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Основные вопросы для изучения:

Порядок и 
условия 
заключения и 
расторжения 
брака. 

01
Правовое 
регулирование 
отношений 
супругов. 

02
Права и 
обязанности 
родителей и 
детей

03



Нормативная 
база

Статья 38 Конституции РФ
• Материнство и детство, 

семья находятся под 
защитой государства.

• Забота о детях, их 
воспитание - равное право и 
обязанность родителей.

• Трудоспособные дети, 
достигшие 18 лет, должны 
заботиться о 
нетрудоспособных 
родителях.



Источники семейного права в РФ
Законы Российской Федерации  

• Конституция РФ, 
• Семейный кодекс РФ, 
• Гражданский кодекс РФ, 
• другие федеральные законы (например, ФЗ 

от 21.12.96 г. "О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 
или ФЗ от 24.07.98 г. "Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»),

• законы субъектов РФ (например, Закон 
Ульяновской области от 29.12.2005 г. «О 
мерах социальной поддержки многодетных 
семей на территории Ульяновской области).



Семейный кодекс РФ 
(разделы)

• Заключение и прекращение брака,

• Права и обязанности супругов,

• Права и обязанности родителей и 
детей,

• Алиментные обязательства членов 
семьи,

• Формы воспитания детей, 
оставшихся без попечения 
родителей,

• Применение семейного 
законодательства к семейным 
отношениям с участием 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства.



Источники семейного права в РФ
Подзаконные акты 

• Указы Президента РФ (например, Указ 
Президента РФ от 14 мая 1996 г. № 712 
«Об основных направлениях 
государственной семейной политики»), 

• Постановления Правительства РФ 
(например, Постановлением 
Правительства РФ от 14.02.2013 № 117 
установлен перечень заболеваний, при 
наличии которых лицо не может 
усыновить ребенка, принять его под опеку 
(попечительство), взять в приемную или 
патронажную семью)



Источники семейного права в РФ
Международно-правовые акты в 
области семейного права

• Нормы международного права, имеющие 
значение для регулирования семейных 
отношений, содержащихся в Уставе ООН,

• Декларация прав ребенка от 20 ноября 
1959 г.,

• Конвенция ООН "О правах ребенка" от 20 
ноября 1989 г.,

• Конвенция стран – участниц СНГ о правовой 
помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным 
делам от 22 января 1993 г. и в др.



Семейное право

• Семейное право —
совокупность правовых 
норм, регулирующих 
личные и производные от 
них имущественные 
отношения, возникающие 
между людьми на основе 
брака, кровного родства, 
усыновления, принятия 
детей в семью на 
воспитание.

Основными принципами 
семейного права являются:

• добровольность брачных 
отношений;

• единобрачие;

• равенство прав супругов;

• приоритет семейного воспитания 
детей;

• обеспечение безусловной 
защищенности интересов и прав 
детей;

• а также интересов и прав 
нетрудоспособных членов семьи.



СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ























Основные 
понятия



Домашнее задание:

• § 24

• Работа с документом параграфа и заданиями



Источники:

• Обществознание. 10 класс. Базовый уровень. Боголюбов Л.Н. и 
др. — М.: Просвещение, 2014. — 351с.

• Махоткин А.В. Обществознание / А.В.Махоткин, Н.В.Махоткина. –
М.: ЭКСМО, 2014.  – (Весь школьный курс в схемах и таблицах).

• http://moiprava.info/semya-i-zhilishche/semejnoe-pravo

• http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/semeynoe-pravo.html

• https://en.ppt-online.org/327992

http://moiprava.info/semya-i-zhilishche/semejnoe-pravo
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/semeynoe-pravo.html
https://en.ppt-online.org/327992

