
Предгорненское районное местное отделение 

Общероссийского общественного благотворительного фонда 

«Нет алкоголизму и наркомании»

ВЕБИНАР

«Защита семейных прав»

Ведущий: Скиперский Иван Александрович

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

«Региональный ресурсный центр 

общественной инициативы 

«Содействие+»





Права и обязанности супругов

Супруги равны в семье.
1. каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, мест 
пребывания и жительства;

2. вопросы воспитания, образования детей и другие вопросы жизни семьи решаются 
супругами совместно;

3. супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и 
взаимопомощи;

4. супруги свободны в выборе фамилии.



Права и обязанности супругов
Статья 34. Совместная собственность супругов

1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.

Статья 36. Имущество каждого из супругов

1. 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, 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.



Права и обязанности супругов
Статья 37. Признание имущества каждого из супругов их 

совместной собственностью

Имущество каждого из супругов может быть признано судом их 
совместной собственностью, если будет установлено, что в 

период брака за счет общего имущества супругов или имущества 
каждого из супругов либо труда одного из супругов были 

произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость 
этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, 

переоборудование и другие).



Права и обязанности супругов
Статья 38. Раздел общего имущества супругов

1. 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.

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

5. 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.

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) 
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.



Права и обязанности супругов
Статья 45. Обращение взыскания на имущество супругов

1. По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество этого 
супруга. При недостаточности этого имущества кредитор вправе требовать выдела доли супруга-
должника, которая причиталась бы супругу-должнику при разделе общего имущества супругов, для 
обращения на нее взыскания.

2. Взыскание обращается на общее имущество супругов по общим обязательствам супругов, а также по 
обязательствам одного из супругов, если судом установлено, что все, полученное по обязательствам 
одним из супругов, было использовано на нужды семьи. При недостаточности этого имущества супруги 
несут по указанным обязательствам солидарную ответственность имуществом каждого из них.

Если приговором суда установлено, что общее имущество супругов было приобретено или увеличено за 
счет средств, полученных одним из супругов преступным путем, взыскание может быть обращено 
соответственно на общее имущество супругов или на его часть.



Права несовершеннолетних детей

- на совместное проживание с 
родителями;

- на обеспечение его интересов;

- на всестороннее развитие;

- на уважение его человеческого 
достоинства.

1. Ребенок может жить и воспитываться в семье. Это значит, 
что он имеет право:

- знать своих родителей;
- на родительскую заботу и воспитание;



Права несовершеннолетних детей

- на общение с обоими 
родителями, дедушками, 
бабушками и др. 
родственниками;

- при раздельном проживании 
родителей ребенок общается с 
каждым из них.

2. Ребенок может общаться с родственниками, т.е. 
имеет право:



Статья 55. Право ребенка на общение с родителями и 
другими родственниками

1. Ребенок имеет право на общение с обоими 
родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и 

другими родственниками. Расторжение брака 
родителей, признание его недействительным или 

раздельное проживание родителей не влияют на права 
ребенка.

В случае раздельного проживания родителей ребенок 
имеет право на общение с каждым из них. Ребенок 

имеет право на общение со своими родителями также в 
случае их проживания в разных государствах.



Права несовершеннолетних детей

3. Право ребенка на защиту:
родители осуществляют защиту прав и законных интересов 

ребенка;

при нарушении прав и законных интересов ребенка 
родителями, ребенок имеет         право обращаться за защитой 
в орган опеки и попечительства по достижении 14 лет и в суд.



Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со 
стороны родителей (лиц, их заменяющих).

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в 
том числе при невыполнении или при ненадлежащем 
выполнении родителями (одним из них) обязанностей 

по воспитанию, образованию ребенка либо при 
злоупотреблении родительскими правами, ребенок 
вправе самостоятельно обращаться за их защитой в 

орган опеки и попечительства, а по достижении возраста 
четырнадцати лет в суд.



Права несовершеннолетних детей

4. Ребенок имеет 
право выражать 
свое мнение при 

решении семейных 
вопросов



Статья 57. Право ребенка выражать свое мнение

Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье 
любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть 

заслушанным в ходе любого судебного или административного 
разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста 

десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это 
противоречит его интересам. В случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом (статьи 59, 72, 132, 134, 136, 143, 145), 
органы опеки и попечительства или суд могут принять решение 

только с согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет.



Права несовершеннолетних детей

5. Имущественные права ребенка:

право на получения содержания от своих родителей;

алименты, пенсии, пособия расходуются на содержание, 
воспитание и образование ребенка;

право распоряжаться принадлежащим ему на праве 
собственности имуществом. 



Права и обязанности родителей

Родители имеют право и обязаны 
воспитывать своих детей, т.е. 

заботиться об их здоровье, 
физическом, психическом, 
духовном и нравственном 
развитии. Родители имеют 

преимущественное право на 
воспитание своих детей перед 

всеми другими лицами. 



Права и обязанности родителей

Родители обязаны обеспечить 
получение детьми среднего 

(полного) общего образования 
и, с учетом мнения детей, 

имеют право выбора 
образовательного учреждения 

и формы получения 
образования детьми.



Права и обязанности родителей

Защита прав и интересов детей 
возлагается на их родителей, 

т.е.  родители являются их 
законными представителями. 

НО: родители не вправе 
представлять интересы своих 

детей, если между их 
интересами имеются 

противоречия.



Статья 71. Последствия лишения родительских прав

1. Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте 
родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав, в том 
числе право на получение от него содержания (статья 87 настоящего Кодекса), а также 
право на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих 
детей.

2. Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать 
своего ребенка.

4. Ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены родительских прав, 
сохраняет право собственности на жилое помещение или право пользования жилым 
помещением, а также сохраняет имущественные права, основанные на факте родства с 
родителями и другими родственниками, в том числе право на получение наследства.



Алиментные обязательства родителей и детей

Алиментное обязательство – это соглашения сторон или 
решения суда, в силу которого одни члены семьи обязаны 
предоставлять содержание другим ее членам, а последние 

вправе его требовать



Статья 81. Размер алиментов, взыскиваемых на 
несовершеннолетних детей в судебном порядке

1. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на 
несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей 

ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей -
одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного 

дохода родителей.

2. Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом 
материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих 

внимания обстоятельств.



Статья 83. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме

1. При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и в случаях, 
если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) 
иной доход, либо если этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в 
натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и (или) иной доход, а также в 
других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу 
родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе 
определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или 
одновременно в долях (в соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса) и в твердой денежной сумме.

2. Размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из максимально возможного сохранения 
ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и 
других заслуживающих внимания обстоятельств.

3. Если при каждом из родителей остаются дети, размер алиментов с одного из родителей в пользу 
другого, менее обеспеченного, определяется в твердой денежной сумме, взыскиваемой ежемесячно и 
определяемой судом в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.



Статья 85. Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних детей

1. Родители обязаны содержать своих нетрудоспособных 
совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи.

2. При отсутствии соглашения об уплате алиментов размер алиментов на 
нетрудоспособных совершеннолетних детей определяется судом в твердой 

денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно, исходя из 
материального и семейного положения и других заслуживающих 

внимания интересов сторон.



Статья 86. Участие родителей в дополнительных расходах на детей

1. При отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой 
болезни, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних 
нуждающихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других 
обстоятельств) каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении 
дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами.

Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер этих 
расходов определяются судом исходя из материального и семейного положения 
родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой 
денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.

2. Суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически понесенных 
дополнительных расходах, так и в дополнительных расходах, которые необходимо 
произвести в будущем.



Статья 87. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей

1. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи 
родителей и заботиться о них.

2. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей 
взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних детей в судебном порядке.

3. Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, определяется судом исходя из материального и семейного 
положения родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, 
подлежащей уплате ежемесячно.

4. При определении размера алиментов суд вправе учесть всех трудоспособных совершеннолетних детей данного 
родителя независимо от того, предъявлено требование ко всем детям, к одному из них или к нескольким из них.

5. Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи 
родителей, если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей родителей.

Дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным родительских прав.



Статья 89. Обязанности супругов по взаимному содержанию

1. Супруги обязаны материально поддерживать друг друга.

2. В случае отказа от такой поддержки и отсутствия соглашения между супругами об 
уплате алиментов право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от 
другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:

нетрудоспособный нуждающийся супруг;

жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;

нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до 
достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком - инвалидом 
с детства I группы.



Статья 90. Право бывшего супруга на получение алиментов после расторжения брака

1. Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми 
для этого средствами, имеют:

бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;

нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком 
возраста восемнадцати лет или за общим ребенком - инвалидом с детства I группы;

нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение 
года с момента расторжения брака;

нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента 
расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.

2. Размер алиментов и порядок их предоставления бывшему супругу после расторжения брака могут быть 
определены соглашением между бывшими супругами.



Статья 93. Обязанности братьев и сестер по содержанию своих несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних 
братьев и сестер

Несовершеннолетние нуждающиеся в помощи братья и сестры в случае невозможности получения содержания от своих 
родителей имеют право на получение в судебном порядке алиментов от своих трудоспособных совершеннолетних братьев и 
сестер, обладающих необходимыми для этого средствами. Такое же право предоставляется нетрудоспособным нуждающимся в 
помощи совершеннолетним братьям и сестрам, если они не могут получить содержание от своих трудоспособных 
совершеннолетних детей, супругов (бывших супругов) или от родителей.

Статья 94. Обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков

Несовершеннолетние нуждающиеся в помощи внуки в случае невозможности получения содержания от своих родителей имеют 
право на получение в судебном порядке алиментов от своих дедушки и бабушки, обладающих необходимыми для этого 
средствами. Такое же право предоставляется совершеннолетним нетрудоспособным нуждающимся в помощи внукам, если они не 
могут получить содержание от своих супругов (бывших супругов) или от родителей.

Статья 95. Обязанность внуков содержать дедушку и бабушку

Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка в случае невозможности получения содержания от своих 
совершеннолетних трудоспособных детей или от супруга (бывшего супруга) имеют право требовать в судебном порядке получения 
алиментов от своих трудоспособных совершеннолетних внуков, обладающих необходимыми для этого средствами.


