
Семейное право

1. защита государства

семья

социальная поддержка
государства

примеры

материнство

детство

2. правовые нормы
закон
регулирующий:

отношения между людьми
всвязи с вступлением в брак

созданием семьи

рождением и воспитанием
детей

3. основной
источник:
СЕМЕЙНЫЙ
КОДЕКС РФ

цели:

укрепление семьи

построение семейных
отношений на чувствах
взаимной любви и
уважения

взаимопомощь и
ответственность
перед семьей всех ее членов

недопущение произвольного
вмешательства в дела семьи

4. основные принципы:

добровольность брачного
союза

равенство прав супругов в
семье

разрешение внутрисемейных
споров по взаимному
согласию

приоритет семейного
воспитания детей, забота об
их благосостоянии и развитии

обеспечение приоритетной
защиты прав
несовершеннолетних и
нетрудоспособных членов
семьи

5. условия вступления
в брак и препятствия к
заключению брака

заключается в ЗАГС

выдается
свидетельство

регистрация влечет за собой
появление супружеских прав
и обязанностей

в интересах супругов, детей,
общества

для заключения необходимо
взаимное согласие и
достижение брачного
возраста

18 лет. единый брачный
возраст по СК

хорошо?

в отдельных случаях с 16 лет
беременность, рождение
ребенка

однополые браки?

нет максимальной планки и
планки по разнице в возрасте

правовые препятствия для
заключения брака

один из супругов в браке

брак между родными по
прямой линии

один из супругов признан
психически недееспособным почему?

между усыновителем и
усыновленным

6. Права и обязанности
супругов

ЛИЧНЫЕ

свободный выбор рода
занятий, профессии, места
пребывания и жительства

связь с естественными и
неотчуждаемыми правами из
Конституции

однако супруги должны
строить свои отношения в
семье на основе
взаимоуважения и
взаимопомощи

примеры

право на совместное
решений вопросов семейной
жизни

воспитание и образование
детей, материнство и
отцовство

право выбора фамилии при
встулении в бракпри расторжении тоже

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ

возникают насчет нажитого в
браке совместного
имущества

есть личное имущество

не учитывается при разделе
имущества.

приобретенное до брака

полученное во время брака в
дар

по наследству

вещи индивидульного
пользования: одежда, обувь

но не драгоценности и
предметы роскоши

общее имущество супругов

общие доходы: зарплата, от
предпринимательства,
гонорары, пенсии, пособия

вещи. движимые и
недвижимые. приобретенные
за счет общих доходов
супругов

ценные бумаги, паи, доли в
капитале и пр.

права на совместное
имущество равны.
независимо от уровня дохода
супругов и пр. 

это законный режим
имущества

законный режим имущества
можно изменить путем
заключения брачного
контракта

зачем он нужен? в каких
случаях лучше заключить, а в
каких, нет?

7. Права и обязанности
родителей и детей

права и обязанности
родителей равнозначны. оба
родителя в равной мере
обладают правами и несут
обязанности. 

должны сочетаться с
интересами детей

права и обязанности
возникают только до
совершеннолетия

права и обязанности
родителей

имеют право и обязаны
воспитывать своих детей

обеспечить получение детьми
основного общего
образования

защита прав и интересов
детей

полная ответственность за
материальный ущерб до 15
лет

определять имя, отчество,
фамилию, местожительства

закон охраняет права
родителей если они не
противоречат интересам
ребенка

права и обязанности детей

лицо не достигшее 18 лет

право на имя и гражданство

право жить и воспитываться
в семье

право на общение с
родителями и
родственниками

право выражать свое мнениемнение после 10 лет

право на защитудо 14 лет в органы опеки и
попечительства. потом в суд

право на содержание

на заработанные им средства

быть собственникомно распоряжаться после 18
лет

обязаны заботиться о
родителях


