
Авторские права принадлежат к.э.н. Алешиной А.В.© 

 

Семейное право 

 

Семейное право регулирует имущественные и личные 

неимущественные отношения между супругами и родителями и 

детьми. 

 

Брак – это добровольный союз мужчины и женщины в целях 

создания семьи, зарегистрированный в ЗАГСе. 

 

ЗАГС - запись актов гражданского состояния. 

 

Не допускается вступление в брак в следующих случаях 

1. не расторгнут предыдущий брак (многоженство и 

многомужество в РФ запрещены) 

2. кровное родство по прямой восходящей или прямой 

нисходящей линии (бабушки, дедушки, родители, дети, 

внуки). 

3. полнородные (2 общих родителя) или неполнородные (1 

общий родитель) братья и сестры 

4. по принуждению 

5. без целей создания семьи, а в целях гражданства, прописки  

6. однополые браки запрещены в РФ 

7. не достигнут брачный возраст 

a. по общему правилу брачный возраст – с 18 лет 

b. с 16 лет можно вступать в брак с согласия органов 

местного самоуправления в случае (1) беременности, (2) 

уход в армию супруга, (3) тяжелая болезнь одного из 

супругов и (4) рождение ребенка (в некоторых субъектах 

федерации можно вступить в этих случаях в брак с 14 

лет). 

8. недееспособность (по психическим причинам) 

9. усыновители и усыновленные 

10. не допускается регистрация брака в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения 

 



Подавать заявление о регистрации брака невеста и жених должны 

лично ( по почте или по  доверенности недопустимо).  Заявление о 

регистрации брака должно быть подано не меньше чем за 30 дней. 

 

Вступление в брак – тоже личная явка, по доверенности 

недопустимо. Если болеет супруг и в больнице – то сотрудники 

ЗАГС может выехать в больницу. 

 

При вступлении в брак супруги могут  

1. выбрать фамилию второго супруга,  

2. оставить свою собственную добрачную фамилию 

3. присоединить к своей фамилии фамилию второго супруга, 

сделав ее двойной (например, Михалков присоединил к своей 

фамилию жены Кончаловской, став Михалковым-

Кончаловским). Тройная и более фамилии запрещены. 

 

Личные права супругов –  

1. выбор места жительства (могут жить раздельно) 

2. выбор места работы, вида занятости 

3. выбор фамилии при вступлении в брак 

 

Семья – малая социальная группа, объединенная общим родством, 

свойством, или супружеством, ведущая совместное хозяйство и 

объединенная общностью быта. 

 

Все имущество, нажитое супругами в период брака является общей 

совместной собственностью супругов и подлежит разделу 

пополам при разводе, за исключением  если был заключен 

брачный договор. В брачном договоре можно иным образом 

разделить имущество (в ином процентном отношении). Но в 

брачном договоре не допускается полный отказ от прав на 

имущество, приобретенное в период брака. 

 

Не подлежит разделу при разводе (если нет брачного договора) 

следующее имущество и считается личным 

1. если имущество было приобретено до регистрации брака 

(правда если в период брака имущество существенным 

образом было улучшено, например, был в квартире, 



купленной до брака женой, был сделан евроремонт, что 

увеличило стоимость квартиры). 

2. личные вещи (за исключением предметов роскоши – 

например, трусы от Армани, или ювелирные сережки) 

3. подарки 

4. наследство 

5. детские вещи остаются с тем из супругов, с кем остается 

ребенок 

 

Задача: 

В день регистрации брака супруг подарил своей жене золотое 

кольцо с сапфиром, которое ему завещала бабушка. Потом через 3 

месяца жена пошла в ювелирный магазин и купила в комплект к 

кольцу золотые серьги с сапфиром, а также цепочку из металла 

желтого цвета. Потом супруги стали разводиться. Кому достанется 

кольцо, серьги и цепочка? 

 

Брачный договор – регулирует только имущественные 

отношения между супругами. Он не регулирует личные 

отношения – например, не регулирует - с кем останется ребенок 

при разводе, может ли или не может супруг после развода вступить 

в новый брак (однозначно может!!!), может ли супруга работать 

или нет в период брака (однозначно может!!!). 

 

Брачным договором супруги вправе  

1. изменить установленный законом режим совместной 

собственности,  

2. установить режим совместной, долевой или раздельной 

собственности на все имущество супругов, на его отдельные 

виды или на имущество каждого из супругов. 

3. Брачный договор может быть заключен как в отношении 

имеющегося, так и в отношении будущего имущества 

супругов. 

4. Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и 

обязанности по 

   взаимному содержанию,  

 способы участия в доходах друг друга,  

 порядок несения каждым из них семейных расходов;  



 определить имущество, которое будет передано каждому из 

супругов в случае расторжения брака, а также включить в 

брачный договор любые иные положения, касающиеся 

имущественных отношений супругов. 

 

Брачный контракт заключается исключительно в письменной 

нотариальной форме. Может быть заключен: 

1. до регистрации брака, но в этом случае вступает в силу в день 

регистрации брака. Если мужчина и женщина живут без 

регистрации, в этот период времени брачный контракт 

действовать не будет. 

2. в момент регистрации брака 

3. в любой день после регистрации брака 

 

При расторжении брака супруг может оставить фамилию 

полученную в браке, или возвратить добрачную фамилию (мнение 

2 супруга не учитывается). 

 

Где разводят: 

1. в ЗАГСе  

a. – только при соблюдении одновременно двух условий – 

нет несовершеннолетних детей + согласие обоих 

супругов на развод (наличие имущественных споров не 

влияет на развод – это отдельно) 

b. Если один из супругов осужден к лишению свободы 

сроком более 3 лет 

c. Если один из супругов признан безвестно 

отсутствующим судом 

d. если один из супругов признан недееспособным с 

согласия органов опеки 

2. в суде – если есть несовершеннолетние дети или один из 

супругов не согласен на развод 

 

Суд развести супругов обязан. 

Если жена беременна или в 1 год после рождения ребенка, то суд не 

может расторгнуть брак без согласия жены 

 



Брак расторгает или суд общей юрисдикции или мировой суд. 

Мировой суд может расторгнуть брак только в том случае, если 

супруги заключили соглашение, с кем останется ребенок. 

 

Отношения между родителями и детьми 

1. Если ребенок рожден в браке, то в качестве отца записывается 

супруг матери. Аналогично, если ребенок рожден в течение 300 

дней после смерти супруга или после развода. 

2. Если ребенок рожден вне брака, то отец записывается с согласия 

отца. Если согласия отца нет, то отцовство может быть установлено 

в судебном порядке. 

3. Если мать не хочет устанавливать отцовство, то в качестве отца в 

ЗАГСе она может указать любое имя отчество, но фамилия отца 

будет указана по фамилии матери. 

 

Рождение ребенка должно быть зарегистрировано в ЗАГСе в 

течение 30 дней с даты рождения. 

 

Имя ребенку родители дают по договоренности. Если родители 

договориться не могут, то имя дают органы опеки. 

Отчество ребенку дают по имени отца. 

Фамилию ребенку дают по фамилии одного из родителей. 

 

!!! Особенностью семейного права является совпадение прав и 

обязанностей родителей (права родителей одновременно являются 

обязанностями). 

 

Лишение родительских прав (ст. 69 Семейного кодекса) 

  

Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, 

если они: 

1. уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том 

числе при злостном уклонении от уплаты алиментов; 

2. отказываются без уважительных причин взять своего ребенка 

из родильного дома (отделения) либо из иной медицинской 

организации, образовательной организации, организации 

социального обслуживания или из аналогичных организаций; 

3. злоупотребляют своими родительскими правами; 



4. жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют 

физическое или психическое насилие над ними, покушаются 

на их половую неприкосновенность; 

5. являются больными хроническим алкоголизмом или 

наркоманией; 

6. совершили умышленное преступление против жизни или 

здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, в том 

числе не являющегося родителем детей, либо против жизни 

или здоровья иного члена семьи. 

 

Лишает родительских прав только суд. Если родители исправились, 

то они могут подать заявление в суд на восстановление 

родительских прав. 

 

Если родители лишены родительских прав, то родители не имеют 

право претендовать на материальное содержание, когда родители 

станут нетрудоспособными, не имеют право наследовать за детьми. 

Лишение родительских прав не снимает с них обязанностей по 

материальному содержанию детей. 

 

Алименты на ребенка 

1. на одного ребенка - 1\4 от всех доходов 

2. на двух детей - 1\3 от всех доходов (то есть на каждого по 1\6) 

3. на 3 и более - 1\2 от всех доходов 

 

 

При разводе супругов, когда решается в суде, с кем останется  

ребенок 

1. с 10 лет - может быть заслушанным в ходе судебного 

разбирательства по определению своего места жительства при 

разводе родителей (но не обязан учитывать мнение ребенка) 

2. с 14 лет - суд обязан учесть желание ребенка - с каким из 

родителей он хочет остаться 


