
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО.
Порядок и условия заключения 

и расторжения
брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права
и обязанности родителей и 

детей



Семейное право
- отрасль, регулирующая личные 

неимущественные и имущественные 
отношения граждан, возникающие из брака, 

родства, усыновления, опеки и 
попечительства над несовершеннолетними, 

принятия детей в семью на воспитание



Нормы 
Международного права 

и Международные 
договоры РФ
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Конституция РФ

Семейный кодекс 
РФ

Гражданский 
кодекс РФ

Федеральные 
законы

Законы субъектов 
РФ

Подзаконные 
нормативные акты

Конвенция  «О 
защите прав 
человека и 
основных свобод»,

Международный 
пакт об 
экономических, 
социальных и 
культурных правах,

Конвенция ООН «О 
правах ребенка» и 
др.



Семья
Объединение, как правило, совместно проживающих
лиц, связанных взаимными правами и обязанностями,
возникающими из брака (супруги), кровного родства
(родители и дети, братья и сестры, другие близкие
родственники), усыновления или иной формы
устройства в семью на воспитание.



Брак
Добровольный, равноправный, направленный на
создание семьи союз мужчины и женщины,
порождающий для них личные имущественные и
неимущественные права и обязанности.



Требования, которые необходимы 
для заключения брака

присутствие обоих лиц, 
вступающих в брак;

добровольное согласие на 
вступление в брачный союз;

достижение брачного возраста.



Обстоятельства, которые 
препятствуют заключению брака.

близкое родство;

отношения усыновителя и 
усыновленных;

нахождение в другом 
зарегистрированном браке;

признание судом одного из 
брачующихся недееспособным 
вследствие психического расстройства.



Основания прекращения брака

смерть одного из супругов;

расторжение брака;

признание брака 
недействительным.



Личные неимущественные права 
супругов

свободный выбор рода занятий,  
профессии, места жительства;

право выбора фамилии при  
вступлении в брак;

совместное решение вопросов  
семейной жизни.



Личные имущественные права 
супругов

по поводу супружеской 
собственности (равные права на 
совместную собственность, право 
каждого супруга на раздельную 
собственность);

по поводу взаимного материального 
содержания (право на получение 
алиментов).



Обязанности супругов

обязаны строить свои отношения в семье 
на основе взаимоуважения и 
взаимопомощи;

содействовать благополучию и 
укреплению семьи;

заботиться о благосостоянии и развитии 
своих детей;

обязаны материально поддерживать друг 
друга.



Имущественные права супругов
Законный режим имущества

1. Всё имущество, которое было у 
супругов до брака остаётся их 
личным имуществом

2. Личным имуществом остаётся и 
то, которое один из супругов 
получил в наследство, дар

3. Личным имуществом являются 
вещи индивидуального 
пользования, кроме 
драгоценностей

4. Всё имущество, нажитое в 
браке считается совместно 
нажитым и делится в равных 
долях

Договорной режим 
имущества

1. Судьба имущества решается 
в брачном договоре 
(контракте)

2. В брачном контракте можно 
предусмотреть обязанность 
одного из супругов 
оказывать помощь другому 
супругу в случае развода.



Договорный режим имущества супругов
определяется с помощью брачного договора

Брачный договор

– соглашение мужчины и женщины о том, 
какие имущественные права будет иметь 
каждый из них в браке или в случае его 

расторжения

Брачный договор 
заключается до вступления 
в брак или во время  брака



Права и обязанности детей
Базовые права (на жизнь, имя, приобретение гражданства и 
другие).

Право на благополучную семейную жизнь.

Право на защиту в экстремальных ситуациях (в суде, в местах 
заключения, на войне).

Право на сохранение и укрепление здоровья.

Право на образование и на культурное развитие.

Право с 10 лет выражать собственное мнение (без согласия 
ребёнка невозможно его усыновление, изменение его имени и 
фамилии).

Права, обеспечивающие свободное развитие личности ребёнка 
(право свободно выражать своё мнение, на свободу мысли, 
совести, на свободу ассоциаций и мирных собраний).

Совершеннолетние дети обязаны содержать нетрудоспособных, 
нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. 



Права, обязанности 
и ответственность родителей

Определять имя, отчество и фамилию, гражданство и 
национальность своих детей.

Воспитывать своих детей и давать им образование (обязаны 
обеспечить получение детьми основного общего 
образования).

Заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном 
и нравственном развитии своих детей.

Представлять своих детей (защищать их права и интересы), 
пока дети недееспособны.

Определять местожительство своих детей и истребовать их от 
лиц, незаконно удерживающих чужих детей.

Не имеют права жестоко обращаться с детьми, вредно влиять 
на них своим аморальным поведением.



Усыновление, опека, попечительство

Усыновление: между усыновленным и 
усыновителем устанавливаются правовые 
отношения, существующие между детьми и 
родителями

Опекуны: опекают детей, не достигших 14 лет, 
они подотчетны и подконтрольны органам опеки 
и попечительства

Попечители: воспитывают детей от 14 до 18 лет, 
они подотчетны и подконтрольны органам опеки 
и попечительства

Воспитание в приемной семье:
опекуны (попечители) за воспитание чужих детей 

получают зарплату



Выполните задание:

Матвей и Арина решили заключить брачный до-
говор. Матвей настаивал на включение в дого-
вор пункта, запрещающего жене поступать на
работу без разрешения мужа. Нотариус отказал-
ся удостоверять брачный договор именно из-за
этого пункта.

Правомерны ли действия нотариуса? Ответ
поясните. Назовите любые два аспекта отно-
шений между супругами, которые могут быть
определены в брачном договоре.



Заполните таблицу, фиксирующую основные 
права ребенка, соответствующие каждому из 

них права и обязанности родителей

№ п/п Основные права ребенка Права и обязанности 
родителей



Франсуаза Саган (1935-2004) –
французская писательница, 
драматург

«Все браки 
удачны. 

Трудности 
начинаются  
тогда, когда 
начинается 
совместная 

жизнь».

Напишите мини-сочинение по 
высказыванию:


