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1. Понятие, предмет, метод и принципы семейного права. 

 

Семейное право – это отрасль права, регулирующая 

имущественные и личные неимущественные  отношения между 

лицами в связи с браком или родством. Эта отрасль права регулирует 

отношения между супругами, родителями и детьми, к которым 

приравниваются усыновлённые и усыновители, а в определённых 

случаях между другими родственниками и иными лицами. Семейное 

право определяет формы и порядок устройства в семью детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Понятие семья в юридическом смысле определяется как круг 

лиц, связанных правами и обязанностями, вытекающими из брака, 

родства, усыновления или иной формы принятия детей на воспитание 

или как объединение совместно проживающих лиц, связанных 

взаимными правами и обязанностями, возникающими из брака, 

родства, усыновления или иной формы устройства детей на 

воспитание в семью. Член семьи – это лицо, связанное семейными 

правами и обязанностями. Семья – это совокупность биологических, 

материальных, духовно – психологических связей, многие из которых 

не могут быть регламентированы правом, а лишь моралью. 

Отношения в семье относятся к числу таких отношений, которые 

носят лично – доверительный характер. 

Функциями семьи являются: 

1. Репродуктивная; 

2. Воспитательная; 

3. Коммуникативная; 

4. Рекреативная; 

5. Хозяйственно – экономическая. 

   Совокупность однородных по своей сущности общественных 

отношений, регулирующиеся нормами соответствующей отраслью 

права, называются предметом права. 

 Предметом семейного права являются личные и 

имущественные отношения, возникающие между людьми из брака, 

кровного родства, принятия детей на воспитание в семью. В области 

личных отношений право определяет только внешние границы их 

начала и окончания: условия вступления в брак, прекращение брака, 

установление отцовства, лишение родительских прав и другие. Закон 

не определяет формы и способы воспитания детей, но запрещает 
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злоупотребление этими правами. Право не регулирует интимную 

жизнь супругов и их личные взаимоотношения. 

Совокупность приёмов и способов, при помощи которых 

нормы семейного права воздействуют на общественные семейные 

отношения, - это метод  семейного права. Императивный метод  - это 

способ властного воздействия на участника общественных 

отношений, урегулированного нормами права. Диспозитивный метод 

– это способ регулирования отношений между участниками, 

предоставляющий возможность выбирать форму своих 

взаимоотношений. 

   Методом семейного права является дозволительно – 

императивный метод. Его особенности: 

- юридическое равенство участников; 

- автономия воли участников; 

- индивидуальное регулирование; 

- усиление диспозитивного начала в семейно - правовом 

регулировании. 

Способами регулирования семейных отношений являются: 

- запреты (прямые и косвенные); 

- дозволения (прямые и косвенные); 

- правила разъяснения. 

Принципы семейного права – это закреплённые семейным 

законодательством основополагающие начала, в соответствии с 

которыми нормами семейного права регулируются личные и 

имущественные отношения. 

  Принципами семейного права являются: 

- признание брака, заключённого в органах ЗАГСА; 

- добровольность брачного союза; 

- равенство супругов в семье; 

- разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному 

согласию; 

- приоритет семейного воспитания детей, защиты их прав; 

- обеспечение приоритетной защиты прав и интересов 

нетрудоспособных членов семьи; 

- единобрачие; 

- свобода расторжения брака под контролем государства. 
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Словарь темы 

Право - регулятор общественных отношений. 

Семейное право - отрасль права. регулирующая отношения, 

вытекающие из брака, родства и принятия детей на воспитание. 

Моногамия – парный брак; право состоять только в одном 

браке. 

Вопросы: 

1. Сопоставьте право людей на создание семьи с другими 

правами человека: на труд, отдых, достойный человека жизненный 

уровень, образование, свободу совести, религии и др. Какие из них 

родственные первому? Почему? 

2. Почему необходима свобода расторжения брака под 

контролем государства? 

3. Кто относится к членам семьи по российскому 

законодательству? 

 

2. Источники семейного права. 

 

Форма выражения правовых норм, которые образуют ту или 

иную отрасль права, - это источник права. С помощью источников  

права воля законодателя является обязательной для исполнителя. По 

юридической силе источники семейного права подразделяются на две 

группы:  

1.Законы: 

- Конституция РФ в ст.72 определяет семейное 

законодательство как объект совместного ведения государства и 

субъектов РФ; 

- Семейный Кодекс, принятый Государственной Думой РФ 8 

декабря 1995 г. и введённый в действие с 1марта 1996 г.; 

- Гражданский Кодекс РФ; 

- другие федеральные законы и законы субъектов РФ. 

2.Подзаконные правовые акты: 

- Постановления Правительства РФ и Правительств субъектов 

РФ; 

- Международные договоры  (Декларация прав ребёнка 1959 г., 

Конвенция ООН «О правах ребёнка» 1989 г. и другие); 

- разъяснения Верховного Суда РФ. 
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Главным источником  семейного права является Семейный 

Кодекс, который содержит Общую часть и Особенную часть. В состав 

Общей части входят положения, определяющие задачи и основные 

принципы семейного права, круг отношений, регулируемых семейным 

правом, структуру семейного законодательства. Особенную часть 

составляют правовые институты , в каждый из которых входят нормы, 

регулирующие однородные семейные отношения и отличающиеся 

качественным единством. По структуре СК РФ состоит из 8 разделов, 

включающих 21 главу и 170 статей. 

Для регулирования семейных отношений применяются нормы 

Гражданский кодекс РФ: ст. 17 и 21 – для определения понятий 

семейной правоспособности и дееспособности; ст.198-200 и 202-205 – 

при применении исковой давности к семейным отношениям; ст. 450, 

451, 453 – при изменении и расторжении брачного договора; ст. 169, 

176-179 – при признании брачного договора недействительным; ст. 

31-40 – при установлении опеки и попечительства над 

несовершеннолетними детьми и другие. Правила применения 

гражданского законодательства к семейным отношениям определены 

в ст.4 СК РФ, согласно которой гражданское законодательство 

применяется, если: 

- семейные отношения не урегулированы семейным 

законодательством или соглашением сторон; 

- применение норм гражданского законодательства не 

противоречит существу семейных отношений. 

 

Словарь темы 

Гарант – лицо, организация, государство, предоставляющее 

гарантии (поручительство, обеспечение). 

Кодекс – систематизированный сборник; право состоять 

только в одном браке. 

Норма права - это правило поведения, установленная 

государством и закреплённая в нормативно – правовых актах. 

Вопросы: 

1. Чем Кодекс отличается от других нормативно – правовых 

актов? 

2. Что регулирует семейное право? 

3. Какие вопросы семьи регулируются Гражданским правом? 
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3. Понятие брака. 

 

Анализ норм действующего Семейного кодекса РФ, 

посвящённых браку, позволяет сделать вывод о том, что брак – это 

добровольный, равноправный союз мужчины и женщины, 

направленный на создание семьи, подлежащий обязательной 

государственной регистрации. 

Религиозный (церковный) брак, заключённый по религиозным 

обрядам – в церкви, мечети, синагоге и др., в России отменён в 

декабре 1917 г. Только брак, заключенный в органах ЗАГС, влечёт 

правовые последствия. Права и обязанности супругов возникают со 

дня государственной регистрации заключения брака в органах записи 

гражданского состояния (ст.10 Семейного кодекса РФ). Фактические 

брачные отношения признавались  с 1926 по 1944 г. 8 июля 1944 г. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР фактическим супругам 

предлагалось зарегистрировать свои отношения.  

Для заключения брака необходимо выполнение следующих 

условий: 

- взаимное добровольное согласие мужчины и женщины; 

- достижение ими брачного возраста (18 лет); 

- отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению 

брака (ст.14 СК РФ). 

Предельный возраст  вступления в брак не ограничен. При 

наличии уважительных причин органы местного самоуправления 

могут разрешить  снизить брачный возраст до 16 лет. СК РФ не 

определяет круг лиц, имеющих право обратиться с заявлением о 

снижении брачного возраста. Соответственно с заявлением о 

снижении брачного возраста могут обратиться желающие вступить в 

брак, их родители, попечители, учреждения, на воспитании которых 

находятся несовершеннолетние. 

Не допускается заключение брака между (ст.14 СК РФ): 

- лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом 

зарегистрированном браке; 

- близкими родственниками (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными сёстрами и 

братьями); 

- усыновителями и усыновлёнными; 
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- лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом 

недееспособным вследствие психического расстройства. 

   Признать гражданина недееспособным может только суд. 

   Общие требования к порядку заключения брака определены 

в ст. 11 СК РФ. Государственная регистрация заключения брака 

производится любым органом ЗАГС на территории  РФ. Для граждан , 

проживающих за границей, регистрация осуществляется в 

консульствах РФ.  

   Вступающие в брак подают в письменной форме совместное 

заявление о заключении брака, документы, удостоверяющие личность, 

и иные необходимые документы. При подаче заявления взимается 

государственная пошлина за регистрацию брака в размере одного 

МРОТ. Документы иностранных граждан и лиц без гражданства, 

выданные иностранными государствами, должны быть: 

- легализованы; 

- переведены на русский язык. 

Верность перевода должна быть нотариально удостоверена. 

Для обдумывания принятого решения о вступлении в брак 

подавшим заявление даётся 1 месяц. Это даёт возможность проверить 

серьёзность своих намерений. Это срок является возможностью 

любых заинтересованных лиц заявить о наличии препятствий к 

заключению брака. При наличии уважительных причин орган ЗАГС 

может разрешить заключение брака до истечения месяца, а при 

наличии особых обстоятельств  брак может  быть заключен в день 

подачи заявления (п.1 ст.11 СК РФ). Срок может быть увеличен при 

наличии уважительных причин, но не более  чем на один месяц.  

Заключение брака производится в личном присутствии лиц, 

вступающих в брак (п.1 ст.11 СК РФ). В случае, если лица, 

вступающие в брак, не могут явиться в орган ЗАГС по уважительной 

причине, государственная регистрация заключения брака может быть 

произведена: 

- в медицинской или иной организации; 

- на дому. 

Вступившим в брак выдаётся свидетельство о заключении 

брака. 

Отказ в государственной регистрации брак может быть 

обжалован: 

- в суд; 
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- в орган исполнительной власти субъекта РФ. 

Если лицо, вступающее в брак, имеет гражданство нескольких 

государств, то применяется законодательство одного из них. Если 

одно из них  - гражданство РФ, то применяется законодательство РФ. 

Если лицо, вступающее в брак, - лицо без гражданства, то 

применяется законодательство государства, в котором это лицо имеет 

постоянное место жительства (п.4 ст. 156 СК РФ). 

 

Словарь темы 

Брак – добровольный, равноправный союз мужчины и 

женщины, направленный на создание семьи, рождения детей, ведения 

общего хозяйства и взаимной заботы и зарегистрированный в органах 

ЗАГС. 

Равенство – признание людей независимо от от их различий, 

наделение людей одинаковыми правами, обязанностями и 

ответственностью. 

Семья – ячейка общества, юридическая единица с 

определённым правовым статусом. 

Обычай – правило, сложившиеся в результате длительной 

общественной практики. 

Вопросы 

1. Чем отличается церковный брак от гражданского брака? 

2. С чего начинается семья? 

3. Что такое ЗАГС? 

4. Почему закон не разрешает вступать в брак слишком 

молодым людям? 

 

 

4.Права и обязанности супругов. 

 

   Права и обязанности супругов возникают со дня 

государственной регистрации заключения брака в органах ЗАГС 

(ст.10 СК РФ). Семейное законодательство регулирует личные 

неимущественные и имущественные права и обязанности супругов.  

   Права каждого супруга: 

- выбирать род занятий; 

- выбирать профессию; 

- выбирать место жительства и пребывания; 
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- выбирать фамилию. 

   Обязанности каждого супруга: 

- строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи; 

- содействовать благополучию и укреплению семьи; 

- заботиться о благосостоянии и развитии своих детей; 

- способствовать духовному, нравственному и физическому 

развитию всех членов семьи. 

Совместно супруги решают вопросы: 

- материнства; 

- отцовства; 

- воспитания; 

- образования детей, и др. 

Право владения, пользования и распоряжения имуществом, 

нажитым супругами во время брака, регулируется либо законом, либо 

брачным договором. К общему имуществу супругов относятся: 

- доходы каждого из супругов – от трудовой, 

предпринимательской, интеллектуальной деятельности; 

- полученные ими пенсии, пособия и др.; 

- движимые и недвижимые вещи приобретённые за счёт общих 

доходов супругов в период брака независимо от того, на имя кого из 

супругов оно приобретено. 

Право на общее имущество супругов принадлежит супругу, 

который в период брака осуществлял: 

- ведение домашнего хозяйства; 

- уход за детьми; 

- или по другим уважительным причинам не имел 

самостоятельного дохода (болезнь учёба, служба в армии и др.) 

Статья 36 СК РФ указывает на то, что к имуществу, не 

входящему в состав совместной собственности супругов, а 

принадлежащему каждому из них, относятся три вида имущества: 

- вещи, принадлежавшие каждому из супругов до вступления в 

брак; 

- имущество, полученное во время брака в дар, в порядке 

наследования; 

- вещи индивидуального пользования, за исключением 

предметов роскоши (ювелирных изделий, антиквариата и др.). 
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Однако имущество каждого из супругов может быть признано 

их совместной собственностью, если будет установлено, что в период 

брака (ст.37 СК РФ): 

- за счёт общего имущества супругов или имущества каждого 

из супругов 

- либо труда одного из супругов были произведены  вложения, 

увеличивающие стоимость этого имущества. К ним относятся 

капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и др. 

При совершении одним из супругов сделки по распоряжению 

общим имуществом супругов предполагается, что он действует с 

согласия другого супруга (п.2 ст.35 СК РФ). 

Раздел общего имущества супругов может быть произведён 

(п.1 ст.38 СК РФ) как в период брака, так и после его расторжения по 

требованию любого из супругов, в случае заявления кредитором 

требования о разделе общего имущества супругов для обращения 

взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе супругов. 

При разделе имущества супругов право совместной 

собственности прекращается. Если брак расторгнут, то иск о разделе 

имущества можно предъявить в течение 3 лет с момента расторжения 

брака (п.7 ст.38 СК РФ). При разделе общего имущества супругов и 

определении долей в этом имуществе доли супругов признаются 

равными, если иное не предусмотрено договором между супругами. 

Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем 

имуществе, исходя из интересов  несовершеннолетних детей, а также, 

если супруг не получал доходы без уважительной причины или 

расходовал общее имущество в ущерб интересам семьи. 

При подачи иска в суд о разделе общего имущества взимается 

государственная пошлина. 

 

Словарь темы 

Право – правило поведения, установленное государством. 

Право субъективное – мера юридически возможного 

поведения, признанная удовлетворять собственные интересы лица. 

Право объективное – совокупность правовых норм, действие 

которых независимо от мнений, настроений, желаний субъектов 

права. 

Обязанность – необходимость тех или иных действий. 
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Вопросы 

1. Каковы личные права и обязанности супругов? 

2. Каковы имущественные права супругов? 

3. Что является личной раздельной собственностью супругов? 

 

 

5.Брачный договор. 

 

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. Он 

заключается в письменной форме и подлежит нотариальному 

удостоверению. Брачный договор должен соответствовать 

требованиям, предъявляемых к гражданско - правовым сделкам. 

Заключать брачный договор можно до вступления в брак, в любое 

время в период брака. При этом он вступает в силу со дня 

государственной регистрации заключения брака.  

Брачный договор не может ограничивать правоспособность 

или дееспособность супругов, права и обязанности супругов в 

отношении детей, личные права между супругами. Он не может 

включать условия, ставящие другого супруга в крайне 

неблагоприятное положение или противоречащие началам семейного 

законодательства. 

Брачным договором супруги вправе изменить законный режим 

совместной собственности, установить режим совместной, долевой 

или раздельной собственности (п.1 ст . 42 СКРФ).  

Супруги имеют право определить свои права и обязанности по 

взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, 

порядок несения каждым семейных расходов.  

В период действия брачного договора ни один из супругов не 

вправе в одностороннем порядке отказаться от выполнения его 

условий. 

Супруг обязан уведомлять своих кредиторов (ст.46 СК РФ): 

- о заключении, об изменении или расторжении брачного 

договора. 

При невыполнении этой обязанности супруг отвечает по своим 

обязательствам независимо от содержания брачного договора. 
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Брачный договор может быть расторгнут в любое время по 

соглашению сторон. Односторонний отказ от исполнения брачного 

договора не допускается (ст. 43 СК РФ). По требованию одного из 

супругов брачный договор может быть изменён или расторгнут по 

решению суда. Действие брачного договора прекращается с момента 

прекращения брака, за исключением тех обстоятельств, которые 

предусмотрены брачным договором на период после прекращения 

брака. 

Брачный договор может быть признан судом 

недействительным полностью или частично (ст.44 СК РФ): 

- по общим основаниям для недействительности сделок; 

- по требованию одного из супругов, если условия договора 

ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение. 

   Общие основания для признания сделки недействительной: 

- несоответствие закону и иным правовым актам; 

- мнимость и притворность; 

- совершение несовершеннолетним без согласия его 

родителей, усыновителей или попечителя; 

- совершение под влиянием обмана, насилия, угрозы; 

- совершение в состоянии недееспособности. 

 

Словарь темы 

Брачный договор – соглашение лиц. вступивших в брак, или 

соглашение супругов, определяющее имущественных права и 

обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. 

Владение – фактическое обладание вещью. 

Договор – соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении. Изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей. 

Вопросы 

1. Почему рекомендуется заключать брачный договор? 

2. Когда можно заключать и расторгать брачный договор? 

3. Что может быть дополнительными условиями брачного 

договора? 

4. Когда брачный договор считается недействительным? 
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6.Прекращение брака. 

 

Основания прекращения брака согласно ст.16 СК РФ 

являются: 

- смерть одного из супругов; 

- объявление судом одного из  супругов умершим; 

- расторжение брака по заявлению одного или обоих супругов. 

Развод представляет собой юридический акт, прекращающий 

правовые отношения между супругами на будущее время. 

Государственная регистрация расторжения брака производится 

органом ЗАГС по месту жительства супругов (одного из них) или по 

месту государственной регистрации заключения брака. При взаимном 

согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих детей, 

не достигших совершеннолетия, расторжение брака производится 

органом записи актов гражданского состояния.  

Расторжение брака по заявлению одного из супругов 

производится органом ЗАГС в случае, если другой супруг: 

- признан судом безвестно отсутствующим; 

- признан судом недееспособным; 

- осуждён за совершение преступления к лишению свободы на 

срок свыше 3 лет. 

Расторжение брака судом регулируется главой 4 СК РФ 

«Прекращение брака». Расторжение брака производится в судебном 

порядке, если один из супругов уклоняется от расторжения брака. При 

рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия 

одного из супругов на расторжение брака суд вправе применять меры 

к примирению супругов  и вправе отложить разбирательство дела, 

назначив супругам срок для примирения в пределах 3 месяцев. 

Расторжение брака производится, если меры по примирению 

оказались безрезультатными. 

Супруги могут представить на рассмотрение суда соглашение 

о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, о 

порядке выплаты средств на содержание детей и (или) 

нетрудоспособного нуждающегося супруга, о размерах этих средств 

либо о разделе общего имущества супругов. 

Суд обязан в течение 3 дней со дня вступления в законную 

силу решения суда о расторжении брака направить выписку из этого 
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решения суда в орган ЗАГС по месту государственной регистрации 

заключения брака. 

Супруги не имеют права вступать в новый брак до получения 

свидетельства о расторжении брака в органах ЗАГС по месту 

жительства любого из них. 

 

Словарь темы 

Свобода – независимость всех людей друг от друга в рамках 

правовых отношений. 

Сделки – действия граждан, направленные на установление, 

изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей. 

Вопросы 

1. Каковы причины разводов? 

2. Каков порядок расторжения брака? 

3. Каковы последствия расторжения брака? 

 

 

7.Права несовершеннолетних детей. 

 

   На законодательном уровне закреплено 5 личных прав 

ребёнка, различных по своему содержанию. К ним относятся: 

- право ребёнка жить  и воспитываться в семье; 

- право на общение с обоими родителями, дедушкой, 

бабушкой, братьями, сёстрами и другими родственниками; 

- право на защиту своих прав и законных интересов; 

- выражать своё мнение; 

- право на фамилию, имя и общество. 

Соблюдение и защита перечисленных прав ребёнка 

гарантируется государством, которое исходит из интересов и 

потребностей каждого ребёнка. Семейное воспитание ребёнка 

предполагает его воспитание в собственной семье, которую 

составляют его родители. В таком случае государство оберегает 

семью от внешних посягательств. Право знать своих родителей 

связано с правом жить и воспитываться в семье. Согласно ст. 7 

Конвенции о правах ребёнка каждый ребёнок имеет право знать своих 

родителей. 

 Право ребёнка на заботу со стороны родителей предполагает 

удовлетворение всех жизненно важных интересов и потребностей 
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ребёнка родителями, обеспечение уважения его человеческого 

достоинства. Заботой о ребёнке считается поддержка и оказание ему 

всех видов помощи: обеспечение питанием, одеждой, книгами, 

лечением в случае болезни и др. 

   Исключением из общего правила о праве ребёнка на 

совместное проживание с родителями являются случаи, когда это 

противоречит интересам ребёнка. Например, если родители 

причиняют вред физическому и психическому здоровью ребёнка. 

   Согласно п.2 ст. 20 ГК РФ местом жительства 

несовершеннолетних детей, не достигшим 14 лет, признаётся место 

жительства их законных представителей – родителей, усыновителей 

или опекунов. По достижении подростком возраста 14 лет его 

регистрация по месту жительства производится на основании 

паспорта.  

   Ребёнок, находящийся в экстремальной ситуации, также 

имеет право на общение со своими родителями и другими 

родственниками в порядке, установленном законом. Семейный кодекс 

содержит перечень ситуаций, которые можно отнести к 

экстремальным. Среди них – задержание, арест, заключение под 

стражу, нахождение в лечебном заведении и другие. 

   Каждый ребёнок, в соответствии со ст. 57 СК РФ, вправе 

выражать своё мнение при решении в семье любого возраста, 

затрагивающего его интересы. Учёт мнения ребёнка, достигшего 10 

лет, обязателен, когда это не противоречит его интересам.  

   Согласно п. 1 ст. 59 СК РФ, родители вправе изменить 

фамилию и (или) имя ребёнка. Это возможно только до достижения 

ребёнком 14 –летнего возраста. Изменение имени и фамилии 

производится на основании решения органов опеки и попечительства 

по совместному заявлению родителей ребёнка. Причины 

произведения изменений могут быть различными: неблагозвучность, 

трудность произношения и др. По достижении 14 лет подросток 

вправе сам обратиться в орган ЗАГС с просьбой о перемене имени, 

отчества и фамилии. Перемена имени производится органом ЗАГС по 

месту государственной регистрации рождения лица, желающего 

переменить имя, отчество и (или) фамилию. 

   Каждый ребёнок имеет право на распоряжение 

принадлежащим ему на праве собственности имуществом, что  
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определяется ст. 26 и 28 ГК РФ. Так, несовершеннолетние в возрасте 

от 14 до 18 лет вправе самостоятельно: 

- распоряжаться своим заработком, стипендией, доходами; 

- осуществлять право автора произведения науки, литературы, 

искусства; 

- вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться 

ими; 

- совершать мелкие бытовые сделки. 

  Все остальные сделки несовершеннолетние в возрасте от 14 

до 18 лет совершают с письменного согласия своих законных 

представителей – родителей, усыновителей, попечителей. Малолетние 

в возрасте от 6 до 14 лет вправе совершать: 

- мелкие бытовые сделки; 

- сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, 

не требующие нотариального удостоверения либо государственной 

регистрации; 

- сделки по распоряжению средствами, предоставленными 

законным представителем или с согласия последнего третьим лицом 

для определённой цели или для свободного распоряжения. 

   Ребёнок вправе самостоятельно защищать свои права и 

интересы при невыполнении или ненадлежащем выполнении 

родителями или лицами, их заменяющими. В таком случае ребёнок 

вправе обратиться в орган опеки и попечительства, а по достижении 

им возраста 14 лет – в суд. 

 

Словарь темы 

Права ребёнка – права человека  в возрасте до 18 лет.  

Права человека – понятие, означающее правовой статус 

человека по отношению к государству. 

Правоспособность – способность человека иметь права и 

обязанности. 

Справедливость – равенство по отношению к другому лицу. 

Эмансипация – объявление несовершеннолетнего полностью 

дееспособным. 

Вопросы: 

1. Как устанавливается происхождение детей? 

2. Какими правами ребёнок наделяется согласно Конвенции о 

правах ребёнка 1989 г.? 



19 
 

3. Какими правами ребёнок может пользоваться согласно 

главы 11 Семейного кодекса РФ? 

4. Имеются ли специальные суды для детей? 

 

 

8.Алиментные обязательства родителей и детей. 

 

   Алиментные обязательства родителей и детей относятся к 

разряду алиментных обязательств первой очереди. Родители и дети 

должны предоставлять содержание друг другу. Основаниями 

алиментной обязанности родителей в отношении несовершеннолетних 

детей является наличие между родителями и детьми родственной 

связи и несовершеннолетие ребёнка. Ребёнок до достижения 18 лет 

считается нетрудоспособным независимо от того, работает он или нет. 

Обязанность по выплате алиментов на детей несут как 

совершеннолетние, так и несовершеннолетние родители. Не имеет 

значения также, являются ли они трудоспособными и обладают ли 

гражданской дееспособностью. 

Содержание детей в нормальной семье осуществляется 

добровольно. При этом родители сами определяют порядок 

предоставления детям такого содержания. Обычно на детей просто 

тратиться часть семейного бюджета. 

   Если между родителями возникают разногласия или 

родители разошлись, то способом разрешения спора о содержании 

детей является заключение соглашения об уплате алиментов. В 

соглашении они могут определить размер, порядок и форму уплаты 

алиментов. Верхний предел размера алиментов не ограничен, однако 

нижний предел пределён законом.  

   Субъектом права на получение алиментов всегда является 

ребёнок. Если ребёнок не достиг возраста 14 лет, соглашение от его 

имени заключается одним из родителей или опекуном. Ребёнок от 14 

до 18 лет  в соответствии со ст. 99 СК РФ заключает соглашение об 

уплате алиментов  с согласия законного представителя, которым 

является его родитель или попечитель. 

   Если родители не предоставляют содержания своим детям и 

не заключают соглашение об уплате алиментов, средства на 

содержание детей взыскиваются в судебном порядке. Взыскание 

алиментов является обязанностью того родителя, с которым 
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проживает ребёнок, или заменяющего его лица. Эти лица действуют 

как законные представители ребёнка. При непредоставлении  одним 

из родителей содержания своему ребёнку и непринятии  мер о 

взыскании с него алиментов в судебном порядке иск предъявляется 

органами опеки и попечительства по собственной инициативе. 

   Принудительное взыскание алиментов возможно в двух 

формах: в исковом порядке и единолично судьёй на основании 

судебного приказа. ГПК регулирует взыскание алиментов на 

основании судебного приказа, выдаваемого судьёй единолично. В 

этом случае взыскатель направляет судье заявление о взыскании 

алиментов. Судья, получивший такое заявление, извещает родителя, 

обязанного уплачивать алименты, о предъявлении к нему требования 

об уплате алиментов. Этот родитель имеет право в течении 20 дней 

заявить о своём несогласии выплачивать алименты на указанных 

условиях. В этом случае судебный приказ не выдаётся, и дело 

подлежит рассмотрению в общеисковом порядке. Если в течении 20 

дней родитель не сообщает о своём  несогласии, судья выдаёт 

судебный приказ.  Приказ выдаётся без проведения судебного 

разбирательства, вызова сторон и заслушивания их объяснений. 

   Если у родителя, обязанного уплачивать алименты, 

заработок или иной доход отсутствует, взыскание по алиментам 

обращается на его имущество. Суд имеет право уменьшать или 

увеличивать размер алиментов. Доли, указанные в законе являются 

только отправной точкой  при исчислении размера алиментов.  Размер 

долей по общему правилу следующий: на одного ребёнка 

взыскивается одна четверть, на двоих детей – одна треть, на 

содержание трёх и более  детей – половина заработка и (или) иного 

дохода отца или матери. Взыскание производится с тех видов 

доходов, которые перечисляются в постановлении Правительства РФ 

от 18 июля 1996 г. № 841. К ним относятся все виды заработной платы  

и дополнительного  вознаграждения как по основному месту работы, 

так и за работу по совместительству, которые родитель получает в 

денежной и натуральной форме, все виды пенсий, стипендии, пособия 

по временной нетрудоспособности, по безработице. 

 

Словарь темы 

Иск – юридическое средство защиты нарушенного или 

оспариемого субъективного права. 
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Соблюдение норм права – поведение граждан, при котором 

они не совершают запрещённых правом действий, исполняют 

обязанности, установленные в норме права. 

Суд – орган государства, осуществляющий правосудие. 

Вопросы: 

1. Нуждаются ли в заботе родители? 

2. Каков размер алиментов? 

3. Каков порядок уплаты и взыскания алиментов? 

 

 

9.Опека и попечительство. 

 

   Опека и попечительство устанавливаются над детьми, 

оставшимися без попечения родителей, в целях воспитания в семье, а 

также для защиты их прав и законных интересов. Эти формы 

семейного воспитания являются временными. Их установление не 

порождает приравнение принятого на воспитание ребёнка в правах к 

родному. Опека устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет, 

попечительство – над детьми от 14 до 18 лет. 

   Опека и попечительство устанавливаются соответствующим 

решением органа опеки и попечительства. Непосредственные 

функции по опеке и попечительству выполняют назначаемые этими 

органами опекуны и попечители. Опеку (попечитель) должен быть 

назначен не позднее месяца с момента, когда органу опеки и 

попечительству стало известно о необходимости установления опеки 

и попечительства. 

   Для выявления таких детей закон (ст.122 СК РФ) обязывает 

должностных лиц учреждений и граждан, располагающими 

сведениями об утрате детьми родительского попечения, сообщить об 

этом в орган опеки и попечительства по месту фактического 

нахождения детей. 

   Опекуном (попечительству) может быть назначен 

совершеннолетний дееспособный гражданин с его согласия. Согласие 

самого подопечного не требуется, но, когда это возможно, его 

желание выявляется и учитывается. На практике опекунами 

(попечителями) назначаются родственники ребёнка. 
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   При назначении гражданина опекуном (попечителем) 

учитываются его нравственные и иные личные качества. Права и 

обязанности опекуна (попечителя) установлены в СК РФ и ГК РФ. 

   Не могут быть опекунами (попечителями): 

- граждане, лишенные родительских прав; 

- ограниченные в родительских правах; 

- бывшие опекуны (попечители), отстранённые от выполнения 

своих обязанностей; 

- бывшие усыновители при отмене усыновления по их вине; 

- граждане, страдающие хронологическим алкоголизмом, 

наркоманией и другими заболеваниями, установленными 

постановлением Правительства РФ от 1мая 1996 г. №542. 

Опекуны (попечители) в отношении воспитания подопечного 

ребёнка выполняют те же обязанности, которые возлагаются законом 

на родителей. Функции опекунов и попечителей различаются лишь в 

отношении выполнения ими обязанностей по защите имущественных 

прав и интересов подопечных. Органы опеки и попечительства 

осуществляют контроль  за деятельностью опекунов и 

попечительства.  

Опекуны (попечители) должны вместе проживать с 

подопечным, поскольку только в этом случае ребёнок получает 

воспитание в семье. 

Обязанности по воспитанию ребёнка, защите его личных и 

имущественных прав и интересов опекуны и попечители исполняют 

безвозмездно. На содержание подопечных детей опекунам 

(попечителям) выплачиваются денежные средства по нормам, 

установленным для содержания в государственных детских 

учреждениях детей, оставшихся без попечения родителей. 

   Действия опекунов (попечителей) могут быть обжалованы в 

органы опеки и попечительства, их назначившие. В случаях если 

будет установлено, что опекуны (попечители) уклоняются от 

выполнения своих обязанностей, злоупотребляют своими правами, 

исполняют свои полномочия в корыстных интересах или оставили 

подопечных без надзора и помощи, опекуны (попечители) 

отстраняются от своих обязанностей. 

   Опекун (попечитель) может быть освобождён от выполнения 

своих обязанностей. Основаниями для освобождения являются: 

- возвращение ребёнка родителям; 
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- усыновление ребёнка; 

- помещение ребёнка в воспитательное или другое детское 

учреждение на полное государственное обеспечение; 

-   личная просьба опекуна (попечителя), но только 

мотивированная уважительными причинами. 

   Опека прекращается без вынесения официального решения 

по достижении ребёнком 14 лет (заменяется попечительством). 

Попечительство прекращается автоматически по достижением 

ребёнком 18 лет или в случаях приобретения им полной 

дееспособности до достижения этого возраста. 

   Опека и попечительство прекращаются в случае смерти 

опекуна (попечителя) или подопечного. 

 

Словарь темы 

Опека – одна из форм защиты личных и имущественных прав 

граждан. 

Попечительство – форма защиты детей с 14  до 18 лет. 

Вопросы: 

1. Чем опека отличается от попечительства? 

2. Каков порядок установления опеки? 

3. Каковы причины отмены опеки или попечительства? 
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