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1. Общая характеристика семейного
права
Семейное право – совокупность правовых
норм, регулирующих личные
неимущественные отношения и связанные с
ними имущественные отношения,
возникающие из брака, родства и
усыновления (удочерения).

Предмет семейного права
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Источники семейного права

1) Конституция РФ;
2) Семейный кодекс РФ;
3) Гражданский кодекс РФ;
4) федеральные законы и законы
субъектов РФ;
5) указы и распоряжения Президента
РФ;
6) нормативные правовые акты
Правительства РФ;
7) нормы международного права.

2. Порядок заключения и прекращения
брака
Брак – это добровольный, равноправный
союз мужчины и женщины, достигших
брачного возраста, не состоящих в другом
браке, заключенный с соблюдением
определенных правил с целью создания
семьи.
Брачный возраст в России – 18 лет (п. 1 ст. 13
СК РФ). При наличии уважительных причин
(беременность, служба в армии и т.д.) брак
может быть заключен лицами, достигшими
возраста 16 лет (п. 2. ст. 13).

Условия заключения брака:
1. Взаимное добровольное согласие мужчины и
женщины (ст. 12),
2. Достижение брачного возраста (ст. 12, 13),
3. Отсутствие брачных отношений у будущих
супругов (ст. 14),
4. Отсутствие родственных связей между
женихом и невестой (между родственниками по
прямой восходящей (родителями и детьми) и
нисходящей линии (дедушкой, бабушкой и
внуками), полнородными и неполнородными
(общие отец или мать) братьями и сестрами,
усыновителями и усыновленными) (ст. 14),
5. Дееспособность вступающих в брак (ст. 14).

Брак признается недействительным
1) при отсутствии взаимного добровольного
согласия мужчины и женщины;
2) между близкими родственниками по
восходящей и нисходящей линии,
полнородными и неполнородными братьями и
сестрами, усыновителями и усыновленными;
3) между лицами, из которых хотя бы одно
недееспособно;
4) между лицами, не достигшими брачного
возраста;
5) если одно лицо скрыло от другого наличие
венерической болезни или ВИЧ-инфекции;
6) если одно лицо уже состоит в
зарегистрированном браке.

Лица, имеющие право требовать признания брака
недействительным
Несовершеннолетний супруг, его родители, усыновители,
попечители
Супруг, не знавший о наличии обстоятельств, препятствующих
заключению брака

Опекун недееспособного супруга
Супруг, права которого нарушены заключением брака
Супруг по предыдущему нерасторгнутому браку
Орган опеки и попечительства или прокурор, если брак заключен
с несовершеннолетним или в результате принуждения или
обмана

Другие лица, права которых нарушены заключением брака

Последствия признания брака
недействительным:
1. брак не порождает права и обязанности
супругов;
2. к совместному имуществу
применяются положения ГК РФ о долевой
собственности;
3. брачный договор признается
недействительным;
4. добросовестный супруг имеет право:
на получение от бывшего супруга
содержания, на сохранение добрачной
фамилии, возмещения материального и
морального вреда.

3. Личные и имущественные права и
обязанности супругов
Основные права и обязанности супругов
Права супругов
1. Свободно выбирать:
- род занятий,
- профессию,
- место пребывания,
- место жительства,
- фамилию при заключении и
расторжении брака.
1. Владеть,
пользоваться
и
распоряжаться
совместным
имуществом (по обоюдному
согласию).
2. Заключать брачный договор.

1.

2.
3.
4.

Обязанности супругов
Строить отношения в семье на
основе
взаимоуважения
и
взаимопомощи.
Содействовать благополучию и
укреплению семьи.
Заботиться о благосостоянии и
развитии своих детей.
Возмещать вред, причиненный
своими
несовершеннолетними
детьми.

Режим имущества супругов:

1) законный режим
имущества супругов:
все имущество
является их
совместной
собственностью;

2) договорной режим
имущества:
определяется
брачным договором;

По законному режиму к общему имуществу
супругов относятся:
- доходы каждого от трудовой,
предпринимательской и интеллектуальной
деятельности;
- пенсии и другие денежные выплаты;
- приобретенные за счет общих доходов
движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги,
паи, вклады, доли в капитале, внесенные в
кредитные учреждения или в иные коммерческие
организации, и любое другое нажитое в период
брака имущество независимо от того, на имя кого
из супругов оно приобретено либо на имя кого
или кем из супругов внесены денежные средства
(п. 2 ст. 34).

По законному режиму к общему
имуществу супругов относятся:
1. доходы каждого от трудовой,
предпринимательской и интеллектуальной
деятельности;
2. пенсии и другие денежные выплаты;
3. приобретенные за счет общих доходов
движимые и недвижимые вещи, ценные
бумаги, паи, вклады, доли в капитале,
внесенные в кредитные учреждения или в
иные коммерческие организации, и любое
другое нажитое в период брака имущество
независимо от того, на имя кого из супругов
оно приобретено либо на имя кого или кем
из супругов внесены денежные средства.

Договорной режим имущества
супругов.
Брачный договор – это
соглашение лиц, вступающих в
брак, или соглашение супругов,
определяющее имущественные
права и обязанности супругов в
браке и (или) в случае его
расторжения.
Брачный договор заключается в
письменной форме и должен быть
нотариально удостоверен.

Содержание брачного договора
1. Режим совместной собственности.
2. Режим раздельной собственности.
3. Права и обязанности по взаимному
содержанию.
4. Порядок несения каждым из супругов
семейных расходов.
5. Режим долевой собственности.
6. Условия в отношении будущего
имущества супругов.
7. Способы участия в доходах друг друга.
8. Иные положения, касающиеся
имущественных отношений супругов.
9. Условия изменения и расторжения
брачного договора.

4. Права и обязанности родителей и детей
Ребенок имеет право
- на заботу,
- жить и воспитываться в семье,
- знать своих родителей,
- на совместное с ними проживание
- на всестороннее развитие
- на уважение чел. достоинства
- на воспитание органами опеки и
попечительства при отсутствии
родителей (ст. 54)

быть заслушан в ходе судебного
или административного
разбирательства

на имя, отчество и фамилию
на получение содержания от
родителей и других членов семьи

на общение с каждым родителем

на защиту своих прав и законных
интересов
выражать свое мнение при решении
любого вопроса в семье

на собственные доходы,
имущество, полученные в дар
или в порядке наследования
на владение, пользование и
распоряжение общим
имуществом в случае
возникновения спора о нем

Права и обязанности родителей
Родители имеют равные права и
обязанности в отношении своих
детей
Родители имеют право и обязаны
воспитывать своих детей
Родители имеют
преимущественное право на
воспитание своих детей перед
всеми другими лицами
Родители вправе требовать
возврата ребенка от любого лица,
удерживающего его у себя не на
основании закона или не на
основании судебного решения

Родитель, проживающий отдельно от
ребенка, имеет права на общение с
ним, участие в его воспитании и
образовании (п. 1 ст. 66), на получение
информации о своем ребенке из
воспитательных учреждений, лечебных
учреждений, учреждений социальной
защиты населения и т.д.
Родители обязаны обеспечить
получение детьми основного общего
образования и создать условия для
получения ими среднего (полного)
общего образования

Родители обязаны защищать
законные права и интересы детей

Родители обязаны осуществлять права не в
ущерб правам и интересам детей. Способы
воспитания детей должны исключать
пренебрежительное, жестокое, грубое,
унижающее человеческое достоинство
обращение, оскорбление или эксплуатацию детей

Условия лишения родителей родительских
прав
1. Уклонение от выполнения родительских
обязанностей.
2. Злостное уклонение от уплаты алиментов.
3. Отказ без уважительных причин взять своего
ребенка из роддома либо лечебного учреждения.
4. Злоупотребление родительскими правами.
5. Жестокое обращение с детьми.
6. Наличие хронического алкоголизма или
наркомании.
7. Совершение умышленного преступления
против жизни или здоровья своих детей либо
супруга.

Формы устройства детей,
оставшихся без попечения
родителей:
1) усыновление (удочерение),
2) передача под опеку или
попечительство,
3) передача в приемную семью,
4) передача в специальное
учреждение (ст. 123).

