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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ

Задачи:
1. Дать общую характеристику законодательства, регулирующего  

институт брака в России.
2.  Рассмотреть актуальные вопросы заключения, прекращения 

брака и признания брака недействительным.
3. Выявить актуальные проблемы регулирования брачных 

отношений.
4. Описать отношения между родителями и детьми как важный 

элемент в семейных отношениях.
5. Наметить меры по совершенствованию и развитию семейного 

законодательства. 
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Цель – изучить институт брака и семьи по российскому
законодательству, а также рассмотреть направления
совершенствования семейного законодательства.
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Главные принципы института брака Российской Федерации Главные принципы института брака Российской Федерации 

- у мужчин и женщин есть одинаковые права и
свободы и одинаковые возможности для их
осуществления (ч. 3 ст. 19);

- у каждого есть право на неприкосновенность
личной жизни, личную и семейную тайну,
защиту своей чести и честного имени (ч. 1 ст.
23);

- материнство и детство, семья защищаются
государством (ч. 1 ст. 38);

- каждый имеет право на судебную защиту
его прав и свобод (ч. 1 ст. 46).
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Условия и порядок заключения бракаУсловия и порядок заключения брака

- право мужчины и женщины без любых ограничений по 
признаку расы, национальности или религии заключать брак и 
создавать семью согласно внутреннему законодательству, 
регламентирующему реализацию данного права:

а) взаимное свободное согласие вступающих в брак
мужчины и женщины;

б) достижение ими брачного возраста.

Основания, порядок и правовые последствия Основания, порядок и правовые последствия 
прекращения брака:прекращения брака:

а) расторжение брака (развод);
б) объявление судом одного из супругов умершим;
в) смерть супруга.
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Имущественные отношения между супругами: Имущественные отношения между супругами: 

а) отношения, связанные с супружеской собственностью (т.е.
имуществом, приобретенным супругами в период брака);
б) отношения, касающиеся взаимного материального
содержания (алиментные обязательства).

Отношения родителей и детей Отношения родителей и детей 

В реализации родителями своего права воспитывать ребенка и
исполнять ими надлежащую обязанность всестороннюю помощь и
поддержку обязано проявлять государство:

-финансовая поддержка родителей в воспитании детей раннего 
детского возраста, 
-доступность образовательных услуг дошкольного образовательного 
учреждения для всех категорий населения, 
-возможная поддержка родителям в воспитании детей 
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Меры по совершенствованию и Меры по совершенствованию и 
развитию семейного законодательстваразвитию семейного законодательства

1. Дать легальное определение понятию «брак». Дать
корректное определение понятию «фиктивный брак» и
добавить понятие «фиктивный развод».

2. Определить в законодательстве минимальный
брачный возраст.

3. Более детально урегулировать права детей и
предусмотреть механизм их защиты, издав отдельный
нормативно-правовой акт, регулирующий права детей,
например, Кодекс прав ребенка.

4. Не применять в нормативно-правовых актах,
регулирующих семейные отношения, формулировок, не
носящих правовой окраски.
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