Основы семейного права РФ.
Семейное право – система правовых норм, регулирующих личные и имущественные отношения,
возникающие из брака, кровного родства, принятия детей в семью на воспитание.
Источники:
Конституция
РФ, Семейный
кодекс РФ
(1996г) и т.д.

Субъекты – супруги,
родители, дети, братья и
сестры, усыновители и
усыновленные, приемные
родители, внуки, бабушки
и дедушки.

1. Вступление
в брак и его
расторжение.

Объекты
–
воспитание детей,
управление
имуществом,
выплата
алиментов.

Семейные отношения – условия и
порядок вступления в брак, его
расторжение,
личные
и
имущественные отношения членов
семьи, устройство в семью детей,
оставшихся без попечения.

Брак – юридически оформленный (зарегистрированный в органах ЗАГС),
свободный, добровольный союз мужчины и женщины, направленный на
создание семьи и порождающий взаимные права и обязанности.

Условия заключения брака:
1. Взаимное добровольное
согласие.
2. Достижение брачного возраста –
18 лет ( в исключительных случаях
с 16 лет).

Обстоятельства, препятствующие заключению брака:
1. Принуждение к вступлению.
2. Несовершеннолетие.
3. Заключение брака между близкими родственниками (братья,
сестры, родители, дети и т.д.).
4. Лицами, если они признаны судом недееспособными.
5. Лицами, если одно из них состоит уже в другом браке.

Основания для прекращения брака:
1. Смерть одного из супругов.
2. Расторжение – оформляется в органах ЗАГС при взаимном согласии супругов и при отсутствии
несовершеннолетних детей; в судебном порядке – при отсутствии согласия одного из супругов и при
наличии несовершеннолетних детей.
2. Права и обязанности
супругов.
Личные: свобода в выборе занятий
и профессии; равенство в вопросах
материнства
и
отцовства,
воспитания детей; право выбора
фамилии (общей или сохранение
добрачных фамилий)

Имущественные:
1. На совместную собственность, которая включает имущество,
нажитое во время брака (независимо от того, на чьи деньги
приобретено и на кого оформлено) и имущество, нажитое
супругами до вступления в брак (в случае, если в браке в это
имущество были вложены средства, увеличившие его цену).
2. На личную собственность – имущество, нажитое до вступления
в брак; полученное в дар или в порядке наследования; вещи
индивидуального пользования кроме предметов роскоши; награды
и ценные подарки.

При расторжении брака ставится вопрос о разделе только совместного имущества – оно делится в
равных долях.
3. Брачный
договор.
Можно изменить или
расторгнуть в любое
время по соглашению
супругов.

Составляется в письменной форме и удостоверяется нотариусом, может быть
оформлен до регистрации брака и в любое время в его период, заключается
только при обоюдном добровольном согласии супругов. Договор определяет
только имущественные права и обязанности супругов (режим совместной,
долевой или раздельной собственности; взаимное содержание, распределение
имущества при расторжении брака), не может ограничивать правоспособность
и дееспособность супругов, их личные неимущественные отношения.

4. Права и
обязанности
родителей.

Родительские права основываются на происхождении детей. Материнство
устанавливается на основании документов, подтверждающих рождение ребенка
в медицинском учреждении. Отцовство – устанавливается либо по факту
состояния в браке с матерью, либо путем подачи в ЗАГС совместного заявления
или иска в суд об установлении отцовства.

Главный принцип – равенство прав и обязанностей обоих родителей.
1. Воспитание, образование, забота о детях – равное право и обязанность родителей.
2. Забота о здоровье, нравственном, физическом, духовном, психическом развитии, его материальное
содержание.
3. Родители являются законными представителями своих детей, выступают в их защиту (суд).
4. Расторжение брака родителей не влияет на объем их прав (проживающий отдельно родитель обязан
заботиться о ребенке, другой не вправе ему препятствовать).
5. Права и
обязанности
детей.

Ребенок – лицо, не достигшее 18 лет. Ему гарантируются права и свободы,
установленные Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, международными
документами (Конвенция о правах ребенка 1989г).

Права детей:
1. Право жить и воспитываться в семье (совместное проживание с родителями, его всестороннее развитие).
2. Право на общение с родителями и другими родственниками (в случае раздельного проживания родителей
– право на общение с каждым их них).
3. Право на защиту прав и законных интересов (при нарушении родителями, ребенок может самостоятельно
обратиться за защитой в орган опеки и попечительства, с 14 лет - в суд).
4. Право выражать свое мнение при решении в семье вопросов, затрагивающих его интересы (суд учитывает
мнение ребенка с 10 лет).
5. Право на имя, отчество и фамилию (фамилия определяется фамилией родителей, если отцовство не
установлено, присваивается фамилия матери, отчество – по ее указанию).
6. Имущественные права (право на получение содержания от родителей, право собственности на подаренное
имущество или полученное по наследству, полученные алименты являются собственностью ребенка, но
родители ими распоряжаются в интересах ребенка).
Обязанности детей.
Дети обязаны заботиться о своих родителях и оказывать им помощь, а если они нетрудоспособны –
содержать их. При отказе необходимые средства (алименты) взыскиваются по суду, в определенной сумме
ежемесячно. Исключение – лишение родительских прав в судебном порядке.
6. Лишение
родительских
прав
Причины

7. Воспитание
детей,
оставшихся
без попечения
родителей.

1. Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей (от алиментов).
2. Отказ без уважительных причин забрать ребенка из роддома, детского дома.
3. Злоупотребление родителями своими правами, жестокое обращение.
4. Родители – хронические алкоголики или наркоманы.
5. Родители совершили умышленное преступление против жизни и здоровья детей
Производится в судебном порядке.
Органы опеки и попечительства обязаны определить ребенка в интернат или детский
дом, либо передать на семейное воспитание. Формы семейного воспитания:
1. Над детьми до 14 лет устанавливается опека, с 14 до 18 лет – попечение.
Опекунами и попечителями могут быть совершеннолетние дееспособные лица.
2. Усыновление (удочерение) – между ребенком и лицом, принявшим его на
воспитание, устанавливаются правовые отношения как между родителями и детьми.
3. Воспитание в приемной семье (приемные родители обладают правами и
обязанностями опекуна, получают от государства зарплату).
Действия опекунов и попечителей подконтрольны и подотчетны органам опеки.

