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5. Отношения, регулируемые семейным правом 
Отношения, регулируемые семейным законодательством, можно условно разделить на 
четыре группы. 1) это собственно семейные отношения: отношения 
между супругами (брак), порядок условий 
вступления в брак, прекращение брака и признание 
его недействительным; регулируемые личные 
имущественные и неимущественные отношения 
между членами семьи: супругами, родителями и 
детьми, а также между другими родственниками; 
установление происхождения детей, права и 
обязанности родителей и детей, а также алиментные 
обязанности членов семьи. 
2) это отношения, приравненные к семейным (по 
усыновлению), и отношения, близкие к семейным, а 
также опека и попечительство. 
3) это отношения между членами семьи с одной 
стороны, и государственными органами - с другой. 
Эти отношения с органами ЗАГСа, которые 
регулируют рождение, смерть, заключение и 
расторжение брака, усыновление, устанавливают 
опеку и попечительство. 
4) это семейные и связанные с ними отношения с 
участием иностранцев и лиц без гражданства. 
Все правовые нормы, регулирующие внутрисемейные и 
связанные с ними отношения, подчиненные принципам 
права, основаны на равноправии супругов. Осуществление 
членами семьи своих прав и обязанностей не должно 



нарушать права, свободы и законные интересы других 
членов семьи. Семейные права охраняются законом, и 
защита их осуществляется судом по правилам 
гражданского судопроизводства. 
 
6. Заключение браков 
Согласно ст. 10 Семейного Кодекса признается только 
брак, заключенный в государственных органах записи актов 
гражданского состояния. Лишь зарегистрированный брак 
создает у супругов предусмотренные законом взаимные 
права и обязанности. С момента регистрации брака 
возникают супружеские правоотношения. Регистрация 
брака установлена как в государственных и общественных 
интересах, так и с целью охраны личных и имущественных 
прав и интересов супругов и детей. Регистрация брака 
позволяет выделять супружеские отношения из системы 
других общественных отношений, наделяя их официальным 
характером. Регистрация брака дает возможность ЗАГСам 
проводить государственный контроль за соблюдением 
требований закона лицами, вступающими в брак. 
Законодательством установлены условия заключения 
брака (ст. 12 Семейного кодекса) и условия, 
препятствующие его заключению. 
Для заключения брака необходимы взаимное 
добровольное согласие мужчины и женщины и достижение 
ими брачного возраста. Брачный возраст в Российской 
Федерации установлен 18 лет. При наличии уважительных 
причин органы местного самоуправления вправе разрешить 
вступить в брак лицам, достигшим 16 лет. По законам субъ- 
ектов Федерации могут быть установлены порядок и 
условия, с учетом которых может быть разрешено 
вступление в браки до 16 лет. Можно заметить, что с 
момента государственной регистрации брака 
несовершеннолетних лиц за ними признается полная 
дееспособность, которая порождает возможность участия в 
гражданских правоотношениях. 
В целях выявления взаимного согласия лиц, вступающих 
в брак, требуется личная подача заявления ими в ЗАГС, а 
также личное присутствие на регистрации брака, по истечении месяца со дня подачи 
заявления. При наличии 
уважительных причин орган ЗАГСа может зарегистри- 
ровать заключение брака до истечения месяца, а при 
наличии особых обстоятельств (беременности, рождения 
ребенка, непосредственной угрозы жизни) брак может 
быть заключен в день подачи заявления. 
Выражение взаимного желания стать супругами 
подтверждается подписанием актовой записи — 
специального документа, отражающего и 
удостоверяющего факт заключения брака. В документах, 



удостоверяющих личность вступивших в брак, 
производится запись (проставляется штамп) о регистрации 
брака, им выдается свидетельство о браке. В законе 
содержится исчерпывающий вид обстоятельств, 
являющиеся препятствием для заключения брака (ст. 14 
Семейного Кодекса). 
Регистрация брака не допускается: 
1) между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже 
состоит в другом зарегистрированном браке; 
2) между близкими родственниками (родственниками 
по прямой проходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными или 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами; 
3) усыновленными; 
4) между лицами, из которых хотя бы одно лицо 
признано недееспособным вследствие психического 
расстройства. 
Лица, вступающие в брак, по своему добровольному 
согласию могут пройти медицинское обследование. 
Результаты обследования составляют медицинскую тайну. 
Если же одно из лиц скрыло от другого наличие 
венерической болезни или ВИЧ инфекции, другое — 
вправе требовать в суде признания брака 
недействительным. 
Фактическое сожительство мужчины и женщины, если 
они ведут совместное хозяйство, имеют общих детей, прав и 
обязанностей супругов не порождает. 
Имущество, приобретенное лицами, состоящими в 
фактических семейных отношениях, принадлежат им на 
правах общей долевой собственности. В случае 
возникновения имущественного спора определение доли 
каждого лица производится по нормам гражданского, а не 
семейного законодательства. Между лицами, состоящими в 
фактических брачных отношениях, не возникает и других 
имущественных прав и обязанностей супругов: прав на 
материальное содержание, в случае смерти одного из них 
другое лицо не получает права на пенсию потери 
кормильца, а также на получение имущества умершего, 
если только не было составлено завещание. 
Установление отцовства в отношении ребенка, 
рожденного родителями, состоящими в фактических 
брачных отношениях, производится путем подачи отцом и 
матерью заявления об установлении отцовства в орган 
ЗАГСа. 
Лица, длительное время состоявшие в фактических 
брачных отношениях (сожительстве) и решившие 
зарегистрировать брак, считаются супругами со дня 
государственной регистрации брака. 


