ОСНОВЫ
СЕМЕЙНОГО
ПРАВА

определяет формы и
порядок устройства в
семью детей, оставшихся
без попечения родителей

устанавливает условия
и порядок вступления
в брак, прекращения
брака и признания его
недействительным

Статья 2 Семейного
кодекса РФ
предусматривает, что
семейное
законодательство:

регулирует личные
неимущественные и
имущественные
отношения между
членами семьи, а в
случаях,
предусмотренных
семейным
законодательством, –
между другими
родственниками и
иными лицам

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
функции :
 репродуктивная
(продолжение рода);
отрасль российского права, регулирующая
общественные отношения, возникающие
из брака, кровного родства, принятия
детей на воспитание в семью

 воспитательная;
 хозяйственноэкономическая;
 рекреативная (взаимная
моральная и
материальная
поддержка);

 коммуникативная
(общение).

Добровольность
брачного союза

Обеспечение
приоритетной
защиты прав и
интересов
нетрудоспособных
членов семьи

Признание
брака,
заключенного
только в
органах загса

ОСНОВЫ
ПРИНЦИПА
СЕМЕЙНОГ
О ПРАВА

Приоритет
семейного
воспитания детей,
забота об их
благосостоянии и
развитии,
обеспечение
приоритетной
защиты их прав и
интересов

Равенство
супругов в
семье

Разрешение
внутрисемейных
вопросов по
взаимному
согласию

Функции семейного права

регулятивную

охранительную

воспитательную

• регулирование семейных отношений в соответствии с
действующим законодательством

• защита и охрана прав и законных интересов участников
семейных отношений

• в семейно-правовых нормах содержится модель поведения,
одобряемая государством и обществом, а также
неблагоприятные правовые последствия совершения
действий и поступков, нарушающих права, свободы и
законные интересы других граждан

Достижение
брачного
возраста

Добровольное
согласие лиц,
вступающих
в брак

Отсутствие
препятствий к
заключению
брака

Условия
заключения
брака

Основания
прекращения
брака

Объявление
судом одного
из супругов
умершим

Условия
заключения
брака

Расторжение
брака по
заявлению
одного или
обоих супругов

Смерть
одного из
супругов

Основанием для государственной регистрации заключения брака
является совместное заявление лиц, вступающих в брак
С момента подачи заявления о заключении брака и до момента
государственной регистрации брака законом установлен срок ожидания в один
месяц.
Уменьшение срока регистрации брака
 беременность будущей супруги;
 рождение будущей супругой ребенка;
 болезнь одного из будущих супругов;
 отъезд одного из вступающих в брак в длительную
командировку;
 иные причины.

Увеличение срока регистрации
 болезнь одного из вступающих в брак;
 отъезд одного из вступающих в брак в
командировку;
 смерть, тяжелая болезнь близких родственников
жениха или невесты;
 иные причины.

факт регистрации
заключения брака,
является
свидетельство о
заключении брака

Расторжение брака в ЗАГСе

1.При взаимном
согласии на
расторжение брака
супругов, не
имеющих общих
несовершеннолетних
детей

2. По заявлению
одного из супругов
независимо от
наличия у супругов
общих
несовершеннолетних
детей, если супруг

Признан судом: безвестно
отсутствующим, недееспособным,
осужден за совершение
преступления к лишению свободы
на срок свыше 3 лет

Брак прекращается со
дня гос. регистрации
расторжения брака

Расторжение брака и
выдача свидетельства
производится по
истечении 1 мес. со дня
подачи заявления о
расторжении брака

Орган ЗАГСа, извещает об этом в
3 – х дневный срок : супруга,
отбывающего наказание, либо
опекуна недееспособного супруга.
В извещении: поступившее
заявление, дата, назначенная для
гос. регистрации о расторжении
брака и необходимость сообщить
до этой даты фамилию, которую
он избирает при расторжении
брака

Расторжение брака в судебном порядке
при наличии
взаимного
согласия на
расторжение брака
супругов,
имеющих общих
несовершеннолетн
их детей

при отсутствии
согласия одного из
супругов на
расторжение брака

брак расторгается
судом через месяц
со дня подачи
заявления
примирение
супругов

при уклонении
одного из супругов
от расторжения
брака в органах
ЗАГСа

суд вправе
назначить
примирительный
срок и отложить
разбирательство
дела

развод

При расторжении брака суд
рассматривает

Согласие супругов:
О местожительстве
несовершеннолетних
детей, о порядке и
размерах выплаты
средств на содержание
детей и
нетрудоспособного
супруга, о разделе
общего имущества
супругов

Суд определяет:
Проживание
несовершеннолетних
детей, выплата
алиментов.
По требованию
супругов
производится раздел
имущества

Если раздел имущества затрагивает интересы
третьих лиц, суд вправе выделить требование о
разделе имущества в отдельное производство

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ
Личные неимущественные

Затрагивают личные
интересы супругов.
Основываются на
общеконституционных
правах человека.
Устанавливают равенство
мужчины и женщины в правах и
свободах и гарантируют свободу
их реализации.

Личные имущественные
Складываются в семье
по поводу имущества и
предоставления содержания
Поддаются правовому
регулированию со стороны
государства
Семейный кодекс РФ
Гражданский кодекс
РФ

Конституция РФ

ВИДЫ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ
ПРАВ СУПРУГОВ
 право на свободный выбор рода занятий, профессии, места
пребывания и жительства
 право на совместное решение вопросов семейной жизни
 право выбора супругами фамилии при государственной
регистрации заключения брака
Законодатель в п. 3 ст. 31 СК РФ наделяет
супругов следующими личными
обязанностями:





строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения;
содействовать благополучию и укреплению семьи;
заботиться о благосостоянии и развитии своих детей.

ВИДЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
отношения по поводу совместного
имущества, и алиментные обязательства
супругов

Законный
договор
отношения между родителями и детьми,
другими родственниками по поводу
предоставления содержания

ЗАКОННЫЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ
Все нажитое супругами во время брака имущество
совместное имущество

 пенсии, пособия
 доходы от трудовой,
предпринимательской и
интеллектуальной деятельности;
 денежные выплаты, не имеющие
специального целевого назначения
приобретенное за счет общих доходов
движимое и недвижимое имущество;
 приобретенные за счет общих
доходов ценные бумаги, паи,
вклады, доли в капитале,
внесенные в кредитные или иные
коммерческие организации;
 любое иное имущество.

раздельное имущество

 имущество, полученное одним из
супругов во время брака в дар, в
порядке наследования или по
иным безвозмездным сделкам;
 добрачное имущество – это
имущество и имущественные
права, принадлежавшие каждому
из супругов до вступления в
брак.;
 вещи индивидуального
пользования – это одежда, обувь,
средства личной гигиены,
косметические средства и
другие.

ПОРЯДОК ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯ И
РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ СУПРУГОВ
внутренние отношения,
складывающиеся между
самими супругами

внешние отношения, в
которых помимо
супругов участвуют
третьи лица

При отсутствии
разногласий –
соглашение о разделе
имущества
При наличии спора
раздел производится в
судебном порядке

ДОГОВОРНОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА
СУПРУГОВ
брачный договор
В брачном договоре могут быть
предусмотрены следующие условия

права и обязанности супругов по взаимному содержанию
 способы участия в доходах друг друга
 порядок несения каждым из супругов семейных расходов
 имущество, подлежащее передаче каждому из супругов в
случае расторжения брака
 иные положения, касающиеся имущественных
отношений супругов

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И
ДЕТЕЙ
неимущественные
права ребенка

имущественные права
ребенка

 жить и воспитываться в

 на получение содержания от

семье
 на общение с обоими
родителями и
родственниками
 на защиту своих прав и
законных интересов
 выражать свое мнение
 на имя , отчество и фамилию

своих родителей и членов
семьи
 право собственности
ребенка на полученные им
доходы, на имущество,
полученное им в дар или в
порядке наследования, а
также на любое имущество,
приобретенное на его
средства

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
• родители обладают равными правами и несут
равные обязанности в отношении своих детей
• родительские права ограничены во времени

• приоритет интересов ребенка

• родители имеют преимущественное право на
воспитание своих детей перед всеми другими
лицами
• право выбора образовательного учреждения и
формы обучения детей до получения детьми
основного общего образования

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
• забота о здоровье, физическом и психическом
развитии ребенка
• забота о духовном и нравственном развитии
ребенка.

• защита прав и интересов своих детей

• Родители являются законными представителями
своих детей и выступают в защиту их прав и
интересов в отношениях с любыми
физическими и юридическими лицами,

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЛИШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ
ПРАВ

 уклонение от выполнения обязанностей родителей
 отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного
дома, лечебного, воспитательного учреждений, учреждения
социальной защиты населения и других аналогичных учреждений;
 злоупотребление родительскими правами, под которым следует
понимать использование этих прав в ущерб интересам детей
 жестокое обращение с детьми
 хронический алкоголизм или наркомания родителе
 совершение умышленного преступления против жизни и здоровья
своих детей либо против жизни или здоровья супруга

АЛИМЕНТНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ
Соглашение об уплате
алиментов

Заключается в письменной
форме и подлежит
нотариальному
удостоверению
В соглашении определяются
размер, порядок, сроки,
форма и иные условия
предоставления содержания
несовершеннолетним детям

Средства на их содержание
взыскиваются с родителей в
судебном порядке

Ежемесячные
выплаты в
долях к
заработку и
(или) иному
доходу
плательщика

Ежемесячные
выплаты в
твердой
денежной
сумме

Обязанность трудоспособных
совершеннолетних детей по
содержанию своих
нетрудоспособных, нуждающихся
в помощи родителей
Соглашение об уплате
алиментов.
При отсутствии соглашения,
взыскиваются в судебном порядке
Размер алиментов определяется в
твердой денежной сумме,
подлежащей ежемесячной уплате, с
учетом материального и семейного
положения родителей и детей

Обязанность супругов
материально поддерживать
друг друга
Возлагается только на
лиц, состоящих в
зарегистрированном
браке
- нетрудоспособный,
нуждающийся супруг
- жена в период
беременности и в
течении 3-х лет со дня
рождения общего
ребенка
- нуждающийся супруг,
осуществляющий уход за
общим ребенкоминвалидом

