждого из супругов также имеется личная 

собственность. К ней относятся: 

 имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак; 

 имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по 

иным безвозмездным сделкам; 

 вещи индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши. 

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из 

супругов, принадлежит автору такого результата. 

Брачный договор 

Договорный режим имущества супругов устанавливает брачный договор. 

Брачный договор – это соглашение лиц, которые создают семью и будут регистрировать в 

государственных органах свои отношения путем заключения брака, или соглашение супругов, уже 

состоящих в браке, по которому определяются имущественные права и обязанности супругов в браке и 

(или) в случае его расторжения. 

 

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР 

Восьмое марта две тысячи десятого года 

Мы, нижеподписавшиеся, гражданин Сидоров Иван Иванович и гражданка Сидорова Мария 

Петровна, проживающие в г. Омске по ул. Мира, д. 9, кв. 7, находясь в браке, настоящим соглашением 

определили наши права и обязанности. 

1. Подарки, которые получены супругами во время брака – машина, мебель и дача, в период брака 

являются общей совместной собственностью супругов, а в случае расторжения брака – собственностью 

того, чьими родственниками эти подарки были сделаны. 

2. Приобретенные во время брака дорогая посуда, кухонная бытовая техника и мебель для кухни в 

период брака являются общей совместной собственностью супругов, а в случае расторжения брака они 

становятся собственностью Сидоровой М.П. 

3. Автомобиль, приобретенный во время брака, является совместной собственностью супругов, а в 

случае расторжения брака становится собственностью Сидоровой М.П. 

4. Ювелирные украшения, приобретенные супругами во время брака, в случае его расторжения 

становятся собственностью того, кто ими пользовался. 

5. Банковские вклады, сделанные супругами во время брака, в период брака и в случае его 

расторжения являются собственностью того из супругов, на имя которого они сделаны. 

6. Приобретенный во время брака земельный участок площадью 2 га, расположенный в Ленин- 

градской области, зарегистрированный ...на имя Сидорова И.И., является собственностью Сидорова И.И. 

Порядок изменения и расторжения договора 

Брачный договор может быть изменен в любое время по желанию обоих супругов. Односторонний 

отказ от исполнения брачного договора не допускается. Брачный договор может быть расторгнут в любое 

время по желанию обоих супругов. 

Супруги ознакомлены нотариусом с правовыми последствиями избранного ими правового режима 

имущества. Все расходы, связанные с составлением договора и его удостоверением, оплачивает Сидоров И.И. 

Договор составлен в трех экземплярах. Один из них находится на хранении у нотариуса, второй 

выдан гражданину Сидорову И.И., третий – гражданке Сидоровой М.П. 

Подписи:  _____________ (Сидоров И.И.) 

 ____________ (Сидорова М.П.) 

Настоящий договор удостоверен мной __________________________ нотариус. Договор подписан в 

моем присутствии сторонами. Их личности установлены. Дееспособность сторон проверена. 

Зарегистрировано в реестре за № _____. Госпошлина взыскана. 

 



Брачный договор может быть заключен как до заключения брака, так и в любое время в период 

брака. Если брачный договор был заключен до заключения брака, он вступает в силу со дня 

государственной регистрации заключения брака. Брачным договором супруги вправе изменить 

установленный законом режим совместной собственности. Брачный договор может быть заключен как 

в отношении имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов. 

Супруги могут определить в брачном договоре: 

 свои права и обязанности по взаимному содержанию; 

 способы участия в доходах друг друга; 

 порядок несения каждым из них семейных расходов; 

 имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака, а также 

включение в брачный договор любых иных положений, касающихся имущественных отношений 

супругов. 

Брачный договор не может регулировать личные неимущественные отношения между 

супругами, права и обязанности супругов в отношении детей. 

Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению супругов. 

Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. Суд может признать брачный 

договор недействительным полностью или частично по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством. Суд может также признать брачный договор недействительным полностью или 

частично по требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне 

неблагоприятное положение. 

Супруги могут также заключать соглашение о разделе общего имущества. Соглашение о разделе 

общего имущества супругов не требует обязательного нотариального удостоверения. Оно может 

касаться только имущества, которое было нажито в период брака. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  

И ДЕТЕЙ ПО СЕМЕЙНОМУ ПРАВУ 

Право регулирует многие взаимоотношения родителей 

и детей в семье (рис. 1). 

С юридической точки зрения детьми признают всех, 

кто не достиг совершеннолетия, т.е. 18 лет. Факт рождения 

малыша в обязательном порядке фиксируется в актовой 

книге ЗАГС, и родителям выдается документ – 

свидетельство о рождении. Родители имеют право 

выбрать малышу имя, а также определить фамилию. 

Принято считать, что выбор имени накладывает 

определенный отпечаток на судьбу человека. В этой    

связи при необходимости имя и фамилия человека могут 

 

Рис. 1. Счастливая семья 

быть изменены по совместной просьбе родителей. При этом орган опеки и попечительства, который 

призван охранять интересы детей, дает на это разрешение. Если ребенку уже исполнилось 10 лет, то все 

изменения его имени или фамилии могут осуществляться только при его согласии. 

Тот, кому исполнилось 14 лет, вправе переменить свое имя, включающее в себя фамилию, 

собственно имя и (или) отчество. 

Перемена имени производится органом ЗАГС по месту жительства или по месту 

государственной регистрации рождения лица, желающего переменить фамилию, собственно имя и 

(или) отчество. 

Заявление о перемене имени в письменной форме подается в орган ЗАГС. 

В семейном законодательстве закреплены равные права и одновременно равные обязанности 

родителей в отношении своих детей. Родители имеют право и обязаны воспитывать детей, заботиться 

об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. Родители обязаны 

обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия для получения ими 



среднего (полного) общего образования. Родители с учетом мнения детей имеют право выбора 

образовательного учреждения и формы получения образования детьми. Таким образом, обретя статус 

родителя, человек приобретает новые обязанности и становится ответственным за жизнь другого 

человека. 

Конечно же, в каждой семье складываются свои особенности воспитания детей, которые 

взаимосвязаны с характером человека, материальным достатком и социальным статусом. Право не 

регламентирует процесс общения родителей со своими детьми, оно лишь запрещает жестокое, грубое 

обращение с детьми, оскорбление или эксплуатацию детей. Жестокое обращение родителей с детьми 

заключается в физическом, психическом насилии над ними. В первом случае речь может идти о 

побоях, причинении физических страданий любым способом. Психическое насилие выражается в 

угрозах, внушении чувства страха, подавлении всякой воли ребенка. Причинение вреда физическому и 

психическому здоровью детей наказуемо. 

Однако некоторые родители не выполняют возложенных на них законом правил поведения: 

отказываются материально содержать и воспитывать детей, иногда оставляют их в роддоме, бьют 

беззащитных младенцев, являются алкоголиками или наркоманами. В таких случаях они могут быть 

лишены родительских прав. Статья 69 СК РФ указывает на условия, при которых возможно лишение 

родительских прав. Вот тогда и теряется та юридическая взаимосвязь родителей и детей, которая 

налагает на них определенные правила поведения. 

Лишение родительских прав производится в судебном порядке. Дела о лишении родительских 

прав рассматриваются с обязательным участием прокурора и органа опеки и попечительства. Они 

следят за тем, чтобы не нарушались права и не ущемлялись интересы маленьких граждан России. Если 

родителя лишили родительских прав, он теряет всякие льготы и государственные пособия на детей, не 

имеет права в дальнейшем требовать содержания от своего ребенка, хотя сам не освобождается от 

обязанности содержать его. Ребенок, в отношении которого родители лишены родительских прав, 

сохраняет право собственности на жилое помещение или право пользования жилым помещением, а 

также сохраняет имущественные права, основанные на факте родства с родителями и другими 

родственниками, в том числе право на получение наследства. По закону родительские права могут быть 

восстановлены. 

Родительские права и обязанности юристы называют неотчуждаемыми. Это значит, что их 

лишение допускается лишь в крайних случаях: 

 во-первых, когда изменить поведение родителей (одного из них) в лучшую сторону уже 

невозможно; 

 во-вторых, только судом; 

 в-третьих, при наличии вины родителя. 

Не допускается лишение родительских прав в отношении ребенка, который еще не родился. 

Алиментные обязательства 

Дети и родители связаны между собой и алиментными обязательствами. Родители обязаны 

материально содержать своих несовершеннолетних детей. Злостное уклонение от этой обязанности 

приводит к уголовному наказанию и рассматривается как преступление. Если родитель живет отдельно 

от своего ребенка, он обязан ежемесячно уплачивать на его содержание 
1
/4 часть своего дохода, на двух 

детей – 
1
/3, а на трех и более – 

1
/2 заработка или дохода. Правда, размер алиментов может быть 

уменьшен или увеличен на основании материального положения сторон. 

Нетрудоспособные совершеннолетние дети также имеют право на алименты. 

Но, став взрослыми, дети должны заботиться о своих родителях, и правовая ниточка, связующая 

поколения, не прерывается. Теперь они обязаны материально поддерживать родителей, нуждающихся в 

такой помощи. Как правило, такие проблемы решаются мирным путем, а в некоторых случаях между 

лицами заключается соглашение. Спорные вопросы решаются в судебном порядке. 

  



Права детей в семье 

Права детей в семье также делятся на личные неимущественные и имущественные. 

К личным неимущественным правам ребенка относят: 

 право жить и воспитываться в семье; 

 право знать своих родителей; 

 право совместно проживать с родителями, за исключением случаев, когда это противоречит 

интересам ребенка; 

 право общаться с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими 

родственниками. На права ребенка не влияют взаимоотношения матери и отца; 

 право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей; 

 право на обращение в суд с 14 лет, а в органы опеки и попечительства – с любого                     

возраста; 

 право выражать свое мнение при решении семейных вопросов, затрагивающих интересы            

ребенка. Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, по общему правилу обязателен в             

суде. 

Имущественные права ребенка: 

 право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи; 

 право собственности на имущество, полученное им в дар, в порядке наследования; 

 дети и родители, проживающие совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг 

друга по взаимному согласию. 

Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по их 

взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. Если есть какие-то 

разногласия между родителями, они вправе обратиться в орган опеки и попечительства или в суд для 

правового разрешения проблемы. 

Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только совершеннолетние        

дееспособные лица. Не могут быть назначены опекунами (попечителями) лица, лишенные 

родительских прав. 

При назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются нравственные и иные личные 

качества опекуна (попечителя), способность его к выполнению обязанностей опекуна (попечителя), 

отношения между опекуном (попечителем) и ребенком, отношение к ребенку членов семьи опекуна 

(попечителя), а также, если это возможно, желание самого ребенка. 

Дети, находящиеся под опекой (попечительством), имеют право на: 

 воспитание в семье опекуна (попечителя), заботу со стороны опекуна (попечителя), совместное с 

ним проживание; 

 обеспечение им условий для содержания, воспитания, образования, всестороннего развития и 

уважение их человеческого достоинства; 

 причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие социальные выплаты; 

 сохранение права собственности на жилое помещение или права пользования жилым 

помещением, а при отсутствии жилого помещения – на получение жилого помещения в 

соответствии с жилищным законодательством; 

 защиту от злоупотреблений со стороны опекуна (попечителя). 

На основании договора о передаче ребенка на воспитание в семью образуется приемная                 

семья. 

С целью обеспечения защиты прав детей в России введены должности уполномоченных по 

правам ребенка. 

 

  



Вопросы и задания: 

1. Что представляет собой система норм, устанавливающих порядок заключения и расторжения 

брака? При каких обстоятельствах не разрешается заключать брак в органах ЗАГС? 

2. Каким образом можно заключить брак и какие документы для этого необходимо представить, в 

какой орган надо обратиться и можно ли это сделать заочно без личного присутствия? 

3. Что такое брачный договор? Какие взаимоотношения супругов он регулирует? 

4. Объясните сущность законного режима имущества супругов. 

5. Выскажите свое отношение к фиктивному браку и поясните, чем отличается признание брака 

недействительным от его расторжения. 

6. Какие личные неимущественные права супругов вам известны? Для полного ответа на вопрос 

можно обратиться к СК РФ. 

7. Какими правами наделен ребенок? Сталкивались ли вы с фактами нарушения прав детей? 

8. Расскажите о правах и обязанностях, которыми наделены родители. В каких случаях родители 

могут быть лишены родительских прав? 

9. Что представляют собой алиментные отношения родителей и детей? 

10. Выпишите в один столбик личные неимущественные права детей, а в другой – имущественные. 

Приведите примеры нарушения этих прав и сформулируйте задачи, которые необходимо  

решить законодателю по защите прав детей. 
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