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1.Понятие семейного права. 
2.Источники семейного права.
3.Семейный кодекс.
4.Права несовершеннолетних детей.
5.Права и обязанности родителей. 
6.Права и обязанности родителей

(законных представителей) и детей в сфере
образования.



Семейное право - это совокупность 
норм, регулирующих личные 
неимущественные и связанные с ними 
имущественные отношения, 
возникающие из брака, родства, 
усыновления, а также принятия детей 
в семью на воспитание. 



Что такое семья?

Семья – это объединение совместно
проживающих людей, связанных взаимными
правами и обязанностями, возникающими из
брака, родства, усыновления или иной формы
устройства детей в семью.

Юридическое понятие семьи 
в законе не закреплено (!)



Источники семейного права

Конституция РФ, 
Семейный Кодекс РФ, 
Гражданский Кодекс РФ, 
федеральные законы, 
законы субъектов РФ; 
подзаконные нормативные акты
(Указы и распоряжения 
Президента РФ, постановления и 
распоряжения Правительства РФ, 
подзаконные нормативные акты 
субъектов РФ),
международные правовые акты



Семейный кодекс 
Российской федерации

Вступил в силу с
1 марта 1996 г.

Состоит из 8 разделов, 
22 глав



Структура Семейного кодекса:
Раздел I. Общие положения.
Раздел II. Заключение и прекращение 
брака.
Раздел III. Права и обязанности супругов.
Раздел IV. Права и обязанности родителей 
и детей.
Раздел V. Алиментные обязательства 
членов семьи.
Раздел VI. Формы воспитания детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Раздел VII. Применение семейного 
законодательства к семейным отношениям 
с участием иностранных граждан и лиц без 
гражданства.
Раздел VIII. Заключительные положения.

Семейный кодекс 
Российской федерации



Права и обязанности 
родителей и детей



Права несовершеннолетних детей

Ребенок – это  лицо, не 
достигшее возраста 
восемнадцати лет 

(совершеннолетия)



Право на получение содержания от родителей 
и других родственников

Право собственности на полученные им 
доходы 

Право собственности на имущество, 
полученное в дар или в порядке наследования, 

приобретенное на средства ребенка



Права и обязанности родителей
Равные права и 

обязанности родителей
Права и обязанности 

ограничены во времени
Приоритет 

интересов ребенка

Права = обязанность Преимущественное право на 
воспитание детей



Личные права и обязанности родителей



По вопросам воспитания, обучения и развития 
ребенка можно получить БЕСПЛАТНЫЕ 

консультации  психолога, логопеда, дефектолога, 
методистов


