
Где, как не в браке, можно наблюдать 
примеры чистой привязанности, 
подлинной любви, глубокого доверия, 
постоянной поддержки, взаимного 
удовлетворения, разделенной печали, 
понятых вздохов, пролитых вместе слез? 
(Дидро Д.)

Семейная жизнь, может быть, и никогда 
не бывает сплошным праздником. Умей 
делить не только радости, но и горе, 
беду, несчастье. (Сухомлинский В. А.)
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Брак представляет собой отношения между 
мужчиной и женщиной, где независимость обеих 
сторон одинакова, зависимость — обоюдна, а 
обязательства — взаимны. (Анспахер Л. К.)

Брак – это добровольный союз мужчины 
и женщины, порождающий взаимные 
права и обязанности.

Гражданский брак – это брак, 
зарегистрированный в органах ЗАГСа, все 
остальное  - сожительство.



Принят  1 марта 1996 года

Содержит статьи, регламентирующие:

Условия и правила  заключения брака;
Права и обязанности супругов;
Права и обязанности родителей;
Условия и правила расторжения брака;
Права и обязанности детей;
Лишение родительских прав.



Никто не принуждается к заключению 
брака, но всякий должен быть 
принужден подчиняться законам брака, 
раз он вступил в брак. (Маркс К.)

1. Необходимо добровольное согласие обоих супругов;

2. Минимальный брачный возраст – 18 лет, может быть

снижен до 16 и 14 лет в связи с беременностью или
рождением ребенка. Но, необходимо согласие
родителей несовершеннолетних , вступающих в брак;

3. Максимальный брачный возраст не установлен;
4. Брак заключается через месяц после подачи

заявлений в ЗАГС (в виде исключения возможна
регистрация в день подачи )



1. Лиц одного пола;
2. Лиц уже состоящих в браке;
3. Близких родственников;
4. Усыновителей и усыновленных, опекунов и 

опекаемых;
5. Лиц, официально признанных 

недееспособными по состоянию здоровья                                                         



1. Свобода в выборе рода занятий, профессии, 
мест  пребывания и жительства;

2. Равные права в вопросах материнства, 
отцовства, воспитания, образования детей;

3. Равные права на совместно нажитое в 
браке имущество и совместный бюджет 
(если не оговорено иное в брачном 
контракте)

4. Свобода в выборе фамилии.

1. Супруги обязаны строить свои взаимоотношения в семье 
на основе взаимоуважения и взаимопомощи;
2. Обязаны содействовать благополучию и благосостоянию 
семьи
3. Обязаны заниматься обеспечением, воспитанием, 
развитием и образованием своих детей;
4. Обязаны заботиться о нетрудоспособном супруге. 



...Залог семейного 
счастья в доброте, 

откровенности, 
отзывчивости... 

Брак без любви 
чреват любовью 

без брака.

В семейной жизни надо 
считаться с мыслями, 

убеждениями, чувствами, 
стремлениями любимого 

человека. 

Лучшее, что отец 
может сделать 

для своих детей, -
это любить их 

мать

Не утешайся трескучей фразой, что 
с милым и в шалаше — рай. Брак 

не только духовный, но и 
материальный союз. Собираясь 

создать семью, подумай, насколько 
ты независим материально, 

сумеешь ли ты одеть, укрыть и 
накормить свою подругу. 

Любовь — любовью, а 
чтобы жить друг с 

другом, надо, чтобы 
было единство взглядов. 

Без этого не может 
сложиться настоящая 

счастливая семья.

Жена — не 
любовница, но 
друг и спутник 
нашей жизни, и 

мы заранее 
должны 

приучиться к 
мысли любить ее 
и тогда, как она 
будет пожилою 

женщиной, и 
тогда, как она 

будет старушкою



Осуществляется в ЗАГСЕ (если нет имущественных 
претензий, несовершеннолетних детей, оба супруга 
согласны расторгнуть брак) или суде.

Брак может быть прекращен по заявлению одного или обоих 
супругов .
Брак расторгается если:
• один из супругов более года считается безвестно 
отсутствующим;
• один из супругом признан недееспособным;
• один из супругов осужден на срок свыше трех лет;
• один из супругов  состоит в не расторгнутом браке и скрыл 
это;
• один из супругов болен венерической болезнью или ВИЧ 
инфицирован и скрыл этот факт.



Семья - это та 
первичная среда, где 

человек должен 
учиться творить добро. 

Сухомлинский В. А.

Дерево 
держится 
корнями, 
а человек 

семьей.

Семья - не ячейка 
государства. 
Семья - это 
государство и 
есть. Сергей 
Довлатов

http://moudrost.ru/avtor/sukhomlinskiy.html

