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Семейный Кодекс Российской Федерации - нормативный правовой акт, 

регулирующий совместно с Конституцией РФ и нормами международного 

права семейные отношения на территории Российской Федерации. СК РФ 

вступил в действие 29 декабря 1995 года, заменив собой Кодекс о браке и 

семье РСФСР. 

СК РФ основан на следующих основных принципах: 

– добровольности брачного союза; 

– равенства прав супругов; 

– приоритета семейного воспитания детей и заботы об их 

благосостоянии и развитии; 

– укрепления семьи и др. 

Семейное законодательство регулирует личные имущественные и 

неимущественные отношения между членами семьи, устанавливает условия и 

порядок заключения и прекращения брака, признания брака 

недействительным и другие положения, непосредственно связанные с 

семейными отношениями, правами и интересами членов семьи. 

Структура Семейного Кодекса Российской Федерации представляет 

собой 8 разделов, 22 главы и 170 статей: 

– Первый раздел определяет основные положения, принципы и 

отношения, регулируемые Семейным Кодексом. 

– Второй раздел содержит условия и порядок заключения, расторжения 

и недействительность брака. 

– В третьем разделе СК поясняются права, обязанности и 

ответственность супругов. 

– В четвёртом разделе установлены права, обязанности и 

ответственность родителей и детей. 

– Четвёртый раздел посвящён алиментным обязательствам супругов, 

родителей, детей и других членов семьи, а также формам, способам, размерам, 

условиям и срокам уплаты алиментов. 

 



– Пятый раздел определяет формы, условия и порядок воспитания детей, 

оставшихся без опеки родителей. 

– Седьмой раздел Семейного Кодекса РФ устанавливает положения, 

регулирующие семейные отношения с участием иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 

– Восьмой - заключительный раздел содержит: порядок введения в 

действие настоящего Кодекса; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации : 

[принят Государственной думой 8 декабря 1995 года : одобрен Советом 

Федерации 08 декабря 1995 года]. – Москва : Проспект, 1995. – URL : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ (дата обращения: 

14.01.2021). – Текст : электронный. 

 

Знаниум 

 

1.Международно-правовые аспекты семейного права и защиты прав детей: 

проблемы межотраслевого взаимодействия семейного и иных отраслей 

частного и публичного права в области семейных отношений и прав детей: 

международные (универсальные, региональные) и национальные институты : 

монография / [под редакцией кандидата юридических наук А. Е. Тарасовой]. – 

Москва : ИНФРА-М, 2019. – 378 с. – (Научная мысль). – Текст : 

электронный. – URL :  https://znanium.com/catalog/document?pid=1017009 (дата 

обращения: 14.01.2021). – Режим доступа: по подписке. 

В книге представлены научные статьи по проблемам международного 

частного права в области семейных отношений, сравнительного семейного 

права; рассмотрены тенденции развития международного семейного права и 

семейного права различных национальных правопорядков, практика 

разрешения семейных и смежных с ними споров; исследованы проблемы 

реализации и защиты имущественных и неимущественных прав детей, как 

воспитывающихся в семье, так и оставшихся без попечения родителей, в 

трансграничных семейных отношениях. Коллективная монография 

подготовлена участниками Международной конференции «Международно-

правовые аспекты семейного права и защиты прав детей», состоявшейся в 

Южном федеральном университете 25-26 сентября 2017 года. Для юристов-

практиков, научных работников, специалистов в области международного 

частного права, международного семейного права, сравнительного семейного 

права, разрешения трансграничных семейных и связанных с ними споров, 

включая наследственные, усыновления, опеки и попечительства. Будет 

интересна студентам, магистрантам, аспирантам и преподавателям 

юридических вузов и факультетов. 

 

2. Громоздина М. В. Международно-правовые основы защиты семейных 

прав детей / М. В. Громоздина // Унификация международного частного права 

в современном мире : Сборник статей. – Москва : НИЦ ИНФРА-Москва : 

ИЗиСП, 2013. – с. 153 - 163. – Текст : электронный. – URL : 

https://znanium.com/catalog/product/525732 (дата обращения: 14.01.2021). – 

Режим доступа: по подписке. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
https://znanium.com/catalog/document?pid=1017009
https://znanium.com/catalog/product/525732


 

3. Семейное право : учебник / [под редакцией А. А. Демичева]. – 2-е 

издание, переработанное и дополненное – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

Москва, 2021. – 301 с. – (Среднее профессиональное образование. – Текст : 

электронный. – URL : https://znanium.com/catalog/product/1203956  (дата 

обращения: 14.01.2021). – Режим доступа: по подписке. 

В учебнике, подготовленном в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 

последнего поколения по специальностям «Юриспруденция» и 

«Правоохранительная деятельность», рассматриваются проблемы курса 

семейного права с учетом действующего семейного, гражданского, 

гражданского процессуального законодательства и судебной практики. Для 

учащихся учреждений среднего профессионального образования, студентов 

вузов, а также всех интересующихся проблемами семейного права Российской 

Федерации. 

 

4. Семейное право : учебник / А. А. Демичев, О. С. Грачева, К. А. Демичев 

[и др.] ; [под редакцией доктора юридических наук, профессора 

А. А. Демичева]. – 3-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : 

ИНФРА-М, 2021. – 291 с. – Текст : электронный. – URL : 

https://znanium.com/catalog/product/1025619 (дата обращения: 14.01.2021). – 

Режим доступа: по подписке. 

В учебнике рассматриваются вопросы курса семейного права с учетом 

действующего семейного, гражданского, гражданского процессуального 

законодательства и судебной практики. Подготовлен в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования последнего поколения по направлениям подготовки 

40.03.01 и 40.04.01 «Юриспруденция», по специальностям 40.05.01 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» и 40.05.02 «Правоохранительная 

деятельность». Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических 

образовательных организаций высшего образования и факультетов, а также 

широкого круга читателей, интересующихся вопросами семейного права. 

 

5. Александров И. Ф. Семейное право: Учебное пособие / 

И. Ф. Александров. – 2-e издание. – Москва : ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. – 

122 с. (Карманное учебное пособие). – Текст : электронный. – URL : 

https://znanium.com/catalog/product/209155 (дата обращения: 14.01.2021). – 

Режим доступа: по подписке. 

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные 

вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и 

учебным программам по дисциплине «Семейное право». 

 

https://znanium.com/catalog/product/1203956
https://znanium.com/catalog/product/1025619
https://znanium.com/catalog/product/209155


6. Тагаева С. Н. Семейное право : практикум / С. Н. Тагаева, 

Ф. М. Аминова. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 264 с. – Текст : электронный. – 

URL : https://znanium.com/catalog/product/1048708 (дата обращения: 

14.01.2021). – Режим доступа: по подписке.   

Практикум содержит контрольные вопросы, задачи, тестовые задания, 

правовые ситуации, направленные на выработку и закрепление практических 

навыков, список рекомендуемых нормативных правовых актов, судебной 

практики и специальной литературы по темам курса «Семейное право». 

Предназначен для студентов юридических факультетов, преподавателей, 

практикующих юристов. 

 

7. Семейное право: Шпаргалка. – 3-е издание – Москва : РИОР. – 93 с. – 

Текст : электронный. – URL : https://znanium.com/catalog/product/765584 (дата 

обращения: 14.01.2021). – Режим доступа: по подписке. 

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные 

вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и 

учебной программой по дисциплине «Семейное право». Рекомендуется всем 

изучающим и сдающим дисциплину «Семейное право». 

 

8. Муратова С. А. Семейное право : учебник / С. А. Муратова. – 6-е 

издание, переработанное и дополненное. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2019. – 368 с. – Текст : электронный. – URL : 

https://znanium.com/catalog/product/1025094 (дата обращения: 14.01.2021). – 

Режим доступа: по подписке.   

В учебнике, подготовленном в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, рассматриваются предмет, метод, принципы, 

источники семейного права; понятие и виды семейных правоотношений; 

понятие, условия, порядок заключения и прекращения брака. Анализируются 

супружеские и родительские правоотношения, формы устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. Отдельные главы посвящены истории 

развития семейного права России, юридическим фактам в семейном праве; 

способам осуществления семейных прав и исполнения обязанностей, а также 

мерам защиты и ответственности в семейном праве. В приложениях 

приведены образцы брачных договоров, исковых заявлений о расторжении 

брака и разделе общего имущества супругов, соглашения об уплате алиментов 

и др. Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов. 

 

9. Семейное право : учебник / [под редакцией А. А. Демичева]. – 2-е 

издание, переработанное и дополненное. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2021. – 301 с. – (Среднее профессиональное образование). – Текст : 

электронный. – URL : https://znanium.com/catalog/product/1203956 (дата 

обращения: 14.01.2021). – Режим доступа: по подписке.   

https://znanium.com/catalog/product/1048708
https://znanium.com/catalog/product/765584
https://znanium.com/catalog/product/1025094
https://znanium.com/catalog/product/1203956


В учебнике, подготовленном в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 

последнего поколения по специальностям «Юриспруденция» и 

«Правоохранительная деятельность», рассматриваются проблемы курса 

семейного права с учетом действующего семейного, гражданского, 

гражданского процессуального законодательства и судебной практики. Для 

учащихся учреждений среднего профессионального образования, студентов 

вузов, а также всех интересующихся проблемами семейного права Российской 

Федерации. 

 

10. Борченко В. А. Семейное право: учебно-методическое пособие / 

В. А. Борченко. – Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 

2016. – 100 с. – Текст : электронный. – URL : 

https://znanium.com/catalog/product/940722 (дата обращения: 14.01.2021). – 

Режим доступа: по подписке. 

Учебно-методическое пособие соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего профессионального 

образования по направлению подготовки (специальности) 40.05.02 

«Правоохранительная деятельность» и содержанию преподаваемого курса 

«Семейное право». Пособие предназначено для курсантов и слушателей. 

 

11. Семейное право : учебник / А. А. Демичев, О. С. Грачева, К. А. Демичев 

[и др.] ; [под редакцией доктора юридических наук, профессора 

А. А. Демичева]. – 3-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : 

ИНФРА-М, 2021. – 291 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – Текст : 

электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1025619 (дата 

обращения: 14.01.2021). – Режим доступа: по подписке. 

В учебнике рассматриваются вопросы курса семейного права с учетом 

действующего семейного, гражданского, гражданского процессуального 

законодательства и судебной практики. Подготовлен в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования последнего поколения по направлениям подготовки 

40.03.01 и 40.04.01 «Юриспруденция», по специальностям 40.05.01 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» и 40.05.02 «Правоохранительная 

деятельность». Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических 

образовательных организаций высшего образования и факультетов, а также 

широкого круга читателей, интересующихся вопросами семейного права. 

 

12. Баландина С. И. Семейное право : учебное пособие / С. И. Баландина, 

Е. А. Мухтарова ; Федер. служба исполн. наказаний, Вологод. ин-т права и 

экономики. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 168 с. – Текст : 

https://znanium.com/catalog/product/940722
https://znanium.com/catalog/product/1025619


электронный. – URL : https://znanium.com/catalog/product/1228601 (дата 

обращения: 14.01.2021). – Режим доступа: по подписке. 

В учебном пособии освещаются основные вопросы курса семейного права: 

общие положения семейного права, брак, основания возникновения и 

прекращения брачного правоотношения, права и обязанности супругов, права 

и обязанности родителей и детей, защита семейных прав. Особое внимание 

уделяется аспектам, имеющим тесную связь с иными отраслями права, в 

частности с гражданским правом: личные и имущественные правоотношения 

между супругами и детьми, личные и имущественные правоотношения между 

другими членами семьи. Адресовано обучающимся образовательных 

организаций ФСИН России. 

 

13. Александров И. Ф. Семейное право: Учебное пособие / 

И. Ф. Александров. – 2-e издание. – Москва : ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. – 

122 с. (Карманное учебное пособие). – Текст : электронный. – URL : 

https://znanium.com/catalog/product/209155 (дата обращения: 14.01.2021). – 

Режим доступа: по подписке. 

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные 

вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и 

учебным программам по дисциплине «Семейное право». 

 

14. Семейное право и концепция развития семейного законодательства: 

международные стандарты и российская модель: сборник статей по итогам III 

Международной конференции «Семейное право и концепция развития 

семейного законодательства: международные стандарты и российская модель. 

Проблемы межотраслевого взаимодействия семейного, гражданского, 

жилищного, международного частного, административного и уголовного 

права, права социального обеспечения в регулировании и защите 

имущественных и неимущественных отношений в семье» / [под общей 

редакцией кандидата юридических наук А. Е. Тарасовой]. – Москва : ИНФРА-

М, 2019. – 484 с. – (Научная мысль). – Текст : электронный. – URL : 

https://znanium.com/catalog/product/987411 (дата обращения: 14.01.2021). – 

Режим доступа: по подписке. 

В сборнике представлены статьи ученых и практических работников, 

адвокатов по проблемам понимания и применения международных стандартов 

в области защиты прав семьи и детей; соотношения и имплементации 

международных стандартов на внутригосударственном уровне; толкования 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

применения практики Европейского суда по правам человека в обеспечении и 

защите права на уважение частной и семейной жизни. Освещаются вопросы 

Стратегии Совета Европы по защите прав ребенка, в том числе на новый 

период 2016-2021 гг., и ее соотношения с национальным законодательством 

https://znanium.com/catalog/product/1228601
https://znanium.com/catalog/product/209155
https://znanium.com/catalog/product/987411


РФ. Уделяется внимание проблемам и противоречиям Концепции 

государственной семейной политики РФ на период до 2025 г., Концепции 

совершенствования семейного законодательства РФ. В публикациях авторов 

рассматриваются аспекты соотношения семейного и медицинского права, 

роль права и медицины в области семейных отношений, пределы развития 

биотехнологий. Уделяется внимание особенностям рассмотрения судами 

семейных споров и споров, затрагивающих права детей; институту семейной 

медиации; семейным спорам в трансграничных браках и механизмам их 

разрешения, включая универсальные международные, межгосударственные и 

национальные механизмы; особенностям определения места жительства 

ребенка в спорах родителей. Сборник адресован юристам-практикам, научным 

работникам, специалистам в области семейного, гражданского, жилищного, 

международного частного права, права социального обеспечения; 

интересующимся проблемами межотраслевого взаимодействия семейного и 

иных отраслей права и законодательства, включая административное, 

уголовное, гражданско-процессуальное; представленные материалы могут 

быть полезны специалистам, работающим в сфере европейского права, 

сравнительного правоведения; юристам, специализирующимся в различных 

отраслях права и практики, представителям органов государственной власти, 

судебных органов, органов опеки и попечительства, иных органов и 

организаций в области реализации и защиты прав человека и гражданина, 

несовершеннолетних, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей. Материалы конференции также рассчитаны на студентов, 

магистрантов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и 

факультетов, а также всех, кто интересуется проблемами семейного права и 

его межотраслевого взаимодействия, в том числе с учетом принципов и норм 

международного права, международного сотрудничества, международной 

интеграции. 

 

15. Азархин А. В. Семейное право России : учебно-методическое пособие / 

А. В. Азархин, А. В. Китаева, Л. А. Родионов, – Самара : Самарский 

юридический институт ФСИН России, 2016. – 150 с. – Текст : электронный. – 

URL : https://znanium.com/catalog/product/940881 (дата обращения: 

14.01.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Учебно-методическое пособие соответствует программе курса дисциплины 

«Семейное право» для курсантов и студентов, обучающихся по подготовке 

бакалавров. По своему содержанию пособие охватывает все основные темы, 

предусмотренные государственным образовательным стандартом третьего 

поколения в   

форме лекций и кратких ответов по учебным темам, в доступной форме 

раскрывающих основные теоретические вопросы учебного плана, 

включающего зачеты и экзамены. Издание подготовлено на основе 

https://znanium.com/catalog/product/940881


действующего законодательства, с учетом последних изменений, внесенных в 

Семейный кодекс Российской Федерации. Пособие предназначено для 

студентов и курсантов юридических вузов и факультетов при использовании 

в учебном процессе в рамках подготовки бакалавров по направлению 

«Юриспруденция». Пособие адресовано также аспирантам, преподавателям и 

широкому кругу читателей, интересующихся семейным законодательством. 

 

16. Бундин М. В. Экологический аспект права на уважение частной и 

семейной жизни в практике европейского суда по правам человека / 

М. В. Бундин // Право и экология : материалы VIII Международной школы-

практикума молодых ученых-юристов (Москва, 23-24 мая 2013 г.) / 

[ответственный редактор Ю. А. Тихомиров, С. А. Боголюбов]. – Москва : 

ИЗиСП : ИНФРА-М, 2014. – с. 132 - 137. – Текст : электронный. – URL : 

https://znanium.com/catalog/product/471730 (дата обращения: 14.01.2021). – 

Режим доступа: по подписке. 

Статьи 

1. Обеспечение жильем молодых семей.  – Текст : электронный // 

Министерство жилищьной политики и государственного строительного 

надзора Республики Крым : [сайт]. – 2020. – URL : 

https://mgsn.rk.gov.ru/ru/structure/2020_12_01_16_59_obespechenie_zhilem_mol

odykh_semei (Дата обращения: 14.01.2021). 

Об обеспечении жильем молодых семей ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 

оплате жилищно-коммунальных услуг» в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

 

2. Как получить ипотеку для молодой семьи в Крыму в 2019 году? 

Необходимые документы и возможные причины отказа. – Текст : 

электронный // propravo.guru : [сайт]. – 2019. – URL : 

https://propravo.guru/ipoteka/ipoteka-dlya-molodoj-semi.html (Дата обращения: 

14.01.2021). 

Данная программа действует на территории полуострова с 2014 года. В 2014 

году был переходной период, на протяжении которого формировались списки 

семей предусмотренного условиями программы возраста. 

С 2015 года государственная программа помощи в приобретении жилья для 

молодых семей полноценно функционирует. 

 

3. Льготы молодым семьям в Крыму. – Текст : электронный // gogov.ru : 

[сайт]. – 2019. – URL :  https://gogov.ru/young-family-ben/crimea (Дата 

обращения: 14.01.2021). 
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О льготах как молодой семье если мужчина и женщина в браке, пока им обоим 

не исполнится 35 лет. До появления в молодой семье детей перечень льгот 

будет незначительным, однако можно рассчитывать на частичную 

компенсацию расходов на приобретение жилья. 

 

4. Гаврилов, Ю. Не платишь детям - служи / Ю. Куликов. – Текст : 

электронный // Российская газета – 2020. – 

Федеральный выпуск № 289 (8343). – URL : 

https://rg.ru/2020/12/22/dolzhnikov-po-alimentam-mogut-prizvat-v-soldaty.html 

(Дата обращения: 14.01.2021). 

Для мужчин кто уклоняется от уплаты алиментов своим малолетним 

отпрыскам, пойдут служить в армию. 

 

5. Куликов, В. В любом ЗАГСе / В. Куликов. – Текст : электронный // 

Российская газета – 2020. – 

Федеральный выпуск № 229 (8283). – URL : 

https://rg.ru/2020/10/11/pravitelstvo-odobrilo-zakonoproekt-razreshaiushchij-

razvoditsia-ne-po-mestu.html (дата обращения: 14.01.2021). 

Правительство одобрило законопроект, разрешающий разводиться не по 

месту, это означает, что гражданин сможет обращаться в ЗАГС для 

оформления документов независимо от места своей прописки. По любому 

вопросу. Сейчас принцип "прописка не важна" касается только свадеб. 

 

6. Информация о мерах социальной поддержки, предоставляемых в 

Республике Крым по состоянию на 30 апреля 2020 года. – Текст : 

электронный // Правительство Республики Крым : [сайт]. – 2020. – 

URL : https://rk.gov.ru/article/show/2020_05_12_11_19_informatsiia_o_merakh_s

otsialnoi_podderzhki_predostavliaemykh_v_respublike_krym_po_sostoianiiu_na_

30_aprelia_2020_goda (дата обращения: 14. 01. 2021). 

О мерах социальной поддержки в Республике Крым для семей с детьми. 

 

7. Козлова, Н. Наследство без брака / Н. Козлова. – Текст : электронный // 

Российская газета – 2019. – 

Федеральный выпуск № 153 (7911). – URL : 

https://rg.ru/2019/07/15/vs-rf-utochnil-imushchestvennye-prava-suprugov-

sostoiashchih-v-grazhdanskom-brake.html (Дата обращения: 14.01.2021). 

О необычном деле, рассмотренном Судебной коллегией по гражданским 

делам Верховного суда РФ. Спор касался наследственных прав женщины, 

которая называла себя гражданской женой. 

 

8. Замахина, Т. Госдума приняла закон о зачислении братьев и сестер в 

одну школу или сад / Т. Замахина. – Текст : электронный // Российская газета. – 
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2019. – Федеральный выпуск № 153 (7911). – URL : 

 https://rg.ru/2019/11/14/gosduma-priniala-zakon-o-zachislenii-bratev-i-sester-v-

odnu-shkolu-ili-detsad.html (Дата обращения: 14.01.2021). 

Госдума приняла в окончательном чтении закон, который дает российским 

детям преимущественное право на зачисление в те начальную школу или 

детсад, где уже учатся их родные братья и сестры. 

 

9. Замахина, Т. Кодекс для пап и мам / Т. Замахина. – Текст : электронный // 

Российская газета – 2020. – 

Федеральный выпуск № 259 (8017). – URL : 

https://rg.ru/2019/11/17/v-gosdume-rasskazali-o-napravleniiah-razvitiia-

semejnogo-prava.html (Дата обращения: 14.01.2021). 

О точечных изменениях в семейном праве. В каких направлениях следует 

развивать семейное право, обсуждалось на парламентских слушаниях в 

Госдуме. 

 

10. Кривошапко, Ю. Подать электронное заявление о заключении брака 

стало проще / Ю. Кривошапко. – Текст : электронный // Российская газета – 

2020. – Федеральный выпуск № 259 (8017). – URL : 

https://rg.ru/2020/01/01/podat-elektronnoe-zaiavlenie-o-zakliuchenii-braka-stalo-

proshche.html (Дата обращения: 14.01.2021). 

О сокращении списока документов, которые нужны для подачи электронного 

заявления на регистрацию брака через портал госуслуг. 

 

11. Куликов, В. Свадебная пора / В. Куликов. – Текст : электронный // 

Российская газета – 2020. – Федеральный выпуск № 1 (8055). – URL : 

https://rg.ru/2020/01/08/miniust-rassmotrit-izmenenie-brachnogo-vozrasta.html 

(Дата обращения: 14.01.2021). 

Министерство юстиции России разрабатывает инициативу, корректирующую 

брачный возраст. 

Проект соответствующих поправок в Семейный кодекс и Закон "Об актах 

гражданского состояния" включен в план законопроектной работы 

правительства России, утвержденный премьер-министром. Инициативу 

планируется внести в правительство страны в декабре. 

 

12.  Куликов, В. Брак разрешен / В. Куликов. – Текст : электронный // 

Российская газета – 2020. – Федеральный выпуск № 9 (8063). – URL : 

https://rg.ru/2020/01/19/miniust-ne-podderzhal-ideiu-zapreta-alimentshchikam-

zhenitsia.html (Дата обращения: 14.01.2021). 

Министерство юстиции России не поддержало идею ввести запрет на новый 

брак неплательщикам алиментов. По мнению ведомства, сами по себе 

обязательства перед прежней семьей не должны закрывать перед человеком 
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двери ЗАГСа. Старые долги отдельно, новая любовь отдельно, и одно другому 

мешать не должно. 

 

13.  Латухина К. Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при 

разводе родителей / К. Латухина. – Текст : электронный // Российская газета – 

2020. – Федеральный выпуск № 9 (8063). – URL : 

https://rg.ru/2020/02/06/putin-podpisal-zakon-o-prave-rebenka-na-zhile-pri-

razvode-roditelej.html (Дата обращения: 14.01.2021). 

После развода живущий отдельно от ребенка родитель будет нести 

дополнительные расходы, касающиеся жилья своего несовершеннолетнего 

сына или дочери. Такой закон подписал глава государства. 

 

14. Суконкина, Ю. Мамин дом / Ю. Суконкина. – Текст : электронный // 

Российская газета – 2020. – Федеральный выпуск № 0 (6673). – URL : 

https://rg.ru/2015/05/14/reg-kfo/matkapital.html (Дата обращения: 14.01.2021). 

С нынешнего года Крым и Севастополь стали полноправными участниками 

госпрограммы выплаты материнского капитала. Чаще всего российские семьи 

предпочитают тратить его на улучшение своих жилищных условий. И пока 

крымские родители изучают возможности и нюансы новой программы, жилье 

на средства маткапитала в республике активно приобретают жители 

материковой России. 

 

15. Куликов, В. Семья напополам / В. Куликов. – Текст : электронный // 

Российская газета – 2020. – Федеральный выпуск № 161 (8215). – URL : 

https://rg.ru/2020/07/22/kassacionnyj-sud-obiazal-tshchatelnej-delit-imushchestvo-

pri-razvode.html (Дата обращения: 14.01.2021). 

О разделе имущества при разводах  
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Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым 

 «Крымская республиканская библиотека для молодежи» 

 

 

 

Адрес: 

Россия, 

Республика Крым 

г. Симферополь, 

ул. Кечкеметская, 94-а 

 

 

сайт: www.krbm.ru 

почта: info@krbm.ru 

тел./факс 22-86-95 
 

 

 

Часы работы: 

Понедельник - Пятница с 11.00 до 18.00 

Суббота – выходной 

Воскресенье    с 10.00 до 17.00 
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