
Семейное право



Семейное право – система правовых норм, регулирующих семейные отношения, то есть

личные и связанные с ними имущественные отношения, возникающие между гражданами

во время брака, родства, усыновления, принятия детей в семью на воспитание.

Семейное право регулирует определённый вид общественных отношений – семейные

отношения, которые возникают из факта брака и принадлежности к семье. Большая часть

этих отношений носит не имущественный характер, но часто они переплетаются с

имущественными отношениями. Любовь, брак, взаимное уважение, личная свобода,

воспитание в семье, привязанность, доверие друг к другу, ответственность и тому

подобные отношения относятся к категории не имущественных отношений. Однако

вступление в брак порождает и имущественные отношения – появляется общее

имущество, обязанность взаимной материальной поддержки, содержания детей. Личные не

имущественные отношения в семье являются главными. В семейных отношениях находят

свою реализацию существенные интересы человека.

Субъектами семейных правоотношений выступают супруги, родители и дети, усыновители

и усыновлённые, бабушки, деды, прабабушки, прадеды, внуки, правнуки, родные братья и

сестры, мачехи, отчимы, падчерицы, пасынки.



Пять ситуаций, когда детей оставляют с отцами

А. В. Щербинин

Перейти к книге

Большинство читателей этой книги смогут отстоять свое право

проживать с ребенком после расставания со вторым родителем в суде.

Здесь вы найдете главные аргументы, на которых стоит заострить

внимание при подготовке к заседаниям. Они просты, но для многих

вовсе не очевидны. Автор не просто раскрывает логику принятия

решений российскими судами, но и делится ценнейшим опытом.

Вместе с тем семейный адвокат убеждает мам и пап не действовать

сгоряча. Напоминает, что смысл подобных судебных разбирательств не

в удовлетворении сиюминутных амбиций родителей, а в сохранении

целостности личности ребенка, ставшего свидетелем гибели своего

первого мирка, разрушенного двумя упрямыми взрослыми. Если

ребенок получает от Вас должную заботу и чувствует себя понятым и

любимым, вероятность разлуки с ним уменьшается, но не исчезает.

Почему? Ответ Вы найдете в этой книге.

https://www.litres.ru/aleksandr-vladimirovich-sche/pyat-situaciy-kogda-detey-ostavlyaut-s-otcami/


Семейное пятиборье

А. В. Щербинин

Перейти к книге

Книга «Семейное пятиборье» уникальное пособие для каждого, кто

хоть раз в жизни сталкивался с проблемами, связанными с семейным

правом. Кроме того, она покажется полезной и читателям, у которых в

семейной жизни нет проблем – ведь это прекрасная возможность

помочь родственникам, друзьям и коллегам! Как правильно

осуществить развод между супругами, разделить совместно нажитое

имущество, определить место жительства детей, взыскать алименты с

бывшего супруга? Это и многое-многое другое читатель сможет узнать,

познакомившись с данным изданием. Книга богата описанием сложных

жизненных ситуаций и способами выхода из них.

https://www.litres.ru/aleksandr-vladimirovich-scherbinin/semeynoe-pyatibore/


15 нокаутов в семейном праве

Андрей Дмитриев

Перейти к книге

Данная книга – результат десятилетней судебной практики юриста

Андрея Дмитриева. Каждая история основана на реальных событиях,

ведь жизнь преподносит нам такие ситуации, которые при всем

желании не выдумаешь! Приготовьтесь удивляться невероятным

совпадениям, неожиданным развязкам и поступкам, которые порой

бывают слишком жестокими и необъяснимыми. Издание будет

интересно как юристам, которые оценят эти истории с

профессиональной точки зрения, так и читателям, далеким от мира

юриспруденции: они не только познакомятся с юридическими

аспектами семейных споров, но и узнают, насколько далеко могут

зайти такие конфликты.

https://www.litres.ru/andrey-dmitriev-32059926/15-nokautov-v-semeynom-prave/


Мой ребенок в сложной ситуации. Советы мамы-адвоката

Майя Шевцова

Перейти к книге

Перефразируя классика, можно сказать, что все счастливые семьи

похожи, а у каждой неблагополучной семьи – собственная судьба.

Многие боятся заглядывать в жизнь неблагополучных семей: из-за

суеверного нежелания знать о плохом или из опасений испортить себе

настроение.

А между тем у каждого человека в жизни бывают полосы

неблагополучия, но у кого-то продолжительность такого периода

ограничивается несколькими днями, а у кого-то пугающе затягивается.

А значит, в этом смысле все мы в одной лодке, и каждому будет

полезно узнать, как действовать в ситуации, когда в семью пришли

неприятности.

Закон – инструмент, при помощи которого родители могут создать для

своих детей комфортную территорию безопасного счастливого детства.

https://www.litres.ru/mayya-shevcova/moy-rebenok-v-slozhnoy-situacii-sovety-mamy-advokata/


Семейная грамматика. Семейное право

В. В. Алистархов

Перейти к книге

Книга предназначена как для обычных граждан, желающих знать свои

семейные права и обязанности, так и для студентов и специалистов,

обучающихся профессии юриста и практикующих в области семейного

права, в области юриспруденции в целом. В издании: о процедурах

брака и развода, о защите прав детей, о брачном договоре, об

алиментных обязательствах, о разделе имущества, об установлении

отцовства, о лишении родительских прав и прочих семейных

проблемах с учетом сложившейся судебной практики последних лет.

https://www.litres.ru/vladimir-vladimirovich-alistarhov/semeynaya-grammatika/


Онтология брачного договора

Н. И. Агамиров, А. А. Антипенков, Г. Г. Гольдин

Перейти к книге

Показана история развития законодательства о браке в нашей стране и

в некоторых зарубежных странах.

Рассмотрены правовое регулирование брачного договора, его

составление и оформление, а также разрешение споров, вытекающих

из брачных договоров.

Для широкого круга научных работников, студентов, аспирантов и

преподавателей социально-экономических дисциплин.

https://www.litres.ru/a-a-antipenkov/ontologiya-brachnogo-dogovora-67334085/


От свадьбы до развода. Защита семейного права в России

Алена Нариньяни, Алеся Довлатова

Перейти к книге

Одним из важнейших социальных институтов является семья. В семье

человек получает воспитание, формируется как личность, входит в

сложный круг общественных отношений, становится гражданином. В

юридическом смысле семья – это круг лиц, взаимные права и

обязанности которых возникают в связи с кровным родством,

вступлением в брак, усыновлением (удочерением) или иной формой

принятия на воспитание. Семейное права регулирует личные

неимущественные отношения. Источниками семейного права в

Российской Федерации являются Конституция РФ, Семейный кодекс

РФ и иные нормативные правовые акты, регулирующие семейные

правоотношения. В этой книге в доступной форме излагаются

правовые нормы семейного права.

https://www.litres.ru/alena-narinyani/ot-svadby-do-razvoda-zaschita-semeynogo-prava-v-rossii/


Юридический справочник для родителей

Мария Кузьмина

Перейти к книге

Каждый родитель пытается огородить свое чадо от всех опасностей,

которые подстерегают его во взрослом мире, поддержать его и уберечь

от неправильных решений. Но что делать, если самостоятельно вы не

справляетесь и вам нужна юридическая помощь? Не переживайте,

наше государство охраняет интересы ребенка и оказывает всю

необходимую поддержку родителям! Вы узнаете какие права имеют

дети и родители, какие льготы предоставляют детям-инвалидам, какие

услуги можно получить абсолютно бесплатно, какие документы

требуются для получения статуса многодетной семьи. Проведя всего

один вечер за чтением этой книги, вы почувствуете себя уверено во

многих юридических вопросах!

https://www.litres.ru/mariya-kuzmina/uridicheskiy-spravochnik-dlya-roditeley/


Семейный кодекс Российской Федерации. 

Текст с изменениями и дополнениями на 1 февраля 2022 года

Перейти к книге

Настоящее издание содержит текст Семейного кодекса РФ с

изменениями и дополнениями на 1 февраля 2022 года.

https://www.litres.ru/raznoe/semeynyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-tekst-s-izm-i-dop-na-1-iunya-2015/


Семейно-правовая ответственность. Сущность и правоприменение

C. О. Карибян

Перейти к книге

В книге проанализированы имеющиеся в науке теоретические

положения о семейно-правовой ответственности. Рассматривается

вопрос о существовании в рамках семейного права семейно-правовой

ответственности как самостоятельного вида юридической

ответственности и института. Автор ставит задачу не только выявить

сущность и правовую природу рассматриваемого вида юридической

ответственности, выработать категориальный аппарат, но и определить

самостоятельность выделяемого института семейно-правовой

ответственности, выявить необходимость специального закрепления на

уровне кодифицированного акта – в Семейном кодексе РФ дефиниции

(категории) «семейно-правовая ответственность».

Монография может быть рекомендована преподавателям, аспирантам и

студентам вузов, а также практикующим юристам и в целом широкому

кругу читателей.

https://www.litres.ru/susanna-karibyan/semeyno-pravovaya-otvetstvennost-suschnost-i-pravoprimene/


Семь-Я VS Брак

Роман Колганов

Перейти к книге

В чём же причина семейного долгожительства? Браки ли это? Есть ли

необходимость регистрировать брак? В чём отличие «Брака» от

«Семьи»? В чём причина когнитивного диссонанса у людей,

столкнувшихся с необходимостью прекращения брачно-семейных

отношений. Можно ли предотвратить «Развод»? Как вылечить

проблему «Брака», а не его последствия и поводы к его расторжению?

Как эволюционно складывались половые отношения между

мужчинами и женщинами? Стремление любого человека к

субъективному счастью через реализацию себя в сфере семейных

взаимоотношений предполагает наличие базовых духовных,

религиозных и научных ценностных установок, а также системных

правовых, сексологических и психологических знаний. «Брак», равно

как и «Развод», не являются панацеей по обретению счастья.

https://www.litres.ru/roman-kolganov/sem-ya-vs-brak/


Семейное право Российской Федерации 8-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО

А. М. Нечаева

Перейти к книге

В предлагаемом учебнике рассматривается семейное законодательство,

которое может быть востребовано для решения многих вопросов в

семейных отношениях. В новом издании представлены правила

гражданского процесса и права административно-правового свойства,

посвященные деятельности органов ЗАГС, опеки и попечительства. В

книге осуществляется сопоставление законов, принятых в различные

периоды времени, что способствует лучшему пониманию и

запоминанию действующих нормативных документов, в том числе и

Семейного кодекса Российской Федерации. Данный учебник отличает

оригинальная логика изложения, позволяющая легче усвоить материал.

После каждой главы приведены примеры из практики, контрольные

вопросы, а также дополнительная литература.

https://www.litres.ru/aleksandra-nechaeva-/semeynoe-pravo-rossiyskoy-federacii-8-e-izd-22484518/


Спасибо за внимание

E-mail: prezidnbrb@mail.ru

Телефон: 83012219129


