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СЕМЬЯ - СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
    Каждый из нас является членом семьи. Сначала человек живет с 
родителями, затем создает свою семью. Семья — это первичная ячейка 
общества, без которой невозможно его существование. Семья выполняет 
важную функцию — воспроизводство человеческого рода. 

В семье происходит рождение и 
воспитание детей, в ней заботятся о престарелых и нетрудоспособных, 
организуют быт и отдых. В хорошей дружной семье человек находит свое 
счастье, дети вырастают здоровыми и достойными членами общества.  
  Семья как общественный институт прошел разные этапы своего развития. 
У многих современных народов существует вид семьи — моногамия, т. е. 
брак одного мужчины с одной женщиной в одно и то же время. У некоторых 
народов была полигамия — одновременное существование более одного 
партнера в супружестве.(Например, у мужа 2 жены)   
  По составу семьи бывают: 
Расширенные семьи состоят из супружеской пары с детьми и родственников 
мужа или жены, проживающих в одном доме. 

 



 Нуклеарная семья - совместно проживают два поколения — родители и 
дети. 

 
 Семья — это ячейка общества.  
Функции семьи: 1) репродуктивная функция - биологическое 
воспроизводство человека. 

 	  
 
2) социально-статусная функция -передача ребенку статуса семьи. Ролевая 
подготовка к овладению статусными нормами родителей. 
	  	  

	  
	  
3) экономическая и хозяйственно-бытовая функция, проявляющаяся в 
удовлетворении материальных и хозяйственно-бытовых потребностей 



членов семьи и ведении общего хозяйства. 

	  
 
4) эмоциональная функция, основанная на потребности человека в любви, 
заботе, общении. 

	   	   	  
	  
 5) функция сексуального регулирования, т. е. упорядочение естественных 
сексуальных потребностей.  
6) функция социализации детей, т.е. их подготовка к выполнению 
необходимых социальных ролей и адаптации в обществе.	  

	  
	  
  Жизненный цикл семьи — период от ее возникновения до прекращения ее 
функционирования. Жизненный цикл семьи состоит из четырех периодов. 

1) заключения брака до рождения детей.  
2) существование семьи в составе супругов и детей.  
3) происходит отделение детей и создание ими своих семей.  
4) связан с распадом семьи вследствие смерти одного или обоих 
супругов. 



   Некоторые вопросы семейных отношений регулируются государством. В 
Конституции РФ в статье 38 написано, что семья, материнство и детство 
находятся под защитой государства. Государство регулирует работу 
детских учреждений, помогает семье, устанавливает льготы многодетным и 
малообеспеченным семьям, одиноким матерям, принимает другие меры по 
социальной защите семьи, материнства, отцовства и детства. 
   Существует Семейный кодекс, принятый в 1995 г. (введен в действие 1 
марта 1996 г.). Этот закон — основной в сфере семейного права —отрасли 
права, регулирующей бранно-семейные отношения.  

 
Принципы семейного права : добровольность брачных отношений, 
единобрачие(1 муж и 1 жена). Супруги имеют равные права. Детям лучше 
воспитываться в семье. 	  
  Семья возникает, когда заключается брак. 

 	  
 Брак — это равноправный, добровольный союз мужчины и женщины, 
заключенный с соблюдением порядка и условий, предусмотренных законом, 
имеющий целью создание семьи и порождающий для супругов взаимные 
личные и имущественные права и обязанности.	  

	  



   В нашей стране государство поддерживает брак в ЗАГС (органах записи 
актов гражданского состояния). Брак, оформленный в храме, не защищаются 
государством. 
  Желающие вступить в брак должны лично подать об этом заявление. При 
заключении брака в органах ЗАГС необходимо присутствие обоих лиц, 
вступающих в брак.  
   Закон устанавливает несколько условий действительности брака. 1) 
Жених и невеста должны дать взаимное добровольное согласие на 
вступление в семейный союз. Вместе подать заявления в ЗАГС. Во время 
самой церемонии бракосочетания, когда у жениха и невесты спрашивают, 
согласны ли они вступить в брак. 
2)  Достижение брачного возраста, который установлен в России в 18 лет. 
При наличии уважительных причин можно разрешить вступить в брак в 16 
лет. 
3) Люди, вступающие в брак, не должны находиться в другом 
зарегистрированном браке. Это выясняется при проверке отметки о браке в 
паспорте. 
4) Не допускается(нельзя) заключение брака между близкими 
родственниками (родители, дети, бабушки, дедушки, внуки). Не допускается 
также заключение брака между усыновителем и усыновленным, так как они 
приравниваются к родителям и детям. 
5) Запрещается заключение брака недееспособным (душевная болезнь и 
слабоумие), (дееспособность — это способность самостоятельно 
осуществлять свои права и обязанности; недееспособность устанавливается 
судом). 
Брак может быть назван недействительным (не зарегистрированным),если   

1) нарушены условия действительности брака 
2) человек скрыл, что у него ВИЧ-инфекции (СПИДа) или венерическое 
заболевание 

3)  люди вступили в брак без желания создать семью 
   Решение об этом принимает суд.  
   Развод прекращает супружеские отношения. Оба супруга имеют право на 
совместно нажитое имущество, в некоторых случаях — на алименты и др. 
   Расторжение брака (развод) осуществляется в органах ЗАГС или в судебном 
порядке. В органах ЗАГС брак расторгается, если супруги сами решили 
развестись и у них нет общих несовершеннолетних детей. Если же такие дети 



есть и второй супруг против расторжения брака, то вопрос решается в суде. 

 
   Суд решает вопросы о том, с кем будут проживать дети, о выплате средств 
на их содержание, о разделе совместного имущества и т.д. 	  
 
     Семейный кодекс разрешает заключение брачного договора как в период 
брака, так и до его регистрации. Такой договор нужно делать в нотариусе. 
Супруги могут определить свои права и обязанности, семейные расходы, 
варианты раздела имущества после развода. Но брачный договор не может 
ограничивать дееспособность супругов, нарушать принципы равноправия 
мужчины и женщины в браке. Он может быть изменен или 
расторгнут(закрыт) только по взаимному согласию супругов. 
   С рождением ребенка у родителей возникают по отношению к нему права 
и обязанности. При регистрации рождения ребенка в органах ЗАГС ему 
присваивается фамилия его родителей, если они носят общую фамилию. 	  

	  
 
  Каждый ребенок с момента своего рождения имеет право на воспитание. 
Под этим понимается обеспечение ему такого физического, психического, 
духовного и нравственного развития, в результате которого он мог бы стать 
хорошим человеком. К основным правам ребенка относятся право жить и 
воспитываться в семье, право знать своих родителей, право на заботу и на 
воспитание своими родителями (а при их отсутствии — другими 
ответственными за это лицами), право на защиту своих прав, право на 
выражение своего мнения по всем вопросам, и т.д. 



  Алиментные обязательства - получение средств на содержание 
нетрудоспособных и нуждающихся членов семьи от других ее членов.  
  Алименты могут выплачиваться лично или пересылаться по почте, 
переводиться на личный счет получателя в банке, могут уплачиваться. Без 
обращения в суд можно написать в нотариусе соглашение об уплате 
алиментов. 
   При отсутствии соглашения об уплате алиментов они забираются в 
судебном порядке. Размер алиментов на одного ребенка — одна четверть 
дохода, на двух детей — одна треть, на трех и более детей — половина 
дохода. В качестве уплаты алиментов разрешается отдать имущество 
(квартиру, дом, земельный участок и т.п.).  
   Российское семейное законодательство рассматривает вопросы воспитания 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

 	  
 Усыновление – это юридический акт(подписание бумаг), усыновитель 
получает право воспитывать ребенка, у которого нет родителей. Семейное 
законодательство имеет порядок усыновления детей. Нельзя разлучать 
родных братьев и сестер. 

	   	  
 
   Еще одной формой воспитания детей, оставшихся без попечения 
родителей, являются опека и попечительство. В качестве опекунов и 
попечителей могут выступать родственники детей или иные близкие люди. 
Проверяются  нравственные качества(доброта, забота), физическое здоровье, 



отношение к ребенку. В ряде случаев учитывается и мнение самого ребенка. 
На кормление ребенка опекуну ежемесячно выделяются деньги. 
  Воспитание оставшегося без попечения родителей ребенка возможно и в 
приемной семье. 

 	  
 
   Семейное законодательство устанавливает ответственность за нарушение 
норм семейного права. Плохое воспитание детей предусматривается лишение 
родительских прав.  Если родители являются хроническими алкоголиками, 
наркоманамии, или если родители совершили умышленное преступление 
против жизни и здоровья ребенка, то у них могут забрать ребенка. 
  Решение о лишении родительских прав принимает только суд. Лишенные 
прав родители не могут воспитывать ребенка и общаться с ним, но должны 
платить за его содержание( кормление, учебу). Если родитель исправился, 
изменил свой образ жизни, суд по его просьбе может восстановить его в 
родительских правах. 
 Меры ответственности за неуплату алиментов: может быть даже 
уголовная ответственность. 
Вопросы и задания 
1. Какую функцию выполняет семья? 
2. Какие есть виды семьи? 
3. Какие бывают семьи по составу? 
4. Перечислите функции семьи. 
5. Какие стадии можно выделить в жизненном цикле семьи? 
6. Что такое брак? Как он заключается? 
7. Что супруги могут определить в брачном договоре? 
8. В чем заключаются права и обязанности родителей и детей? 
9. В чем выражаются алиментные обязательства? 
10. Какие варианты устройства детей, оставшихся без по печения родителей? 


