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Семейное право Семейное право — система 
правовых норм, регулирующих 
семейные отношения, т. е. личные 
и связанные с ними 
имущественные отношения, 
возникающие между гражданами 
во время брака, родства, 
усыновления, принятия детей в 
семью на воспитание



Основные 
понятия 
семейного 
права

Семья – малая социальная группа, 
основанная на браке или кровном 
родстве, члены которой имеют 
общие бытовые отношения и 
характеризуются ответственностью 
и взаимопомощью

Семейные правоотношения – вид 
социальных отношений, 
регулируемых семейным правом

.



Задачи 
семейного  
права

  Укрепление института семьи
 Построение крепких семейных 

отношений
  Недопущение вмешательства 

кого-либо в дела семьи
  Обеспечение прав участников 

семейных отношений
  Гарантия судебной защиты 

участников семейных 
отношений



Цели 
семейного
 права

Основные цели семейного права – 
укрепление семьи, 
построение семейных отношений 
на чувствах взаимной любви и 
уважения, взаимопомощи и 
ответственности перед семьей всех 
ее членов, 
установление в семье отношений, 
создающих необходимые условия 
для достойной жизни, свободного 
развития каждого члена семьи и 
воспитания детей



Источники 
семейного 
права 

 Конституция РФ 
 Трудовой кодекс 
 Семейный кодекс 

(основной источник)
 Административный 

кодекс
 Уголовный кодекс  



Предмет 
семейного 
права 

 Заключение и прекращение 
брака

 Личные отношения между 
мужем и женой

 Личные отношения между 
родителями и детьми, а 
также другими членами 
семьи

 Опека, попечительство и 
усыновление



Регист-
рация
 брака

Брак – регистрируемся в 
соответствующих государственных (в 
большинстве стран) органах 
семейная связь между людьми, 
которая порождает их взаимные 
права и обязанности по отношению 
друг к другу





Основные 
требования 
к 
заключению 
брака

 Никто не может быть принужден к 
заключению брака – он 
основывается на добровольном, 
осознанном решении каждого из 
супругов

 Будущие супруги должны 
достигнуть совершеннолетия (в 
некоторых случаях разрешается 
вступать в брак лицам младше 18 
лет, например, при беременности 
супруги, либо необходимости для 
супруга прохождения срочной 
службы в армии)



Основные 
требования 
к 
заключению 
брака

    Существует срок после подачи 
будущими супругами заявления в 
орган ЗАГС – 1 месяц, по истечении   
                                              которого 
происходит регистрация брака



Заключение 
брака не 
допускается 
между

 лицами, из которых хотя бы 
одно уже состоит в другом 
зарегистрированном браке

 близкими родственниками

 усыновителями и 
усыновленными

 лицами, из которых хотя бы 
одно лицо признано 
недееспособным



Расторже-
ние брака

.



Права 
супругов

Выбор фамилии (мужа, жены, 
либо двойной)
Совместное решение семейных 
вопросов на основе равенства и 
согласия
Право на совместную 
собственность
Свободный выбор профессии и 
места жительства
Муж и жена обладают равными 
правами и обязанностями!



Обязан-
ности 
супругов

 Налаживание отношений на 
основе взаимного уважения, 
заботы, помощи

 Забота о воспитании и 
развитии детей

 Материальная поддержка 
членов семьи



Брачный 
договор  

    

 Брачный договор — соглашение 
лиц, вступающих в брак, или 
соглашение супругов 
определяющее имущественные 
права и обязанности супругов в 
браке и (или) в случае его 
расторжения



Права 
родителей

 Защита законных интересов детей 
без предварительного оформления 
специальных полномочий

 Обеспечение доступа 
несовершеннолетних детей к 
учреждениям муниципального, 
государственного и частного 
образования

 Влияние на выбор детьми 
приемлемой формы образования и 
вида прохождения обучения – 
допускается предоставление 
учебного материала в домашних         
      условиях



Права 
родителей

 участие в управлении 
образовательной организации, 

      в классах которой проходят 
постоянное обучение их дети

 ознакомление с планом         
образовательного процесса

 выражение согласия или 
несогласия на прохождение 
детьми воинской подготовке на 
базе факультативных занятий



Права 
родителей

 обеспечивать нравственное и 
религиозное воспитание, 
основываясь на собственных 
предпочтениях

 получать квалифицированную 
помощь от представителей 
государственных органов 
исполнительной власти

 заботится и содержать своих 
несовершеннолетних детей после 
лишения родительских прав



Обязанности 
родителей 

Защищать права и интересы детей, 
не причиняя вред 
психологическому и физическому 
здоровью, их нравственным 
установкам

организовывать воспитательный 
процесс без пренебрежения к 
жизни и здоровью детей, без 
грубого и уничижающего 
человеческое достоинство 
общения

обеспечивать получение 
основного образования в 
государственных, муниципальных 
и любых других учреждениях, 
имеющих аналогичный статус



Обязанности
 родителей 

 создавать комфортные условия для 
получения среднего образования, в 
том числе и специального

полностью выполнять 
сформированный Устав учебного 
заведения и исполнять 
определенные права и обязанности 
родителей в школе

обеспечивать условия, в рамках 
которых дети будут нормально 
развиваться

 содержать всех 
несовершеннолетних детей, с 
финансовой точки зрения



Права 
ребенка
 в семье

  на получение фамилии, имени, 
отчества (Семейный кодекс РФ, ст. 
58)

   жить и воспитываться в семье, 
знать своих родителей

на воссоединение с семьей, в 
случаях необходимости — получать 
разрешение на въезд в страну и 
выезд из нее

на заботу, воспитание со стороны 
родителей и лиц, их заменяющих, а 
также го-сударства, если ребенок 
остается без попечения родителей



Права 
ребенка
 в семье

 на получение содержания от своих 
родителей и других членов семьи; 
средства, причитающиеся ребенку 
в качестве алиментов, пенсий, 
пособий, поступают в 
распоряжение родителей и 
расходуются ими на содержание, 
образование и воспи-тание ребенка

 на уважение достоинства и на 
защиту от злоупотреблений со 
стороны родителей или лиц, их 
заме-няющих (Семейный кодекс 
РФ, ст. 54, 55, 56, 60)



Права 
ребенка в 
семье

   на общение с родителями, 
бабушкой, дедушкой, братьями, 
сестрами, иными родственниками. 
Сохраняется это право и за 
ребенком, находящимся в экстре-
мальной ситуации, т. е. попавшим 
в следственный изолятор, 
больницу и т. д. (Се-мейный кодекс 
РФ, ст. 55)

    на выражение собственного 
мнения (Семейный кодекс РФ, ст. 
56)



Проверим 
полученные 
знания

1.  Что служит главным 
источником семейного права?

А ) Гражданский кодекс РФ

Б ) Семейный кодекс РФ

В ) Уголовный кодекс РФ

Г ) Кодекс об административных 
правонарушениях

2. Возраст, с которого можно 
вступать в брак:

А ) 16 Б ) 21 В ) 18 Г ) 25

 3. Кто из супругов  имеет больше 
прав?

А ) Муж  Б ) Жена  В ) Равные 



 Проверим
 полученные
 знания

4. К субъектам семейного права 
относятся:

А ) Супруги

Б ) Квартиры

В ) Действия членов семьи

5. Брак – это союз мужчины и 
женщины:

 А ) Основанный на принуждении

 Б ) Основанный на добровольности

 В ) Заключенный по решению одного 
из супругов

 6. Срок между подачей заявления и 
регистрацией брака:

 А ) 1 месяц   Б ) 3 месяца  В ) 6 месяцев



Ответы 1 ) Б

2 ) В

3 ) В

4 ) А

5 ) Б

6 ) А



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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