Беседа «Семейное право в Российской Федерации»

Семейное право - это отрасль права, регулирующая общественные
отношения, возникающие из факта принадлежности к семье или заключения
брака. Предмет регулирования семейного права закреплен в ст.2 Семейного
кодекса РФ (далее- СК РФ). Основные начала (принципы) семейного права
содержатся в ст.1 СК РФ. Для наиболее полного изучения и понимания
семейного права как отрасли права, студент должен проиллюстрировать
основные начала семейного права нормами Семейного кодекса.
Источники права- это официальные формы закрепления, установления и
выражения правовых норм. Изучая источники Семейного права РФ, студент
должен знать, что Семейный кодекс РФ является не единственным
источником семейного права. Так, например, к источникам семейного права
можно отнести ФЗ от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния». Поэтому необходимо выстроить систему источников семейного
права и указать конкретные нормы, регулирующие общественные
отношения, возникающие в связи с фактом заключения брака или
принадлежности к семье. При этом следует помнить, что семейное право РФ
относится к предмету совместного ведения РФ и субъектов, следовательно, к
источникам семейного права относятся и акты органов государственной
власти субъектов РФ, которые восполняют пробелы правового
регулирования и конкретизируют нормы законодательства РФ.
Одним из основных институтов Семейного права является институт брака.
Брак- союз между лицами мужского и женского пола, зарегистрированный в
органах записи актов гражданского состояния, посредством которого
регулируются отношения между полами и определяются положения ребенка
в обществе. Порядок заключения брака определен в ст.11 СК РФ, а условия
заключения брака- в ст.12 СК РФ. Но студенту следует помнить, что в законе
закреплены обстоятельства, препятствующие заключению брака (ст.14 СК
РФ). При наличии этих обстоятельств, брак не может быть заключен, а если
производится заключение, то в последствие он может быть признан
недействительным (гл.5 СК РФ).
После заключения брака у супругов возникают взаимные права и
обязанности. Часть из них регулируются нормами права, часть остаются за
пределами правового регулирования. Так, не могут подлежать
регулированию взаимное уважение супругов, любовь и т.д. Однако часть
личных прав урегулированы нормами кодекса (ст.31-32 СК РФ). Кроме того,
после заключения брака возникают и имущественные права и обязанности
супругов. Особенности режима имущества супругов определены в гл.7 СК
РФ. По общему правилу все имущество, нажитое во время брака, является

совместным имуществом супругов. В случае расторжения брака, оно
подлежит разделу в равных долях. У этого правила существует исключение.
Договорной режим имущества супругов возникает при заключении брачного
договора (гл.8 СК РФ). Студенту следует знать особенности заключения и
содержание брачного договора, уметь его составлять. Брачный договор
может быть заключен до вступления в брак, во время заключения брака или
после его заключения. Брачный договор составляется в письменной форме,
подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Супруги вправе
определить в брачном договоре свои права и обязанности по взаимному
содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения
каждым из них семейных расходов; определить имущество, которое будет
передано каждому из супругов в случае расторжения брака, а также
включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся
имущественных отношений супругов. Стоит помнить, что неимущественные
права и обязанности супругов в брачном договоре не закрепляются. Так, не
могут быть установлены последствия супружеской измены или рождения
ребенка вне брака.
В случае если брачно-семейные отношения не сложились, супруги имеют
право расторгнуть брак. Расторжение брака производится органами записи
актов гражданского состояния и судом. Ст.19 СК РФ регулирует
расторжение брака в органах ЗАГС, а ст.21 СК РФ - в суде. Студенту следует
производить отграничение оснований и порядка расторжения брака
указанными органами. Кроме того, следует помнить, что при расторжении
брака, решается вопрос о проживании ребенка у конкретного родителя, а
также может быть определен порядок и размер раздела совместно нажитого
имущества супругов.
Одна из основных целей заключения брака - рождение детей. Ребенком
признается лицо, не достигшее возраста 18 лет. Права и обязанности
родителей и детей основываются на происхождении детей, удостоверенном в
установленном законом порядке (либо органом ЗАГС, либо судом). Если
ребенок был рожден в период брака или по истечении 300 дней с момента его
расторжения, то он считается рожденным от супругов, если иное не будет
доказано в установленном порядке. Однако если ребенок был рожден
матерью, не состоящей в зарегистрированном браке, то это не является
основанием для ущемления прав ребенка. Установление отцовства может
происходить в ином порядке. Конкретные нормы включены в гл.10 СК РФ.
После рождения у родителей и детей возникает комплекс взаимных прав и
обязанностей. Права несовершеннолетних детей указаны в г. 11 СК РФ, а
родителей- в гл.12 СК РФ. Одной из обязанностей родителей является
содержание своих несовершеннолетних детей. В случае если родители не
предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на
содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с

родителей в судебном порядке. Размер содержания может быть установлен
по договоренности между родителями ребенка. Если же не пришли к
соглашению, то суд взыскивает на одного ребенка - одной четверти, на двух
детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или)
иного дохода родителей. Хотя в ст.83 СК РФ предусмотрена возможность
взыскать алименты в твердой денежной сумме. Но алиментные обязательства
возникают и у детей. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны
содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и
заботиться о них. 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. 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 (ст.87 СК РФ).
Если судом установлено, что ни родители, ни лицо, у которого находится
ребенок, не в состоянии обеспечить его надлежащее воспитание и развитие,
суд передает ребенка на попечение органа опеки и попечительства. Эта
процедура может быть совершена с лишением родительских прав,
ограничением в родительских правах, либо без таковых. Это является
крайними мерами, применяемыми только судом и только в случаях и в
порядке, предусмотренном законом (ст.ст.69-79 СК РФ).

