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Семейное право как отрасль права РФ
Базой всего текущего законодательства в стране
является Конституция Российской Федерации, принятая на референдуме 12 декабря 1993 года. Ни один
нормативный акт не должен противоречить Конституции, поскольку она обладает верховенством и на
основании ее положений формируются отрасли права,
развивающие и дополняющие эти положения.
Не является исключением и
отрасль семейного права. Основные, базовые принципы семейного права изложены в Конституции РФ и в развитии этих положений Федеральным Собранием РФ принят Семейный кодекс
РФ (ФЗ №223-ФЗ от 29 декабря
1995г.).
Семейное право, в силу специфики регулируемых отношений, имеет достаточно много
отличий от иных отраслей права.
Эта специфика просматривается
уже в тексте самой Конституции
РФ. Например, ст.7 Конституции
указывает, что государство обеспечивает государственную поддержку семьи, материнства,
отцовства и детства.
При этом 38 статьёй Конституции РФ устанавливается, что под
защиту государства подпадает

только материнство, детство и
семья. Отцовство же, согласно
Конституции, под такую защиту
не подпадает.
Данное положение исправляют положения статьи 1 Семейного кодекса, которые устанавливают, что семья, материнство,
отцовство и детство находятся
под защитой государства.
Конституция РФ устанавливает
обязанности и права только на
уровне родителей и детей: забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей; трудоспособные дети, достигшие возраста 18 лет, должны
заботиться о нетрудоспособных
родителях.
Также и ст.51 Конституции РФ
устанавливает, что никто не обязан свидетельствовать против
себя самого, своего супруга и
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близких родственников, к которым относятся родители и дети.
Ст. 43 Конституции РФ, закрепив положение об обязательности основного общего образования, возложило исполнение такой обязанности на родителей и
лиц, их заменяющих.
Семейное право принято считать рамочным, поскольку отношения, которые оно регулирует,
весьма специфичны и подвести к
единому стандарту разрешение
всех вопросов семейной жизни,
практически невозможно.
Однако, Семейный кодекс РФ
в значительной степени упорядочивает систему семейных отношений, при этом, расширяя круг
вопросов, неурегулированных
Конституцией РФ.
К примеру, отсутствующие в
Конституции указания на алиментные обязательства: супругов
по содержанию друг друга,
братьев и сестер по содержанию
своих несовершеннолетних и
нетрудоспособных братьев и
сестер, дедушки и бабушки по
содержанию внуков. А также—
внуков по содержанию бабушки
и дедушки, и даже обязанности

воспитанников содержать своих
фактических воспитателей. И
обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и
мачехи.
На законодательном уровне
до сих пор не раскрыто понятие «семья», и это оправдано,
поскольку оно настолько многогранно, что вместить его в одно
определение практически невозможно.
Действительно, сколько существует семей—столько и разных
отношений в сфере родства.
Невозможно законодательно
закрепить все семейные отношения. В том числе потому что
Семейный кодекс РФ предусматривает запрет на вмешательство в них, а Конституция
РФ охраняет семейную тайну.
Исходя из изложенного, следует вывод: что семейное
право регулирует отношения
по вступлению в брак и его
прекращению, права и обязанности супругов, алиментные
обязанности членов семьи,
вопросы воспитания детей,
усыновления, опеки и попечительства…

Заключение и прекращение брака
В соответствии со ст.1 Семейного Кодекса РФ
(далее СК РФ), признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния
(исключение составляют браки, заключенные по
религиозным обрядам на оккупированных территориях, входивших в состав СССР в период Великой отечественной войны, до восстановления на этих территориях органов ЗАГСа).
Браки в России заключаются в соответствии с
принципами добровольности брачного союза мужчины и женщины, равенства
прав супругов в семье, разрешения внутрисемейных
споров по взаимному согласию, приоритетов семейного воспитания детей,
заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечении приоритетной защиты
прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи.
В России не допускаются
однополые браки, законом
запрещено лицам, состоящим в таких отношениях,
усыновление.
Запрещаются любые
формы ограничения прав
граждан при вступлении в
брак и в семейных отношениях по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или
религиозной принадлежности.
Дискуссионным остается
вопрос ограничения вступления в брак по возрастным критериям: полностью всеми правами гражданина Конституция РФ
устанавливает возраст 18
лет. Однако СК РФ предусматривает возможность
снижения этого возраста
до 14 лет, что большинством населения нашей страны воспринимается неоднозначно.
Также не определен
«верхний» потолок возраста, при котором возможно
было бы ввести ограничение на вступление в брак.
С точки зрения законодателя это укладывается в рамки и Конституции, и Закона.
Однако, имеется достаточно примеров того, что лю-
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ди, находившиеся в запредельно почтенном возрасте, заключали брак с откровенными мошенниками.
Целью последних было не
создание семьи, а возможность присвоить имущество
престарелого супруга.
Семейный кодекс предусматривает обстоятельства, препятствующие заключению брака (ст.14 СК РФ).
Заключение брака не допускается между: лицами,
из которых хотя бы одно
лицо уже состоит в другом
зарегистрированном браке;
Нельзя заключать брак между близкими родственниками (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и
внуками), полнородными и
неполнородными (имеющих
общих отца или мать)
братьями и сестрами). Запрещено заключать брак
между усыновителями и
усыновленными, а также
лицами, из которых хотя бы
одно лицо признано судом
недееспособным вследствие психического расстройства.
Если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от

Иногда целью вступления в брак с человеком преклонного возраста является не создание семьи, а присвоение
его имущества...
другого лица наличие венерической болезни или ВИЧинфекции, последнее вправе
обратиться в суд с требованием о признании брака недействительным.
Семейные права и обязанности супругов возникают с
момента регистрации брака
и длятся до момента его прекращения. Некоторые права
и обязанности остаются и
после прекращения брака.
Брак прекращается
вследствие наступления
смерти или объявления судом одного из супругов умершим. Также брак может быть
прекращен путем его расторжения по заявлению одного
или обоих супругов, а также
по заявлению опекуна суп-

Семейные права и обязанности супругов возникают с момента регистрации брака и длятся до момента его прекращения.

руга, признанного судом недееспособным ( ст.16 СК
РФ).
Однако 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 производится в органах ЗАГСа,
при взаимном согласии на
расторжение брака супругов,
не имеющих несовершеннолетних детей.
Независимо от наличия
несовершеннолетних детей
по заявлению одного из супругов, брак расторгается в
органах ЗАГСа: если другой
супруг признан судом безвестно отсутствующим или
недееспособным, или осужден за совершение преступления к лишению свободы на
срок свыше трех лет.
В судебном порядке расторжение брака производится при наличии у супругов
общих несовершеннолетних
детей или при отсутствии
согласия одного из супругов
на расторжение брака.
Расторжение брака в судебном порядке производится, если судом установлено,
что дальнейшая совместная
жизнь супругов и сохранение
семьи невозможны, а меры,
принимаемые судом к примирению сторон (отложение
рассмотрения дела до трех
месяцев) не дали положительных результатов.

Права и обязанности родителей
Заключение брака влечет за собой появление прав
и обязанностей супругов, которые можно разделить
на две категории: личные неимущественные и имущественные. К личным неимущественным правам
относятся права на фамилию, вопросы материнства, отцовство, воспитания, образования детей и
другие вопросы жизни семьи, включая взаимоотношения с другими родственниками. К имущественным
правам супругов относятся вопросы совместной
собственности.
Ст.31 СК РФ устанавливает
равенство супругов в семье:
каждый из супругов свободен в
выборе рода занятий, профессии, мест пребывания и жительства.
Этим самым был отменен
ранее существовавший дискриминационный принцип: жена
следует за мужем, признавая за
женщиной свободу на выбор
места ее пребывания и проживания!
Принцип равенства супругов применяется и при решении вопросов материнства, отцовства, воспитания,
образования детей и другие
вопросы жизни семьи решаются супругами совместно.
Законом на супругов возложена обязанность строить
свои отношения в семье на
основе взаимоуважения и
взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о
благосостоянии и развитии
своих детей.

Супруги имеют право на выбор
фамилии при заключении и расторжении брака: либо оставить
прежнюю, либо взять фамилию
супруга, либо соединить фамилии (двойная фамилия).
Основанием для возникновения прав и обязанностей
родителей и детей основываются на происхождении
детей, удостоверенном в
установленном законом порядке (ст.47 СК РФ).
Происхождение ребенка от
матери 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.
Отцовство супруга матери
ребенка удостоверяется записью об их браке. Отцовство лица, не состоящего в
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Ребенок имеет право на собственность, на имущество, полученное им в дар или в порядке наследования.
браке с матерью ребенка,
устанавливается путем подачи в органы ЗАГСа совместного заявления отцом и
матерью ребенка.
В случае отсутствия такого заявления, происхождение ребенка от конкретного
лица (отцовство) устанавливается в судебном порядке
по заявлению одного из родителей, опекуна
(попечителя) ребенка, а
также самого ребенка по
достижении им совершеннолетия. При этом суд принимает любые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного
лица.
При установлении отцовства (при отсутствии брачных отношений), дети имеют
такие же права и обязанности по отношению к родителям и их родственникам,
какие имеют дети, родившиеся от лиц, состоящих в
браке между собой (ст.53 СК
РФ).
Ребенок имеет право жить
и воспитываться в семье,
насколько это возможно,
право знать своих родителей, право на их заботу,
право на совместное с ними
проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. Ре-

бенок имеет право на общение с родителями и другими родственниками. Расторжение брака, признание
его недействительным, не
колеблет это право ребенка.
Также ребенок имеет право на защиту своих прав и
интересов, выражать свое
мнение, когда это затрагивает его интересы, причем
с десятилетнего возраста
ребенка, это мнение является обязательным.
Ребенок имеет право на
содержание от своих родителей и других членов семьи в порядке и размерах,
установленных законом.
Ребенок имеет право на
собственность, на доходы,
полученные им, имущество,
полученное им в дар или в
порядке наследования, а
также — на любое другое
имущество, приобретенное
на средства ребенка.
Родители имеют право и
обязаны воспитывать своих
детей, заботиться об их
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии а также
обеспечить получение
детьми основного общего
образования.
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Имущественные права супругов
Для нормального существования семьи,
помимо заключения
брака по любви, взаимоуважению и согласию, необходима ее
материальная основа имущество, удовлетворяющее потребностям членов семьи.
Учитывая специфичность семейных отношений, законодатель
посчитал необходимым имущественные
отношения супругов
отрегулировать не
только нормами гражданского права, но и
нормами семейного
права.
При этом законодатель в
вопросах имущественных
отношений супругов установил не только обязательные нормы, но и допустил
возможность договорных
отношений между супругами по установлению режима совестной собственности (брачный договор),
который до сих пор считается юристами дискуссионным: относится этот договор к нормам гражданского
права или он регулирует
только семейные отношения.
В соответствии с Семейным кодексом РФ, имущество супругов подразделяется на две категории: совместная собственность
супругов (законный режим
имущества и брачный договор), и — собственность
каждого из супругов.
Имущество, нажитое супругами во время брака,
является их совместной
собственностью (общее
имущество).
К такому имуществу закон относит доходы каждого из супругов от трудовой,
предпринимательской деятельности и результатов

интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные
денежные выплаты, не
имеющие специального
целевого назначения.
Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих
доходов движимые
(автомобили) и недвижимые (здания, сооружения,
земельные участки) вещи,
ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения, любое нажитое супругами в период брака имущество, независимо от того, на имя кого из супругов
оно приобретено или кем из
супругов внесены денежные средства.
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 (ст. 34 СК
РФ).
Владение, пользование и
распоряжение общим имуществом осуществляется
по обоюдному согласию
супругов. 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 (ст.35 СК РФ).
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

«Архангельское РО ВОГ
Конт. т. 292290,
www. sousnko.ru/unity/vog/
Адрес: 163046, г. Архангельск,
ул. Розы Люксембург, д.78.»

Стр. 4

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью...
иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из
супругов), является его собственностью. Вещи индивидуального пользования
(одежда, обувь и другие), за
исключением драгоценностей и предметов роскоши,
признается собственностью
того супруга, который ими
пользовался (ст.36 СК РФ).
Суд может признать совместной собственностью имущество каждого из супругов,
если будет установлено, что
в период брака за счет общего имущества или имущества
каждого из супругов либо
труда одного из супругов
были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого
имущества (капитальный
ремонт, реконструкция и другие).
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 может
быть разделено между супругами по их соглашению, которое подлежит нотариальному
удостоверению. В случае спора раздел имущества производится в судебном порядке.
В этом случае суд определяет какое имущество и в
каких долях должно быть передано каждому из них.
При прекращении семейных
отношений, суд может признать имущество, нажитое
каждым из супругов в период
их раздельного проживания,
собственностью каждого из
них.
При разделе общего имущества супругов, и в определении долей в этом имуществе,
доли супругов признаются
равными, если иное не предусмотрено договором между
супругами.
Виктор ШИРЯЕВ, заслуженный юрист РФ
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