
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО



"Гражданский кодекс 
Российской Федерации 
(часть третья)" от (часть третья)" от 
26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. 
от 03.08.2018)



ГК РФ СТАТЬЯ 1110. НАСЛЕДОВАНИЕ

 При наследовании имущество умершего 
(наследство, наследственное имущество) 
переходит к другим лицам в 
порядке универсального правопреемства, то 
есть в неизменном виде как единое целое и в есть в неизменном виде как единое целое и в 
один и тот же момент



В СОСТАВ НАСЛЕДСТВА ВХОДЯТ (СТ. 
1112)

 принадлежавшие наследодателю на день открытия 
наследства вещи, иное имущество, в том числе 
имущественные права и обязанности.

 Не входят в состав наследства:

 права и обязанности, неразрывно связанные  права и обязанности, неразрывно связанные 
с личностью наследодателя, в частности право на 
алименты, право на возмещение вреда, 
причиненного жизни или здоровью гражданина, а 
также права и обязанности, переход которых в 
порядке наследования не допускается

 личные неимущественные права и другие 
нематериальные блага.



ВРЕМЕНЕМ ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА

 является момент смерти гражданина. 

 При объявлении гражданина умершим днем 
открытия наследства является день вступления в 
законную силу решения суда об объявлении 
гражданина умершим

 день его предполагаемой гибели, - день и момент  день его предполагаемой гибели, - день и момент 
смерти, указанные в решении суда.

 Граждане, умершие в один и тот же день, 
считаются в целях наследственного 
правопреемства умершими одновременно и не 
наследуют друг после друга, если момент смерти 
каждого из таких граждан установить невозможно. 

 При этом к наследованию призываются 
наследники каждого из них.



МЕСТО ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА

 является последнее место жительства наследодателя.

 Если последнее место жительства наследодателя, 
обладавшего имуществом на территории Российской 
Федерации, неизвестно или находится за ее 
пределами, местом открытия наследства в Российской 
Федерации признается место нахождения такого 
наследственного имущества. 

 Если такое наследственное имущество находится в  Если такое наследственное имущество находится в 
разных местах, местом открытия наследства является 
место нахождения входящих в его состав 
недвижимого имущества или наиболее ценной части 
недвижимого имущества

 При отсутствии недвижимого имущества - место 
нахождения движимого имущества или его наиболее 
ценной части. 

 Ценность имущества определяется исходя из его 
рыночной стоимости.



ГК РФ СТАТЬЯ 1116. ЛИЦА, КОТОРЫЕ

МОГУТ ПРИЗЫВАТЬСЯ К НАСЛЕДОВАНИЮ

 граждане, находящиеся в живых в момент 
открытия наследства, а также зачатые при жизни 
наследодателя и родившиеся живыми после 
открытия наследства

 указанные в завещании юридические лица, 
существующие на день открытия наследства, и 
наследственный фонд, учрежденный во исполнение наследственный фонд, учрежденный во исполнение 
последней воли наследодателя, выраженной в 
завещании.

 Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации, муниципальные образования, 
иностранные государства и международные 
организации (по завещанию), Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования (по закону)



ГК РФ СТАТЬЯ 1117. НЕДОСТОЙНЫЕ

НАСЛЕДНИКИ
1. Лица, которые умышленными 

противоправными действиями, направленными против 
наследодателя, кого-либо из его наследников или против 
осуществления последней воли наследодателя, выраженной 
в завещании, способствовали либо пытались способствовать 
призванию их самих или других лиц к наследованию либо 
способствовали или пытались способствовать увеличению 
причитающейся им или другим лицам доли наследства, 
если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

2. Родители после детей, в отношении которых родители были 
в судебном порядке лишены родительских прав и не 
восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

3. Суд отстраняет от наследования по закону 
граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших 
на них в силу закона обязанностей по содержанию 
наследодателя.

4. Правила настоящей статьи распространяются на 
наследников, имеющих право на обязательную долю в 
наследстве.



НАСЛЕДОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ (СТ. 
1112) 

 по завещанию и по закону.

 Наследование по закону имеет место, когда и 
поскольку оно не изменено завещанием



ГЛАВА 62. ГК РФ 
НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

 Завещание – односторонняя сделка, которая 
создает права и обязанности после открытия 
наследства.



ЗАВЕЩАНИЕ

 гражданином, обладающим в момент его 
совершения дееспособностью в полном объеме.

 совершено лично. Совершение завещания 
через представителя не допускается.

 могут содержаться распоряжения только 
одного гражданина. Совершение завещания 
могут содержаться распоряжения только 
одного гражданина. Совершение завещания 
двумя или более гражданами не допускается.

 любым лицам, любым образом определить 
доли наследников в наследстве, лишить 
наследства одного, нескольких или всех 
наследников по закону, не указывая причин 
такого лишения (за искл. наследников с 
обязательной долей)



 Имущество, завещанное двум или нескольким 
наследникам без указания их долей в 
наследстве и без указания того, какие 
входящие в состав наследства вещи или права 
кому из наследников предназначаются, кому из наследников предназначаются, 
считается завещанным наследникам в равных 
долях.



ТАЙНА ЗАВЕЩАНИЯ

 Нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, 
переводчик, исполнитель завещания, свидетели, 
нотариусы, имеющие доступ к сведениям, 
содержащимся в единой информационной системе 
нотариата, и лица, осуществляющие обработку нотариата, и лица, осуществляющие обработку 
данных единой информационной системы 
нотариата, а также гражданин, подписывающий 
завещание вместо завещателя, не вправе до 
открытия наследства разглашать сведения, 
касающиеся содержания завещания, его 
совершения, изменения или отмены.

 Закон предоставляет возможность также 
ЗАКРЫТОГО завещания



ФОРМА ЗАВЕЩАНИЯ

 Завещание должно быть составлено в 
письменной форме и удостоверено нотариусом.



ПРИРАВНИВАЮТСЯ К НОТАРИАЛЬНО

УДОСТОВЕРЕННЫМ ЗАВЕЩАНИЯМ:
1. завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, 

госпиталях, других медицинских организациях в стационарных 
условиях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, 
удостоверенные главными врачами, их заместителями по 
медицинской части или дежурными врачами этих больниц, 
госпиталей и других медицинских организаций, а также 
начальниками госпиталей, директорами или главными врачами 
домов для престарелых и инвалидов;

2. завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, 2. завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, 
плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, 
удостоверенные капитанами этих судов;

3. завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических, 
антарктических или других подобных экспедициях, 
удостоверенные начальниками этих экспедиций, российских 
антарктических станций или сезонных полевых баз;

4. завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских 
частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих 
частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей 
военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;

5. завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, 
удостоверенные начальниками мест лишения свободы.



ГЛАВА 63. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ

Наследники по закону призываются к 
наследованию в порядке очередности, 

Наследники каждой последующей очереди 
наследуют, если нет наследников 
предшествующих очередей, то есть если 
наследники предшествующих очередей 
отсутствуют, либо никто из них не имеет права отсутствуют, либо никто из них не имеет права 
наследовать, либо все они отстранены от 
наследования, либо лишены наследства , либо 
никто из них не принял наследства, либо все 
они отказались от наследства.



ОЧЕРЕДНОСТЬ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ

 наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и 
родители наследодателя.

 наследниками второй очереди по закону являются полнородные и 
неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и 
бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.

 наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и 
неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и 
тети наследодателя).

 в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей 
степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;

 в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой 
степени родства - дети родных племянников и племянниц 
наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и 
сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

 в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени 
родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя 
(двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и 
сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его 
двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

 Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в 
качестве наследников седьмой очереди по закону призываются 
пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.



 Степень родства определяется числом 
рождений, отделяющих родственников одного 
от другого. Рождение самого наследодателя в 
это число не входит.



ГК РФ СТАТЬЯ 1149. ПРАВО НА

ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ В НАСЛЕДСТВЕ

 Несовершеннолетние или нетрудоспособные 
дети наследодателя, его нетрудоспособные 
супруг и родители, а также нетрудоспособные 
иждивенцы наследодателя, подлежащие 
призванию к наследованию, наследуют призванию к наследованию, наследуют 
независимо от содержания завещания не менее 
половины доли, которая причиталась бы 
каждому из них при наследовании по 
закону (обязательная доля).



ГК РФ СТАТЬЯ 1146. НАСЛЕДОВАНИЕ

ПО ПРАВУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

 Доля наследника по закону, умершего до 
открытия наследства или одновременно с 
наследодателем, переходит по праву 
представления к его соответствующим 
потомкам.потомкам.



ГК РФ СТАТЬЯ 1175. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

НАСЛЕДНИКОВ ПО ДОЛГАМ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ

 1. Наследники, принявшие наследство, 
отвечают по долгам наследодателя 
солидарно (статья 323).

 Каждый из наследников отвечает по долгам 
наследодателя в пределах стоимости наследодателя в пределах стоимости 
перешедшего к нему наследственного 
имущества.



СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

Вопросы

1. 



 "Семейный кодекс Российской 
Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 
03.08.2018)



СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО БРАКАМ И

РАЗВОДАМ ЗА 7 ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

год Количество 
зарегистриров
анных браков 

Количество 
разводов

% разводов

2011 1316011 669376 50,86% 2011 1316011 669376 50,86% 

2012 1213598 644101 53,07% 

2013 1225501 667971 54,50%

2014 1225985 693730 56,58% 

2015 1161068 611646 52,67%

2016 985836 608336 61,70%

2017 1049725 611428 58,24%



РОССТАТ: В РОССИИ 829 РАЗВОДОВ НА

1000 БРАКОВ

 Лидеры по областям (разводов на тысячу браков), 2018 г.:

 Алтайская: 1063

 Брянская: 1028

 Ленинградская: 1119

 Республика Коми: 1033

 Калмыкия: 1028

 Владимирская: 1006

Кировская: 1031 Кировская: 1031

 Крым: 648

 Город Москва: 716

 Кабардино-Балкария: 632

 Дагестан: 324

 Чечня: 158

 Город Севастополь: 658

 Северная Осетия: 635

 Тува: 282

 Город Санкт-Петербург: 711

 Ингушетия: 186



 Семейное законодательство исходит из 
необходимости укрепления семьи, построения 
семейных отношений на чувствах взаимной 
любви и уважения, взаимопомощи и 
ответственности перед семьей всех ее членов, ответственности перед семьей всех ее членов, 
недопустимости произвольного вмешательства 
кого-либо в дела семьи, обеспечения 
беспрепятственного осуществления членами 
семьи своих прав, возможности судебной 
защиты этих прав.



 Регулирование семейных отношений 
осуществляется в соответствии с принципами 
добровольности брачного союза мужчины и 
женщины, равенства прав супругов в семье, 
разрешения внутрисемейных вопросов по разрешения внутрисемейных вопросов по 
взаимному согласию, приоритета семейного 
воспитания детей, заботы об их благосостоянии 
и развитии, обеспечения приоритетной защиты 
прав и интересов несовершеннолетних и 
нетрудоспособных членов семьи.



СК РЕГУЛИРУЕТ ОТНОШЕНИЯ

 Семейное законодательство устанавливает порядок 
осуществления и защиты семейных прав, условия и 
порядок вступления в брак, прекращения брака и 
признания его недействительным, регулирует 
личные неимущественные и имущественные 
отношения между членами семьи: супругами, 
родителями и детьми (усыновителями и родителями и детьми (усыновителями и 
усыновленными), а в случаях и в пределах, 
предусмотренных семейным законодательством, 
между другими родственниками и иными лицами, 
определяет порядок выявления детей, оставшихся 
без попечения родителей, формы и порядок их 
устройства в семью, а также их временного 
устройства, в том числе в организацию для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.



 2. Признается брак, заключенный только 
в органах записи актов гражданского 
состояния.



СРОКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА

 Заключение брака производится в личном присутствии 
лиц, вступающих в брак, по истечении месяца и не 
позднее двенадцати месяцев со дня 
подачи заявления в орган записи актов гражданского 
состояния в дату и во время, которые определены 
лицами, вступающими в брак, при подаче ими 
заявления о заключении брака.заявления о заключении брака.

 При наличии уважительных причин орган записи 
актов гражданского состояния по месту 
государственной регистрации заключения брака может 
разрешить заключение брака до истечения месяца со 
дня подачи заявления о заключении брака.

 При наличии особых обстоятельств (беременности, 
рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни 
одной из сторон и других особых обстоятельств) брак 
может быть заключен в день подачи заявления.



СК РФ СТАТЬЯ 13. 
БРАЧНЫЙ ВОЗРАСТ

 1. Брачный возраст устанавливается в 
восемнадцать лет.

 2. При наличии уважительных причин органы 
местного самоуправления по месту жительства 
лиц, желающих вступить в брак, вправе по 
просьбе данных лиц разрешить вступить в брак просьбе данных лиц разрешить вступить в брак 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.

 Порядок и условия, при наличии которых 
вступление в брак в виде исключения с учетом 
особых обстоятельств может быть разрешено до 
достижения возраста шестнадцати лет, могут 
быть установлены законами субъектов 
Российской Федерации.



СК РФ СТАТЬЯ 14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, 
ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЮ БРАКА

 Не допускается заключение брака между:

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

 близкими родственниками (родственниками по 
прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 
прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 
внуками), полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и 
сестрами);

 усыновителями и усыновленными;

 лицами, из которых хотя бы одно лицо 
признано судом недееспособным вследствие 
психического расстройства.



СК РФ ГЛАВА 4. 
ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА

 вследствие смерти или вследствие объявления 
судом одного из супругов умершим.

 путем его расторжения по заявлению одного 
или обоих супругов, а также по заявлению 
опекуна супруга, признанного судом опекуна супруга, признанного судом 
недееспособным.

 Муж не имеет права без согласия жены 
возбуждать дело о расторжении брака во время 
беременности жены и в течение года после 
рождения ребенка.



РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА

 При взаимном согласии на расторжение брака супругов, 
не имеющих общих несовершеннолетних детей, 
расторжение брака производится в органах записи актов 
гражданского состояния.

 2. Расторжение брака по заявлению одного из супругов 
независимо от наличия у супругов общих 
несовершеннолетних детей производится в органах 
записи актов гражданского состояния, если другой записи актов гражданского состояния, если другой 
супруг:

 признан судом безвестно отсутствующим;

 признан судом недееспособным;

 осужден за совершение преступления к лишению 
свободы на срок свыше трех лет.

 3. Расторжение брака и выдача свидетельства о 
расторжении брака производятся органом записи актов 
гражданского состояния по истечении месяца со дня 
подачи заявления о расторжении брака.



РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА В СУДЕБНОМ

ПОРЯДКЕ

 при наличии у супругов общих несовершеннолетних 
детей, 

 при отсутствии согласия одного из супругов на 
расторжение брака.

 Расторжение брака производится в судебном порядке  Расторжение брака производится в судебном порядке 
также в случаях, если один из супругов, несмотря на 
отсутствие у него возражений, уклоняется от 
расторжения брака в органе записи актов гражданского 
состояния, в том числе отказывается подать заявление.

 При рассмотрении дела о расторжении брака при 
отсутствии согласия одного из супругов на расторжение 
брака суд вправе принять меры к примирению супругов 
и вправе отложить разбирательство дела, назначив 
супругам срок для примирения в пределах трех месяцев.



НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ БРАКА

 В соответствии с п. 3 ст. 15 СК РФ брак может быть 
признан судом недействительным по заявлению 
одного из супругов в случае сокрытия другим 
супругом наличия у последнего ВИЧ-инфекции 
(СПИД) или венерического заболевания, 
передающихся половым путем.  передающихся половым путем.  

 В России запрещено многоженство и не 
допускается вступление в брак, если жених 
(невеста) уже состоит в браке. Сокрытие этого 
факта также является основанием для признания 
брака недействительным. 

 Но признание брака недействительным не влияет 
на права детей, родившихся в таком браке.



СК РФ СТАТЬЯ 31. РАВЕНСТВО

СУПРУГОВ В СЕМЬЕ

 Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, 
профессии, мест пребывания и жительства.

 Вопросы материнства, отцовства, воспитания, 
образования детей и другие вопросы жизни семьи 
решаются супругами совместно исходя из принципа 
равенства супругов.

Супруги обязаны строить свои отношения в семье на  Супруги обязаны строить свои отношения в семье на 
основе взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать 
благополучию и укреплению семьи, заботиться о 
благосостоянии и развитии своих детей.

 При заключении брака супруги могут выбрать в 
качестве общей фамилии добрачную фамилию мужа 
(жены) или же добавить к своей фамилии фамилию 
супруга, если их добрачные фамилии не были 
двойными.



СК РФ СТАТЬЯ 34. СОВМЕСТНАЯ

СОБСТВЕННОСТЬ СУПРУГОВ
 1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их 

совместной собственностью.

 2. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему 
имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от 
трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и 
результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими 
пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие 
специального целевого назначения (суммы материальной помощи, 
суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой 
трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения 
здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также 
приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и 
недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, 
внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие 
организации, и любое другое нажитое супругами в период брака 
имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно 
приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены 
денежные средства.

 3. Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, 
который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, 
уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел 
самостоятельного дохода.



ВЛАДЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ И

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ

 осуществляются по обоюдному согласию супругов.

 при совершении одним из супругов сделки по 
распоряжению общим имуществом супругов 
предполагается, что он действует с согласия 
другого супруга.

 для заключения одним из супругов сделки по 
распоряжению имуществом, права на которое 
подлежат государственной регистрации, сделки, 
для которой законом установлена обязательная 
нотариальная форма, или сделки, подлежащей 
обязательной государственной регистрации, 
необходимо получить нотариально удостоверенное 
согласие другого супруга.



СК РФ СТАТЬЯ 36. ИМУЩЕСТВО

КАЖДОГО ИЗ СУПРУГОВ

 Имущество, принадлежавшее каждому из 
супругов до вступления в брак, а также имущество, 
полученное одним из супругов во время брака в 
дар, в порядке наследования или по иным 
безвозмездным сделкам (имущество каждого из 
супругов), является его собственностью.

 2. Вещи индивидуального пользования (одежда,  2. Вещи индивидуального пользования (одежда, 
обувь и другие), за исключением драгоценностей и 
других предметов роскоши, хотя и приобретенные в 
период брака за счет общих средств супругов, 
признаются собственностью того супруга, который 
ими пользовался.

 3. Исключительное право на результат 
интеллектуальной деятельности, созданный одним 
из супругов, принадлежит автору такого 
результата.



СК РФ СТАТЬЯ 38. РАЗДЕЛ ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ
 Раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и 

после его расторжения по требованию любого из супругов, а также в случае заявления 
кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения 
взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе супругов.

 Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглашению. 
Соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака, должно 
быть нотариально удостоверено.

 В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей 
супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке.

 При разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов определяет, 
какое имущество подлежит передаче каждому из супругов. В случае, если одному из 

 При разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов определяет, 
какое имущество подлежит передаче каждому из супругов. В случае, если одному из 
супругов передается имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему 
долю, другому супругу может быть присуждена соответствующая денежная или иная 
компенсация.

 Суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного 
проживания при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них.

 Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей 
несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, 
музыкальные инструменты, детская библиотека и другие), разделу не подлежат и 
передаются без компенсации тому из супругов, с которым проживают дети.

 Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов на имя их общих 
несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими этим детям и не учитываются 
при разделе общего имущества супругов.

 К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых 
расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности.



СК РФ СТАТЬЯ 39. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛЕЙ ПРИ РАЗДЕЛЕ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ

 1. При разделе общего имущества супругов и 
определении долей в этом имуществе доли 
супругов признаются равными, если иное не 
предусмотрено договором между супругами.

 2. Суд вправе отступить от начала равенства долей 
супругов в их общем имуществе исходя из 
интересов несовершеннолетних детей и (или) интересов несовершеннолетних детей и (или) 
исходя из заслуживающего внимания интереса 
одного из супругов, в частности, в случаях, если 
другой супруг не получал доходов по 
неуважительным причинам или расходовал общее 
имущество супругов в ущерб интересам семьи.

 3. Общие долги супругов при разделе общего 
имущества супругов распределяются между 
супругами пропорционально присужденным им 
долям.



 Предусмотренные СК РФ общие положения, 
относящиеся к совместной собственности 
супругов, могут быть изменены супругами 
посредством брачного договора.

 Брачный договор может быть заключен как в  Брачный договор может быть заключен как в 
период брака, так и до его регистрации. 
Договор подлежит нотариальному 
удостоверению.



БРАЧНЫМ ДОГОВОРОМ

 1. Брачным договором супруги вправе изменить 
установленный законом режим совместной собственности , 
установить режим совместной, долевой или раздельной 
собственности на все имущество супругов, на его отдельные 
виды или на имущество каждого из супругов.

 Брачный договор может быть заключен как в отношении 
имеющегося, так и в отношении будущего имущества 
супругов.супругов.

 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.

 2. Права и обязанности, предусмотренные брачным 
договором, могут ограничиваться определенными сроками 
либо ставиться в зависимость от наступления или от 
ненаступления определенных условий.



БРАЧНЫЙ ДОГОВОР

 не может ограничивать правоспособность или 
дееспособность супругов, их право на 
обращение в суд за защитой своих прав; 
регулировать личные неимущественные 
отношения между супругами, права и отношения между супругами, права и 
обязанности супругов в отношении детей; 
предусматривать положения, ограничивающие 
право нетрудоспособного нуждающегося 
супруга на получение содержания; содержать 
другие условия, которые ставят одного из 
супругов в крайне неблагоприятное положение 
или противоречат основным началам 
семейного законодательства.



ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ

И ДЕТЕЙ



СК РФ СТАТЬЯ 48. УСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОИСХОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА
 1. Происхождение ребенка от матери (материнство) устанавливается на 

основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинской 
организации, а в случае рождения ребенка вне медицинской организации на 
основании медицинских документов, свидетельских показаний или на основании 
иных доказательств.

 2. Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение 
трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с 
момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший 
супруг) матери, если не доказано иное. Отцовство супруга матери ребенка 
удостоверяется записью об их браке.

3. Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается путем  3. Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается путем 
подачи в орган записи актов гражданского состояния совместного заявления отцом и 
матерью ребенка; в случае смерти матери, признания ее недееспособной, 
невозможности установления места нахождения матери или в случае лишения ее 
родительских прав - по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и 
попечительства, при отсутствии такого согласия - по решению суда.

 При наличии обстоятельств, дающих основания предполагать, что подача 
совместного заявления об установлении отцовства может оказаться после рождения 
ребенка невозможной или затруднительной, родители будущего ребенка, не 
состоящие между собой в браке, вправе подать такое заявление в орган записи актов 
гражданского состояния во время беременности матери. Запись о родителях ребенка 
производится после рождения ребенка.

 4. Установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста восемнадцати лет 
(совершеннолетия), допускается только с его согласия, а если оно признано 
недееспособным, - с согласия его опекуна или органа опеки и попечительства.



ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕБЕНКА В

СЕМЬЕ
определяется с точки зрения интересов самого ребенка и 

включает следующие основные права ребенка:  

жить и воспитываться в семье (родной или приемной),  

знать своих родителей,  

получать от них заботу и надлежащее воспитание;  

ребенок вправе рассчитывать на обеспечение его интересов, 
всестороннее развитие и уважение его человеческого 
достоинства,  достоинства,  

на общение с обоими родителями и другими родственниками,  

на защиту своих прав и законных интересов, в том числе 
путем самостоятельного обращения в органы опеки и 
попечительства, а с 14-летнего возраста – в суд.  

Дети имеют по закону право выражать свое мнение по всем 
вопросам, касающимся их жизни; имеют право на фамилию, 
на получение содержания и право собственности на 
принадлежащее им имущество. 

Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, 
обязателен,



В ЦЕЛЯХ БОРЬБЫ С НАРУШЕНИЯМИ ПРАВ

РЕБЕНКА

 лишение родительских прав в отношении 
родителей, уклоняющихся от выполнения 
своих обязанностей перед детьми или 
нарушающих их права.  

 Лишение или восстановление родительских  Лишение или восстановление родительских 
прав производится судом.  

 восстановление в родительских правах 
возможно только при наличии согласия 
ребенка, достигшего 10 лет. 



АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 Алименты  (в переводе с латинского –
содержание, пища). 

 Родитель, с которым остались дети, обязан 
действовать в интересах своих детей и не 
допускать ограничения их правоспособности, допускать ограничения их правоспособности, 
поскольку алименты принадлежат ребенку, а 
не оставшемуся с ребенком родителю. 

 Но, даже находясь в браке, можно взыскать 
алименты на ребенка. Это может быть сделать 
на основании соглашения сторон либо на 
основании судебного решения. 



ОБЯЗАННОСТЬ ДОСТАВЛЯТЬ СРЕДСТВА

НА СОДЕРЖАНИЕ

 нуждающимся членам семьи имеют: оба 
родителя в отношении несовершеннолетних и 
совершеннолетних, но нетрудоспособных и 
нуждающихся детей; взрослые дети в 
отношении родителей; супруги в отношении отношении родителей; супруги в отношении 
друг друга при наличии определенных 
условий; братья и сестры, дедушка и бабушка в 
отношении внуков и внуки в отношении 
бабушки и дедушки; воспитанники в 
отношении фактических родителей, пасынки и 
падчерицы в отношении отчима и мачехи. 



 Суд при взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей назначает 
ежемесячные выплаты в долях от заработной 
платы либо иного дохода родителя в следующих 
размерах:

 0,25 — на одного ребенка; 0,25 — на одного ребенка;

 0,33 — на двоих детей;

 0,5 — на трех детей и более.

 Суд вправе также установить размер алиментов 
одновременно в долях к    заработку родителя и в 
твердой денежной сумме. 

 В соответствии с СК РФ сторонам представляется 
возможность самостоятельно определять способы и 
порядок уплаты алиментов.  



ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ РОДИТЕЛЬСКОГО

ПОПЕЧЕНИЯ

 возлагается на органы опеки и 
попечительства, которыми являются органы 
местного самоуправления.  

 Законодатель отдает приоритет семейному 
воспитанию таких детей и подробно воспитанию таких детей и подробно 
регламентирует его различные формы: 
усыновление (удочерение), опека и 
попечительство, приемная семья. 



 В соответствии со ст. 125 СК РФ усыновление 
производится судом по заявлению лиц, 
желающих усыновить ребенка.  

 Обязательным условием усыновления ребенка 
является получение согласия на усыновление является получение согласия на усыновление 
от его родителей, если они живы, не признаны 
судом недееспособными или ограничено 
дееспособными и не лишены родительских 
прав. 
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