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1. Понятие семейного права

 
Впервые брачно-семейные отношения получили правовое регулирование в совет-

ском Семейном кодексе законов об актах гражданского состояния 1918 г. В 1936 г. право-
вое регулирование семейно-брачных отношений получило новое развитие в постановлении
ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г. «О запрещении абортов, увеличении материальной
помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении
сети родильных домов, детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алимен-
тов и о некоторых изменениях в законодательстве о браке и семье». Дальнейшее укрепление
семейно-брачные отношения как отрасль права получили в Кодексе о браке и семье РСФСР,
который был принят на пятой сессии Верховного Совета РСФСР седьмого созыва 30 июля
1969 г.

В настоящее время основным нормативно-правовым актом, регулирующим семейно-
правовые отношения на территории Российской Федерации, является Семейный кодекс
Российской Федерации, принятый Государственной Думой Российской Федерации 8
декабря 1995 г. СК устанавливает условия и порядок вступления в брак, прекращения брака,
признания его недействительным, регулирует личные и имущественные отношения между
членами семьи, другими родственниками и иными лицами и определяет формы устройства в
семью детей, оставшихся без попечения родителей.

Основополагающими принципами семейного законодательства являются:
а)  единобрачие (моногамный брак), не допускается заключение брака, если лицо уже

состоит в другом зарегистрированном браке;
б) принцип добровольности брачного союза – выбор супруга и вступление в брак зависит

исключительно от воли лиц, вступающих в брак;
в) принцип признания брака, заключенного только в органах ЗАГСа. Брак, заключенный

по религиозным обрядам, либо фактическое состояние в брачных отношениях без регистрации
брака в органах ЗАГСа, является личным делом каждого гражданина, но не влечет за собой
никаких правовых последствий;

г) принцип равенства супругов в семье – означает равенство прав и свобод супругов;
е) принцип разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию – тесно взаи-

мосвязан с принципом равенства супругов и лежит в основе всех семейных отношений: между
родителями и детьми, между другими членами семьи;

ж) принцип приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и раз-
витии, обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудо-
способных членов семьи. Данный принцип положен в обеспечение тенденций нового семей-
ного законодательства – рассматривать ребенка как самостоятельный субъект права. Правовое
положение ребенка в семье определяется с точки зрения ребенка (а не прав и обязанностей
родителей), ребенок имеет право: выражать свое мнение, права на заботу и воспитание своими
родителями и другие права;

з) обеспечение приоритетной защиты прав и свобод нетрудоспособных членов семьи.
СК РФ содержит нормы, обязывающие, в частности, совершеннолетних детей к содер-

жанию своих нетрудоспособных родителей, супруга и бывшего супруга к содержанию своего
нетрудоспособного супруга.

Конституция РФ устанавливает принцип равноправия граждан независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения.
Во исполнение данного конституционного принципа СК РФ содержит положение, запрещаю-
щее любые формы ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных отноше-
ниях по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принад-
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лежности. Более того, права граждан в семье могут быть ограничены только законом и только
в целях защиты прав и законных интересов других членов семьи.
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2. Предмет семейного права

 
Предметом той или иной отрасли права принято называть круг тех общественных отно-

шений, которые регулируются нормами этой отрасли права. В соответствии с этим предметом
семейного права являются отношения по заключению брака, прекращению брака и призна-
нию его недействительным, имущественные и неимущественные отношения между членами
семьи – супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), а в случаях,
предусмотренных семейным законодательством, – между другими родственниками и иными
лицами, а также формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения
родителей. Эти виды отношений объединяет то, что все они возникают из брака, родства и
отношений, приравниваемых законом к родству. Новеллой в современном законодательстве
стало исключение из предмета регулирования семейного законодательства вопросов, связан-
ных с регистрацией актов гражданского состояния. В настоящее время ГК РФ в ст. 47 опре-
деляет общие положения регистрации в органах записи актов гражданского состояния. Адми-
нистративно-правовые нормы о регистрации в соответствии с п. 4 ст. 47 ГК РФ содержатся в
отдельном законодательном акте – Федеральном законе «Об актах гражданского состояния».

К личным (неимущественным) отношениям , регулируемым семейным законода-
тельством, относятся: вступление в брак и прекращение брака, отношения между супругами
при решении вопросов жизни семьи, выбора фамилии при заключении и расторжении брака,
отношения между родителями и детьми по воспитанию и образованию детей и др. К имуще-
ственным отношениям относятся алиментные обязательства членов семьи и отношения по
поводу общего и раздельного имущества супругов.

Отношения в семье носят лично-доверительный характер, строятся на основе
любви и взаимопонимания, определяются главным образом морально-этическими и нрав-
ственными правилами. В силу этого применение норм права к семейным отношениям зна-
чительно ограничивается. Закон, вторгаясь в семейные отношения, ограничивается уста-
новлением таких норм, которые способствуют укреплению семьи, и старается предоставить
возможность участникам семейных отношений самим определять содержание своих право-
отношений с помощью различных соглашений (брачных договоров, соглашений об уплате
алиментов и т. д.). В частности, что касается имущественных отношений между супругами,
нормы семейного законодательства направлены на то, чтобы при регулировании имуществен-
ных отношений в семье исключить или по крайней мере смягчить последствия имуществен-
ного неравенства в семье, защитить интересы экономически слабых членов семьи, сохранить
высокие нравственные начала во взаимоотношениях членов семьи.

Семейное законодательство не дает определения семьи и связывает понятие семьи с кру-
гом ее членов, которые образуют ее состав. В соответствии с этим определяется понятие «член
семьи». В число членов семьи в соответствии с семейным законодательством входят: супруги,
родители и дети, родные братья и сестры, бабушки и дедушки, пасынки и падчерицы, отчим
и мачеха, внуки, усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, воспитатели, воспи-
танники, принятые в семью дети и другие члены семьи. При этом законодательство не устанав-
ливает окончательно перечень членов семьи, предоставляя тем самым возможность включить
в состав семьи и иных лиц. Отсутствие в семейном законодательстве термина «семья» связано
с тем, что понятие семья носит социологический, а не правовой характер. Теория семейного
права определяет понятие «семья» как круг лиц, связанных личными неимущественными и
имущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления
или иной формы принятия детей на воспитание в семью.



А.  Г.  Степанов.  «Семейное право. Ответы на экзаменационные билеты»

9

 
3. Семейное право в системе права РФ.

Соотношение семейного и иных отраслей права
 

Представление о семейном праве будет более полным и ясным при его разграничении
с иными отраслями права. В первую очередь рассмотрим соотношение семейного и граждан-
ского права.

Гражданское право призвано регулировать имущественно-стоимостные отношения.
Семья представляет собой экономическую ячейку общества, и между отдельными членами
семьи тоже могут складываться имущественные отношения. Однако имущественные отноше-
ния в семье носят иной характер, нежели регулируемые гражданским правом, в силу того что
они не имеют стоимостного признака. Например, при определении размера алиментов отсут-
ствует взаимное соизмерение имущественных затрат, произведенных членами семьи. Неиму-
щественные отношения, складывающиеся между членами семьи, отличаются от регули-
руемых нормами гражданского права тем, что складываются между конкретными, строго
определенными членами семьи. В данное время происходит сближение отношений, регулиру-
емых нормами семейного и гражданского права. В частности, заключение между супругами
брачных контрактов, предусмотренных СК РФ, делает возможным переход от общей совмест-
ной собственности супругов к долевой собственности. Подобные тенденции нашли свое отра-
жение в том, что некоторые, прежде традиционные, нормы брачно-семейного права оказались
включенными в ГК РФ.

В отличие от норм административного права, которые применяются в целях регулирова-
ния организационных отношений, нормы семейного права не носят и не могут носить властно-
распорядительный характер. Отношения в семье строятся на условиях равноправия супругов,
добровольности их совместного сожительства, поэтому метод власти-подчинения, который
применяется в административном праве, неприемлем в семейных отношениях. И хотя некото-
рые нормы семейного законодательства, например алиментные обязательства, имеют сходство
с нормами административного права, вместе с этим имеют существенные отличия, которые
заключаются в отсутствии властно-распорядительного характера отношений и в направленно-
сти на регулирование отношений между конкретными лицами – членами семьи. Например, СК
РФ обязует в определенных случаях бабушек и дедушек содержать своих внуков, однако не
устанавливает обязанности внуков подчиняться бабушке или дедушке и не содержит санкций
за нарушение нормы. Нормы административного права чаще всего касаются неопределенного
круга лиц, в том числе должностных лиц, и устанавливают санкции за нарушение обязательных
правил поведения. Например, нарушение о правилах пользования жилым помещением вле-
чет за собой наложение штрафа, а принятие правомочным органом либо должностным лицом
решения, предусмотренного Административным кодексом, – обязанность по подчинению дан-
ному решению.

Разграничение норм конституционного и семейного права следует проводить в первую
очередь по их субъектам. Например, ст. 38 Конституции Российской Федерации устанавли-
вает положение о том, что семья, материнство и детство находятся под защитой государства.
На первый взгляд данная норма имеет целью регулирование семейных отношений. Однако
субъектом конституционных отношений являются органы представительной власти. Именно
деятельность органов представительной власти регулирует нормы конституционного права
и в данном примере. Данная норма направлена на обеспечение охраны семьи, материнства
и детства со стороны органов представительной власти Российской Федерации. В то время
как нормы семейного права, как упоминалось выше, имеют целью регулирование отношений
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внутри семьи, между супругами, родителями и детьми, бабушками и дедушками и иными чле-
нами семьи. То есть субъектами семейных отношений являются члены семьи.
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4. Применение гражданского законодательства

к семейным отношениям. Исковая
давность в семейных отношениях

 
Семейное законодательство устанавливает условия и порядок вступления в

брак, прекращения брака, признания его недействительным, а также регулирует личные
имущественные и неимущественные отношения между членами семьи и определяет формы
устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей. В ст. 4 СК РФ установлено
общее правило, которое гласит, что к семейным отношениям, не урегулированным семейным
законодательством, применяется Гражданское законодательство постольку, поскольку это не
противоречит существу семейных отношений.

В первую очередь необходимо отметить влияние норм , предусмотренных ст.ст. 28
(п. 1), 37, 292, 575 ГК РФ. Указанные статьи, во-первых, ставят под контроль органов опеки и
попечительства действия родителей, опекунов и попечителей по управлению и распоряжению
имуществом несовершеннолетних детей. Органами опеки и попечительства выступают органы
местного самоуправления. Без предварительного разрешения этих органов опекун не вправе
совершать, а попечитель – давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе
обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его внаем, в безвозмездное пользование
или в залог, а также сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел
его имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение
имущества подопечного (п. 2 ст. 37 ГК РФ).

По общему правилу, установленному ст. 9  СК РФ, на требования, вытекающие из
семейных отношений, исковая давность не распространяется, за исключением тех случаев,
когда срок для защиты нарушенного права установлен СК РФ. Таких случаев четыре:

1) когда предъявляется иск о признании недействительным брака, заключенного с лицом,
скрывшим наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции, он может быть предъявлен в
течение года со дня, когда другой супруг узнал или должен был узнать о наличии болезни или
факта инфицирования (п. 4 ст. 169 СК РФ);

2) супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение сделки по распоря-
жению недвижимостью или сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) реги-
страции, не было получено, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном
порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной
сделки (п. 3 ст. 35 СК РФ);

3) к требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых расторг-
нут, применяется трехлетний срок исковой давности (п. 7 ст. 38 СК РФ);

4) алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах трехлетнего срока до
момента обращения в суд, если судом установлено, что до обращения в суд принимались меры
к получению средств на содержание, но алименты не были получены вследствие уклонения
лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты (п. 2 ст. 107 СК РФ).

Из этого следует, что семейные права можно защищать в суде независимо от времени, в
которое они возникли. Такое положение установлено в интересах защиты прав членов семьи,
незыблемости охраны прав и законных интересов участников семейных отношений.

Есть обстоятельства, в силу стечения которых срок исковой давности удлиняется: при-
остановление исковой давности и перерыв давности. При приостановлении давности срок
течения исковой давности прерывается и с момента, указанного в законе продолжается. При
перерыве срока исковой давности – течение срока давности по прекращении обстоятельств,
в результате которых наступил перерыв, – начинается заново, время, истекшее до перерыва,
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не засчитывается в новый срок. Истечение срока давности является основанием для отказа в
удовлетворении иска, но не погашает само право, которое сохраняется, хотя и не обеспечива-
ется судебной защитой.
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5. Семейно-правовой метод

регулирования общественных отношений
 

Семейно-правовой метод регулирования общественных отношений – это совокуп-
ность приемов, способов и средств, обеспечивающих регулирование семейных отношений
посредством норм права.

При помощи конкретных способов воздействия на семейные отношения семейное право
подчиняет их определенным правилам с целью укрепления семьи и обеспечивает реализацию
всеми членами семьи своих прав и интересов, а также исполнение ими своих обязанностей.

В теории семейного права отсутствует единый подход к определению сущности метода
семейно-правового регулирования.

До принятия Семейного кодекса РФ в семейном законодательстве преобладали импе-
ративные нормы, которые однозначно определяли основы построения семейных отношений,
исключая их зависимость от воли участников.

Преобладание в Семейном кодексе РФ диспозитивных (дозволительных) начал вызвало в
ученом мире острую дискуссию – каким образом должны быть урегулированы семейные отно-
шения. Острота этого вопроса не снята и по сей день. По этому поводу наиболее удачно отра-
жающим сложившуюся ситуацию является высказывание В. Ф. Яковлева: «Метод семейного
права по содержанию воздействия на отношения является дозволительным, а по форме пред-
писаний – императивным. Сочетание этих двух начал и выражает его своеобразие. Вследствие
этого семейно-правовой метод может быть обозначен как дозволительно-императивный».

Диспозитивность регулирования семейных отношений проявляется в том, что
законодатель наделяет граждан некоторой самостоятельностью при решении наиболее важ-
ных вопросов, связанных с удовлетворением потребностей семьи. В числе таких правовых
средств особо выделяют брачный договор, соглашение об уплате алиментов, договор о пере-
даче ребенка на воспитание в приемную семью.

Вместе с тем, давая возможность лицам действовать самостоятельно, закон не ослаб-
ляет и ограничения в регулировании возникающих между ними семейных отношений. Как и
прежде, семейное право большей своей частью состоит из норм императивных, устанавлива-
ющих для граждан обязанности и налагающие на них ряд запретов.

В ряде институтов семейного права возможность применения диспозитивных норм пол-
ностью исключена: условия вступления в брак, признание брака недействительным, лишение
родительских прав, отмена усыновления.

Однако наряду с этим императивы законодателя подчас требуют конкретизации, кото-
рая осуществляется за счет свободных действий граждан. Подобная конкретизация достига-
ется посредством так называемых «рекомендательных норм», которые наделяют возможно-
стью выбора одного из представленных вариантов поведения. Такой подход необходим в силу
того, что, устанавливая в императивных нормах права и обязанности сторон, законодатель не
определяет способы и порядок их осуществления, оставляя это на усмотрение сторон с учетом
конкретных жизненных обстоятельств (так, например, ст. 63 Семейного кодекса РФ, закрепляя
право и обязанность родителей воспитывать своих детей, оставляет за ними свободу в выборе
способов и методов воспитания).

Тем самым, анализируя приведенные выше обстоятельства, нельзя не согласиться с мне-
нием В. Ф. Яковлева, называющего метод семейного права – методом дозволительно-импера-
тивным.

Характерными особенностями семейно-правового метода регулирования обществен-
ных отношений являются: юридическое равенство участников семейных правоотношений;
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автономия воли участников семейных правоотношений; усиление диспозитивного начала в
семейно-правовом регулировании; индивидуальное ситуационное регулирование.
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6. Осуществление семейных прав

 
Осуществлению и защите семейных прав посвящена гл. 2 раздела 1 СК РФ. СК предо-

ставляет право членам семьи осуществлять свои права по своему усмотрению. В соответствии
с действующим семейным законодательством гражданам предоставляется возможность самим
решать, будут ли они осуществлять и защищать свои семейные права и совершать для этого
необходимые действия. Законом отдельно предусмотрены и регламентированы случаи, когда
в целях осуществления и защиты прав членов семьи с инициативой выступают прокурор или
орган опеки и попечительства. Многие нормы СК сформулированы в качестве диспозитивных,
т. е. таких, которые могут быть изменены соглашением сторон. Они установлены законом на
тот случай, если стороны правоотношения сами не захотят определить свои права и обязанно-
сти иным образом. Диспозитивные положения особенно часто встречаются при регулиро-
вании имущественных отношений членов семьи, которые, действуя в установленных законом
границах, вправе определить свои взаимоотношения исходя из конкретных интересов. Однако
распоряжение гражданами своими семейными правами и обязанностями зачастую в целях в
первую очередь защиты прав и интересов детей ограничено законом. Это обусловлено следу-
ющими причинами:

1) особенностью семейных правоотношений является то, что многие права членов семьи
одновременно выступают в качестве их семейных обязанностей. Это относится в основном
к личным правоотношениям родителей и детей. Например, право родителей на воспитание
детей является одновременно основной обязанностью родителей, имеющей к тому же консти-
туционный характер (ст. 38 Конституции РФ). Поэтому осуществление или неосуществление
этого права не может быть передано на усмотрение родителей. Законом (ст. 84 СК) установ-
лены пределы для определения по соглашению родителей размера алиментов, причитающихся
для содержания несовершеннолетних детей. Во многих других случаях СК указывает на необ-
ходимость соблюдения членами семьи основных принципов семейного законодательства (ст.
1 СК), норм нравственности и морали, что соответствует природе семейных отношений. Из
этого следует, что реализация семейных прав зависит не только от усмотрения правомочных
лиц, но и от предписаний закона;

2) отказ от осуществления установленного законом права возможен, как правило, только
в отношении конкретных, уже существующих субъективных прав и не распространяется на
будущие права. По общему правилу гражданского законодательства «полный или частичный
отказ гражданина от правоспособности или дееспособности или другие сделки, направленные
на ограничение правоспособности или дееспособности, ничтожны, за исключением случаев,
когда такие сделки допускаются законом» (ст. 22 ГК). Из этого следует, что отказ от получения
алиментов, например, распространяется только на те платежи, которые уже могут быть полу-
чены, но не прекращает права на получение содержания в будущем;

3) усмотрение сторон при осуществлении каждого права не беспредельно, а ограничено
правами других лиц. Из этого следует, что осуществление семейных прав не должно нарушать
права, свободы и законные интересы других членов семьи и иных граждан. В случаях же нару-
шения их осуществление не будет пользоваться защитой закона. Например, на практике встре-
чаются случаи, когда мать ребенка, с которой он проживает после расторжения брака родите-
лей, ограничивает права отца на общение с ребенком, чем нарушает права и законные интересы
как ребенка, так и его отца. Другой пример: в соответствии со ст. 46 СК супруги, заключив-
шие брачный договор, должны сообщить об этом своим кредиторам, интересы которых могут
пострадать от соглашения супругов.
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7. Условия заключения брака.

Порядок заключения брака
 

Брак в Российской Федерации является моногамным, добровольным, равноправным
союзом мужчины и женщины, заключенным в установленном законом порядке. В Россий-
ской Федерации действительным признается только брак, заключенный в органах записи актов
гражданского состояния.

Права и обязанности супругов возникают в соответствии с п. 2 ст. 10 СК РФ со дня госу-
дарственной регистрации в органах записи актов гражданского состояния. Брак, заключенный
в церкви, либо брак, заключенный по местным или национальным обрядам, с юридической
точки зрения браком не является и никаких правовых последствий не порождает. Исключение
составляют браки, заключенные в церковной форме на оккупированных территориях, входя-
щих в состав СССР в период Великой Отечественной войны. Такие браки в соответствии с
семейным законодательством имеют правовую силу и не нуждаются в последующей регистра-
ции в органах записи актов гражданского состояния. Не являются браком, т. е. не порождают
правовых последствий, фактические брачные отношения, не зарегистрированные в органах
записи актов гражданского состояния.

Первым необходимым условием заключения брака является его регистрация в орга-
нах записи актов гражданского состояния.

Вторым необходимым условием для заключения брака, предусмотренным СК РФ, явля-
ется взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак. Не допуска-
ется заключение брака по принуждению. Выбор супруга должен зависеть только от волеизъяв-
ления лица, желающего вступить в брак, и никто, включая близких родственников, не вправе
запрещать брак или понуждать к его заключению. Таким образом, брак должен быть добро-
вольным. Помимо этого, согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, должно быть вза-
имным.

Для заключения брака необходимо достижение лицами, желающими вступить в брак,
брачного возраста – третье необходимое условие для заключения брака. СК РФ устанавли-
вает общее правило, что брачный возраст наступает в восемнадцать лет. Снижение брачного
возраста до шестнадцати лет допускается только с разрешения органов опеки и попечитель-
ства (органов местного самоуправления) и только при наличии двух обязательных факторов.
Для этого необходимы: наличие уважительных причин (насколько эти причины уважительны
– оценивают органы опеки и попечительства), и просьба несовершеннолетних лиц, желающих
вступить в брак, к органам опеки и попечительства разрешить им вступить в брак.

Заявление о заключении брака подается в органы записи актов гражданского состоя-
ния обоими лицами, желающими вступить в брак. Заявление о заключении брака может быть
подано одним лицом при условии, что имеется нотариально удостоверенная подпись другого
супруга. Регистрация брака допускается только в присутствии обоих супругов.

Подача заявления в органы записи актов гражданского состояния не имеет правовых
последствий, и любое из лиц, подавших такое заявление, вправе до истечения месяца отка-
заться от вступления в брак.

При наличии особых обстоятельств, к числу которых закон относит беременность, рож-
дение ребенка, непосредственную угрозу жизни одной из сторон, брак может быть заключен
в день подачи заявления. В указанных случаях лица, вступающие в брак, могут выбирать по
своему усмотрению: просить о сокращении срока регистрации брака или о регистрации брака
в день подачи заявления – в зависимости от того, что им удобнее.
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Особые обстоятельства, равно как и уважительные причины, должны быть подтверждены
соответствующими документами, которыми могут быть, например, медицинское свидетель-
ство (в случае доказывания фактов беременности или рождения ребенка) или другие доку-
менты.
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8. Понятие семейных правоотношений

 
Семейные правоотношения – это подпадающие под действие семейно-правового

регулирования отношения между членами семьи в социологическом ее понимании, а также
между родственниками первой и второй степени родства.

Семейные правоотношения как явление – весьма сложная часть объективной реально-
сти. Они включают в себя элементы, довольно сложные по своему фактическому составу. Неко-
торые из них могут существовать и как самостоятельные правовые явления независимо только
от семейного правоотношения. Нередко в семейном правоотношении права и обязанности
настолько переплетены, что чрезвычайно трудно отграничить, где и какое правоотношение
имеет место. Более того, определенную сложность как в юридической науке, так и на практике
представляет разграничение семейного и гражданского права, семейных и гражданских пра-
воотношений.

Согласно ст. 2 СК РФ семейные правоотношения – это разновидность общественных
отношений, урегулированных нормами семейного права, возникающих из факта вступления в
брак, признания его недействительным, родства, усыновления либо иной формы устройства в
семью детей, оставшихся без попечения родителей.

Особенностью семейных отношений является тот факт, что они относятся к числу таких,
в которых существенно ограничивается применение норм права, что обусловлено их лично-
доверительным характером.

Общественные отношения, регулируемые семейным правом, весьма многообразны и
крайне неоднородны. Статья 2 СК РФ ограничивается лишь перечнем некоторых из них, объ-
единяя последние прежде всего тем, что они возникают из брака, родства или других осно-
ваний, приравненных к родству: условия и порядок вступления в брак, прекращение брака
и признание его недействительным, отношения, возникающие из брака (между супругами) и
кровного родства (между родителями и детьми, сестрами и братьями и другими близкими род-
ственниками); отношения усыновления, опеки и попечительства, принятия детей на воспита-
ние в семью (приемная семья, фактическое воспитание).

К числу специфических черт семейных правоотношений можно отнести:
1) они, как правило, носят длящийся характер;
2) основными их субъектами могут быть только граждане. Однако это не исключает воз-

можность выступления в этом качестве и юридических лиц. Так, в частности, в СК РФ органы
опеки и попечительства признаны стороной договора о передаче ребенка на воспитание в
семью с соответствующими правами и обязанностями. Тем самым последние вовлекаются в
участие в правоотношении, становясь его субъектами;

3) в основе возникновения семейных правоотношений лежат специфические юридиче-
ские факты (брак, усыновление, родство, материнство, отцовство и т. п.);

4) для семейных правоотношений характерна строгая индивидуализация их участников
(по своему характеру они относятся к числу абсолютных);

5) непосредственное содержание семейных правоотношений составляют права и обязан-
ности членов семьи. Объем этих прав и обязанностей конкретизируется в отдельных институ-
тах семейного права;

6) основой построения и функционирования семейных правоотношений является дове-
рие их участников друг другу. Это обусловлено личными связями между ними.

Длящийся характер семейных правоотношений объясняется их социальной значимо-
стью, так как их основу составляют брак и родство (либо иные связанные с ними факты).
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Как и любое правоотношение, семейное имеет свое внутреннее содержание и структуру.
В его составе принято выделять субъектов, конкретные объекты, а также права и обязанности
субъектов (содержание правоотношения).
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9. Обстоятельства, препятствующие заключению брака

 
СК РФ содержит исчерпывающий перечень обстоятельств, препятствующих

заключению брака, т. е. никакие другие причины не могут служить препятствием для госу-
дарственных органов к заключению брака. В СК (ст. 14) упоминается четыре обстоятельства,
при которых не допускается заключение брака.

Семейное законодательство России устанавливает принцип моногамности брака
(единобрачия), в соответствии с которым мужчина и женщина могут состоять только в одном
зарегистрированном браке одновременно. В соответствии с этим принципом ст. 14 СК РФ
содержит положение, в соответствии с которым не допускается заключение брака между
лицами, одно из которых уже состоит в другом зарегистрированном браке. Под зарегистриро-
ванным браком необходимо понимать брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа, и прирав-
ненные к нему случаи. Лицо не считается состоящим в зарегистрированном браке, если он
был расторгнут или прекращен (в случае смерти другого супруга или объявления его умер-
шим) либо признан недействительным по иным основаниям в установленном законом порядке.
Такое лицо при наличии документа, подтверждающего факт прекращения брака или призна-
ния его недействительным, вправе вступить в новый брак.

Не допускается брак между близкими родственниками, родственниками по прямой вос-
ходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, бабушкой, дедушкой и внуками), полно-
родными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами. СК РФ
не содержит запрета на браки сводных братьев и сестер, т. е. вообще не имеющих ни одного
общего родителя. Также не препятствует заключению брака боковое родство более отдален-
ных степеней, например двоюродное родство. Близкие родственные отношения являются пре-
пятствием к браку независимо от того, подтверждены они каким-либо документом или нет.
Поэтому внебрачное, т. е. юридически не оформленное, родство будет в равной степени пре-
пятствовать заключению брака. Запрет браков между близкими родственниками (кро-
восмесительных браков) существует во всех цивилизованных государствах и объясняется как
физиологическими, так и моральными соображениями.

Не допускается брак между усыновителями и усыновленными. Отношения, возника-
ющие в связи с усыновлением, приравниваются к отношениям, существующим между род-
ственниками по происхождению (п. 1 ст. 137 СК РФ), поэтому в СК исходя из соображений
морально-этического характера предусмотрен запрет также и на заключение брака между усы-
новителем и усыновленным. Этот запрет не распространяется на брак родственника усынови-
теля и усыновленного: такие лица вправе вступить в брак с усыновителем либо с усыновлен-
ным. В то же время кровное родство усыновленного с его биологическими родственниками
остается препятствием к заключению брака между этими лицами.

Не допускается заключение брака между лицами, одно из которых признано судом недее-
способным вследствие психического расстройства. Лицо, страдающее психическим расстрой-
ством, может быть признано судом недееспособным, если в силу психического расстройства
оно не в состоянии понимать значения своих действий и руководить ими. Такое лицо не может
проявить сознательной воли при вступлении в брак, и это является основанием к запрещению
заключения брака. Таким образом, для препятствия к заключению брака необходимо наличие
двух факторов:

1) наличие психического расстройства (заболевания), подтвержденного медицинскими
документами;

2) решение суда об установлении недееспособности.
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Недееспособность лица должна быть установлена до регистрации брака. В противном
случае она не может быть признана препятствием к браку, и, соответственно, брак не может
быть признан впоследствии недействительным по этому основанию.
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10. Брачный возраст

 
СК РФ устанавливает общее правило, в соответствии с которым брачный возраст насту-

пает в восемнадцать лет. Вместе с этим СК РФ предусматривает возможность снижения брач-
ного возраста. Вопрос о возможности снижения брачного возраста решается в СК по-разному,
в зависимости от возраста.

При наличии уважительных причин органы местного самоуправления могут по просьбе
лиц, желающих вступить в брак, разрешить им заключение брака по достижении шестнадца-
тилетнего возраста. СК не содержит перечня уважительных причин, но, следуя смыслу зако-
нодательства, в первую очередь к ним необходимо отнести беременность невесты, рождение
ею ребенка, фактически сложившиеся брачные отношения. Приведенный перечень не явля-
ется исчерпывающим. Уважительные причины определяются соответствующим органом опеки
и попечительства по его усмотрению. Вопрос о снижении брачного возраста может ста-
виться только в отношении несовершеннолетних, достигших шестнадцатилетнего возраста, и
при решении этого вопроса органы местного самоуправления должны исходить из интересов
несовершеннолетнего.

Правом обращения о снижении брачного возраста обладают как сами несовершеннолет-
ние, так и их законные представители (родители, усыновители, попечители, приемные роди-
тели). В тех случаях, когда функции попечителей выполняют органы опеки и попечительства
либо когда выполнение обязанностей попечителей возлагается на администрацию воспитатель-
ных, лечебных учреждений и учреждений социальной защиты населения, соответствующее
право должно быть признано за органом, исполняющим попечительские функции или обязан-
ности.

Разрешение на брак несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет выдается
только органом опеки и попечительства (районной, городской, районной в городе администра-
цией) по месту регистрации брака. Отказ органа местного самоуправления в выдаче разреше-
ния на брак может быть обжалован в суд в порядке, предусмотренном Законом РФ «Об обжа-
ловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан».

Регистрация брака лиц, которым в установленном законом порядке был снижен брач-
ный возраст, производится на общих основаниях. Лицо, достигшее 16 лет, в том случае, если
ему был снижен брачный возраст, с момента вступления в брак приобретает гражданскую дее-
способность в полном объеме. Если в течение последующего времени до достижения лицом
18-летнего возраста брак будет расторгнут, приобретенная лицом дееспособность будет за ним
сохранена. При этом несовершеннолетний, объявленный полностью дееспособным в порядке,
предусмотренном ст. 27 ГК РФ, не приобретает брачную дееспособность.

Вопрос о разрешении брака лицам моложе шестнадцати лет решается в семейном зако-
нодательстве несколько иначе. Такое разрешение органы опеки и попечительства могут дать
только в виде исключения и при наличии особых обстоятельств. Такими обстоятельствами
могут быть рождение несовершеннолетней ребенка или беременность.

В соответствии со ст. 72 Конституции РФ вопросы, касающиеся защиты семьи, мате-
ринства, отцовства и детства, а также семейное законодательство находятся в совмест-
ном ведении Российской Федерации и субъектов РФ. Вслед за этим ст. 13 СК РФ гласит, что
порядок и условия, при наличии которых разрешается вступление в брак лицам, не достиг-
шим шестнадцатилетнего возраста, устанавливается законами субъектов Российской Федера-
ции. При урегулировании данного вопроса в законах субъектов Федерации неизменно должно
соблюдаться положение о том, что такие случаи носят характер исключения и сопровождаются
наличием особых обстоятельств.
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11. Прекращение брака

 
Закон предусматривает, что брак может быть прекращен двумя путями: путем расторже-

ния брака в органах записи актов гражданского состояния и в судебном порядке. Расторжение
брака в органах ЗАГСа производится при взаимном согласии супругов на расторжение брака.
Расторжение брака в органах ЗАГСа по заявлению одного из супругов допускается только при
наличии одного из трех признаков:

– в случае, если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим.
В соответствии с положениями гражданского законодательства лицо признается без-

вестно отсутствующим, если нет сведений о его местонахождении в течение года;
– в случае, если другой супруг признан судом недееспособным;
– в случае, если другой супруг осужден за совершение преступления к лишению свободы

на срок свыше трех лет. Устанавливая подобную норму, закон предоставляет своеобразную
льготу законопослушному супругу, который лишен нормальных семейных отношений. Вместе
с этим закон пытается сохранить брачные отношения и семейные связи между супругами. Это
особенно важно для супруга, отбывающего наказание, который не лишается возможности чув-
ствовать себя полноправным членом семьи, не лишенным связей с миром. В судебном порядке
брак расторгается при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей либо если один
из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в
органах ЗАГСа. Исключение составляют те три случая, когда брак может быть расторгнут в
одностороннем порядке в органах ЗАГСа. По заявлению одной из сторон брак расторгается
в судебном порядке только в том случае, если судом будет установлено, что дальнейшая сов-
местная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. Кроме того, законом ограничивается
право мужа на предъявление требования в суде о расторжении брака. Муж не вправе возбуж-
дать дело о расторжении брака без согласия жены во время ее беременности и в течение года
после рождения ребенка. Это правило применяется и тогда, когда ребенок родился мертвым
или не дожил до года. Согласие жены на развод должно быть выражено письменно в самосто-
ятельном либо совместном заявлении о разводе или в виде надписи на заявлении мужа. Право
жены на возбуждение дела о расторжении брака законом не ограничивается. При взаимном
согласии супругов на расторжение брака суд расторгает брак без выяснения мотивов развода.

Расторжение брака в судебном порядке производится по истечении месяца со
дня подачи заявления о расторжении брака. При этом суд должен принимать необходимые
меры к примирению сторон и вправе отложить разбирательство дела, назначив сторонам срок
для примирения – три месяца. При расторжении брака в судебном порядке супруги могут
представить суду соглашение о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, о
порядке выплаты средств на содержание детей и нетрудоспособного нуждающегося супруга, о
размерах этих средств либо о разделе имущества. Если такое соглашение не представлено, то
вопросы о том, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние, с кого из родителей
и в каких размерах взыскиваются алименты на детей, о разделе имущества, о размере содер-
жания на нетрудоспособного супруга решаются судом исходя из интересов ребенка и нетрудо-
способного супруга.

Моментом прекращения брака, расторгаемого в органах записи актов гражданского
состояния, является день государственной регистрации расторжения брака в книге регистра-
ции актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде – день вступления решения
суда в законную силу. Решение суда подлежит регистрации в органах ЗАГСа и направляется
для такой регистрации в органы ЗАГСа судом.
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12. Споры, связанные с воспитанием детей

 
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 «О применении

судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» к данной
категории споров отнесены :

1) споры о месте жительства ребенка при раздельном проживании родителей;
2) об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка;
3) об устранении препятствий к общению с ребенком его близких родственников;
4) о возврате родителям ребенка, удерживаемого не на основании закона или судебного

решения;
5) о возврате опекунам (попечителям) подопечного от любых лиц, удерживающих у себя

ребенка без законных оснований;
6) о возврате приемному родителю ребенка, удерживаемого другими лицами не на осно-

вании закона или судебного решения;
7) о лишении родительских прав; о восстановлении в родительских правах;
8) об ограничении родительских прав;
9) об отмене ограничения родительских прав и другие.
При рассмотрении споров в суде, во-первых, лица, выступающие сторонами в суде, обя-

заны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются в обоснование заявленных ими
требований (истец) или возражений (ответчик). Это требование гражданско-процессуального
законодательства обязательное для всех лиц, выступающих в процессе судебного разбиратель-
ства истцами или ответчиками. По рассматриваемой категории дел особое значение имеют
обстоятельства, которые характеризуют личные качества родителей либо иных лиц, воспиты-
вающих ребенка, а также сложившиеся взаимоотношения этих лиц с ребенком. Такие дела
назначаются к разбирательству в судебном заседании только после получения от органов опеки
и попечительства составленных и утвержденных в установленном порядке актов обследова-
ния условий жизни лиц, претендующих на воспитание ребенка. Обследование жилищных
условий ребенка и лица (лиц), претендующего на его воспитание, проводится, а акт обследо-
вания и основанное на нем заключение по существу спора представляется суду органом опеки
и попечительства. В соответствии со ст. 78 СК РФ орган опеки и попечительства привлекается
к участию в деле независимо от того, кем предъявлен иск в защиту интересов ребенка.

В тех случаях, когда судом выносится решение о расторжении брака супругов, имеющих
общих несовершеннолетних детей, судом принимаются меры к защите интересов несовершен-
нолетних детей независимо от того, возбужден ли спор о детях.

При решении судом вопроса о месте жительства ребенка суд принимает во вни-
мание возраст ребенка, его привязанность к каждому из родителей, братьям, сестрам и дру-
гим членам семьи, нравственные и иные личные качества родителей, отношения, существу-
ющие между каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для
воспитания и развития. Решение выносится исходя из интересов ребенка, достигшего возраста
десяти лет. Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что ни родители, ни
лица, у которых находится ребенок, не в состоянии обеспечить его надлежащее воспитание и
развитие, суд, отказывая в удовлетворении иска, передает несовершеннолетнего на попечение
органа опеки и попечительства.

Родители могут быть лишены судом родительских прав по основаниям, предусмотрен-
ным законом, только в случае их виновного поведения, которое выражается в уклонении от
осуществления родительских обязанностей. Уклонение родителей от выполнения своих обя-
занностей по воспитанию детей может выражаться в отсутствии заботы об их нравственном
и физическом развитии, обучении либо злоупотреблении правами, например в создании пре-
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пятствий в обучении, склонении к попрошайничеству, воровству, проституции и т. п. Не могут
быть лишены родительских прав лица, не выполняющие свои родительские обязанности вслед-
ствие стечения тяжелых обстоятельств.
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13. Расторжение брака в органах записи актов

гражданского состояния. Порядок расторжения брака
 

Для развода и расторжения брака в органах ЗАГСа необходимы два условия: взаимное
согласие обоих супругов на развод и отсутствие у них общих несовершеннолетних детей, вклю-
чая усыновленных. Наличие у них необщих детей не является препятствием для рассмотрения
дела о разводе в ЗАГСе.

Расторжение брака в органах ЗАГСа по заявлению одного из супругов возможно в исклю-
чительном порядке при наличии одного из трех условий:

1) признания другого супруга судом безвестно отсутствующим;
2) признания другого супруга недееспособным;
3) осуждения другого супруга за совершенное преступление к лишению свободы на срок

свыше трех лет.
При осуждении другого супруга к лишению свободы на срок свыше трех лет заинтересо-

ванному супругу, для того чтобы расторгнуть брак в одностороннем порядке в органах ЗАГСа,
необходимо предъявить копию приговора суда об осуждении другого супруга на срок свыше
трех лет. В соответствии со ст. 19 СК РФ расторжение брака и выдача свидетельства о растор-
жении брака производятся органом ЗАГСа по истечении месяца со дня подачи заявления о
расторжении брака.

В качестве основного порядка расторжения брака СК РФ предусматривает порядок рас-
торжения брака в органах записи актов гражданского состояния. И лишь в наиболее сложных
и ответственных ситуациях дело подлежит рассмотрению в суде (см. ст.ст. 21–23 СК). Заяв-
ление супругов о расторжении брака, подлежащее разрешению в ЗАГСе, рассматривается
и разрешается в органе ЗАГСа по месту жительства супругов или – при их взаимной догово-
ренности – по месту жительства любого из них.

При взаимном согласии супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершенно-
летия, супруги имеют право подать совместное заявление о расторжении брака в орган записи
актов гражданского состояния. Заявление подается в письменной форме. В совместном заяв-
лении супруги должны подтвердить взаимное согласие на расторжение брака, отсутствие у них
общих детей, не достигших совершеннолетия, и указать требуемые в соответствии с законом
«Об актах гражданского состояния» сведения. Совместное заявление супругов, желающих рас-
торгнуть брак, должно быть подписано ими обоими, и должна быть указана дата его состав-
ления. При подаче заявления предъявляется документ, удостоверяющий личность заявителя.
Расторжение брака по письменному заявлению одного из супругов производится органом
записи актов гражданского состояния в случае, если другой супруг:

– признан судом безвестно отсутствующим, при этом супруг, подающий заявление, дол-
жен предъявить решение суда о признании другого супруга безвестно отсутствующим;

– признан судом недееспособным, при этом предъявляется решение суда о признании
другого супруга недееспособным;

– осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет,
при этом предъявляется приговор суда об осуждении другого супруга на срок свыше трех лет.
Супруг, желающий расторгнуть брак по этим основаниям, указывает в заявлении сведения,
требуемые в соответствии с законом «Об актах гражданского состояния», подписывает заяв-
ление, указывает дату его составления и подает его вместе с соответствующими документами.

Государственная регистрация расторжения брака по заявлению одного из супругов про-
изводится в его присутствии по истечении месяца со дня подачи заявления о расторжении
брака.
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Орган записи актов гражданского состояния, принявший заявление о расторжении брака,
извещает в трехдневный срок супруга, отбывающего наказание, либо опекуна недееспособ-
ного супруга или управляющего имуществом безвестно отсутствующего супруга, а в случае их
отсутствия – орган опеки и попечительства о поступившем заявлении и дате, назначенной для
государственной регистрации расторжения брака.
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14. Субъекты семейного права

 
Субъектами семейных правоотношений являются участвующие в них лица. Такими

лицами выступают лишь граждане, а другие субъекты права (юридические лица, государствен-
ные и муниципальные органы, а также иные социальные образования) непосредственно в
семейных правоотношениях не участвуют. Таким образом, необходимо различать собственно
семейные правоотношения и правоотношения, урегулированные нормами семейного законо-
дательства.

Под субъектами правоотношений следует понимать таких их участников, которые в
соответствии с нормами права могут выступать в качестве носителей субъективных юридиче-
ских прав и обязанностей.

В любом правоотношении должно быть не менее двух его субъектов, поскольку отдель-
ный индивид не может находиться в каком-либо общественном отношении с самим собой.

Ни СК РФ, ни другой нормативный акт не содержат исчерпывающего перечня лиц, кото-
рых можно было бы отнести в разряд субъектов семейно-брачных отношений. К числу наи-
более часто встречающихся можно отнести: супругов, в том числе и бывших, родителей, усы-
новителей, детей, родных братьев и сестер, дедушек и бабушек, внуков, воспитанников и
фактических воспитателей, пасынков и падчериц, отчима и мачеху, опекунов и попечителей,
приемных родителей и приемных детей. К их числу можно добавить также органы опеки и
попечительства и суд. Так, в частности, при разводе супругов, в случаях, если возникает спор
о детях, решение этой задачи возлагается на суд, который обладает определенными правами и,
реализуя их, вмешивается в ход существующих правоотношений, придавая им новое направ-
ление в их развитии.

Специфической чертой субъектов семейных правоотношений является то, что, вступая
во взаимосвязи между собой, они выступают в определенном качестве. Причем их качествен-
ная характеристика определяется некоторой стабильностью, что позволяет индивидуализиро-
вать участника отношений (мать, отец, супруг, супруга и т. п.).

Субъекты семейных правоотношений наделяются законом семейной правоспособ-
ностью и семейной дееспособностью.

Согласно ст. 17 ГК РФ в общем виде правоспособность можно определить как способ-
ность гражданина иметь гражданские права и нести обязанности. В свою очередь дееспособ-
ность – это способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять граж-
данские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (п. 1 ст. 21 ГК РФ).

Семейная правоспособность возникает у гражданина с момента рождения. Однако ее
реальное воплощение возможно по достижении определенного возраста и при наличии соот-
ветствующих обстоятельств. Так, способность вступить в брак по общему правилу появля-
ется в составе семейной правоспособности с момента достижения брачного возраста (т.  е.
совершеннолетия). С возрастом совершеннолетия появляется способность стать усыновите-
лем, опекуном, попечителем, приемным родителем. Кодекс допускает в ряде случаев ограни-
чение семейной правоспособности. Например, лица, признанные судом недееспособными или
ограниченно дееспособными, а также лица, лишенные по суду родительских прав или огра-
ниченные судом в родительских правах, не могут быть усыновителями, опекунами, попечите-
лями несовершеннолетних детей (ст.ст. 127, 146, 153 СК).

Тем самым можно сказать, что по отношению к общей правоспособности, чье содержание
раскрывается через призму ст. 17 ГК РФ, семейная правоспособность выступает в качестве
специальной.
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Семейная дееспособность – это способность лица своими собственными осознан-
ными действиями приобретать для себя семейные права и обязанности и исполнять их, а также
возможность нести ответственность в случае их неисполнения.
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15. Расторжение брака в судебном порядке

 
Расторжение брака в судебном порядке производится при наличии у супругов общих

несовершеннолетних детей и в случаях, когда один из супругов, несмотря на отсутствие у него
возражений, уклоняется от расторжения брака в органе записи актов гражданского состояния.
Исковое заявление о расторжении брака подается супругом, желающим расторгнуть брак
(истцом), в суд по месту жительства другого супруга (ответчика). Иск о расторжении брака с
лицом, место проживания которого неизвестно, может быть предъявлен по выбору истца – по
последнему известному месту жительства ответчика или по месту нахождения его имущества,
а в случае, когда с истцом находятся несовершеннолетние дети или выезд к месту жительства
ответчика для него по состоянию здоровья затруднителен, – по месту жительства истца. Иско-
вое заявление о расторжении брака должно отвечать требованиям, установленным граж-
данско-процессуальным законодательством РФ. В нем, в частности, указывается, когда и где
зарегистрирован брак; имеются ли общие дети, их возраст; достигнуто ли супругами соглаше-
ние об их содержании и воспитании; при отсутствии взаимного согласия на расторжение брака
– мотивы расторжения брака; имеются ли другие требования, которые могут быть рассмотрены
одновременно с иском о расторжении брака. К заявлению прилагаются: свидетельство о заклю-
чении брака, копии свидетельств о рождении детей, документы о заработке и иных источниках
доходов супругов (если заявлено требование о взыскании алиментов) и другие необходимые
документы.

Расторжение брака производится судом только в том случае, если установлено, что даль-
нейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. Суд при этом выясняет
мотивы развода, если брак расторгается по инициативе одного из супругов. Суд не выясняет
мотивы развода в тех случаях, когда брак расторгается при наличии взаимного согласия супру-
гов, имеющих общих несовершеннолетних детей. При расторжении брака в судебном порядке
суд принимает меры к примирению супругов и может назначить срок для примирения
супругов в пределах трех месяцев и отложить разбирательство дела на этот срок. Расторже-
ние брака производится, если меры по примирению супругов оказались безрезультатными и
супруги либо один из них настаивают на расторжении брака.

При наличии обстоятельств, предоставляющих право супругам решить дело о разводе в
ЗАГСе, либо обстоятельств, указанных в законе, в качестве ограничивающих в праве на обра-
щение в суд суд отказывает в принятии искового заявления . Согласно ст. 17 СК РФ муж
не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременно-
сти жены и в течение одного года после рождения ребенка. Это положение распространяется и
на случаи, когда ребенок родился мертвым или умер до достижения им возраста одного года.
При отсутствии согласия жены на рассмотрение дела о расторжении брака судья отказывает в
принятии искового заявления, а если оно было принято, суд прекращает производство по делу.
Однако лица не лишены права обратиться в суд повторно, если впоследствии обстоятельства,
указанные в ст. 17 СК РФ, отпали.

При расторжении брака в судебном порядке супруги вправе представить на рассмотрение
суда соглашение о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке
выплаты средств на содержание детей и нетрудоспособного супруга, о размерах этих средств
либо о разделе общего имущества супругов.

Супруги имеют право обжаловать решение суда в вышестоящую инстанцию. Закон также
допускает вмешательство в необходимых случаях прокурора, защищающего права несовер-
шеннолетних или других нуждающихся в защите лиц.
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16. Основания для прекращения брака

 
Прекращение (расторжение) брака требует обязательного оформления в установлен-

ном законом порядке, фактическое прекращение супружеских отношений без надлежащего
оформления развода не влечет прекращения брака независимо от времени раздельного про-
живания супругов.

Основаниями для прекращения брака являются совместное заявление супругов о
расторжении брака либо заявление одного из супругов в случаях признания судом другого
супруга умершим, безвестно отсутствующим, недееспособным и осуждении другого супруга
по приговору суда к лишению свободы на срок свыше трех лет или заявление опекуна недее-
способного супруга.

Прекращение брака вследствие смерти супруга или объявления его умершим
(ст. 45 ГК РФ) специальной процедуры не требует. Достаточно предоставления в ЗАГС доку-
мента, удостоверяющего смерть супруга, или судебного решения об объявлении его умершим.
Регистрация одного из этих событий дает право другому супругу вступить в новый брак.

При расторжении брака в случаях признания одного из супругов безвестно отсут-
ствующим, недееспособным либо осуждении одного из супругов к лишению свободы на срок
свыше трех лет при подаче заявления представляются соответствующие документы. Докумен-
тами, которые необходимо представить в заверенных копиях в соответствующих случаях в
орган ЗАГСа, являются:

1) решение суда о признании супруга безвестно отсутствующим; безвестно отсутствую-
щим гражданин признается по решению суда, если по месту его проживания в течение года
нет сведений о его месте нахождения;

2) решение суда о признании супруга недееспособным; недееспособным гражданин при-
знается также по решению суда вследствие психического расстройства при наличии соответ-
ствующих медицинских документов либо по другим основаниям, установленным законом;

3) вступивший в законную силу приговор суда об осуждении супруга к лишению свободы
на срок свыше трех лет.

В этом случае к заявлению в органы ЗАГСа о расторжении брака прилагается копия
приговора суда о лишении супруга свободы на срок свыше трех лет. Осуждение одного из
супругов к лишению свободы на срок менее трех лет или три года не является основанием для
подачи заявления одним из супругов о расторжении брака.

По ранее действовавшему законодательству никто, кроме самих супругов, не был вправе
подать заявление о расторжении брака. В настоящее время согласно ст. 16 СК таким правом
обладает опекун супруга, признанного судом недееспособным.

В случае явки супруга, признанного умершим решением суда, и отмены соответ-
ствующего судебного решения брак может быть восстановлен ЗАГСом только по совместному
заявлению супругов. Если такое заявление не последует, то брак признается прекращенным.
При этом брак не может быть восстановлен, если один из супругов уже вступил в новый брак. В
случае расторжения брака все правоотношения между супругами прекращаются, за исклю-
чением обязательств по алиментам. Прекращение брака ликвидирует почти все возникшие в
период брака взаимоотношения – общую собственность, право на содержание и другие, сохра-
няя лишь некоторые из них (сохранение фамилии, наследство). Вопрос о сохранении (выборе)
фамилии, приобретенной в браке, в случае расторжения брака решается супругами.

Таким образом, основаниями для прекращения брака являются: смерть одного из супру-
гов либо объявление его умершим, совместное заявление супругов либо, в установленных зако-
ном случаях, заявление одного из супругов, а также заявление опекуна супруга, признанного
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судом недееспособным, и решение суда о расторжении брака. Правом подачи заявления обла-
дают сами супруги либо опекун недееспособного супруга.
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17. Момент прекращения брака

 
Расторжение брака должно быть юридически оформлено, иначе, несмотря на фактическое

прекращение брачных отношений, правовые последствия расторжения брака не наступают.
Для определения вопроса о том, в какой момент прекращаются права и обязанности супругов
по отношению друг к другу, необходимо определить момент прекращения брака.

Брак, расторгнутый в ЗАГСе, считается прекращенным со дня регистрации расторжения
брака в книге записей актов гражданского состояния. Основаниями для регистрации развода
в ЗАГСе служат: совместное заявление супругов, заявление одного из супругов, если другой
супруг признан в установленном законом порядке безвестно отсутствующим, недееспособным
или же осужден к лишению свободы на срок свыше трех лет. Моментом прекращения брака
при расторжении его в суде является момент вступления решения суда в законную силу (п.
1  ст. 25 СК). Это является новеллой в современном семейном законодательстве. Согласно
КоБС (Кодекс о браке и семье РСФСР) прекращение брака при его расторжении как в органе
ЗАГСа, так и в суде происходило только после регистрации развода в книге регистрации актов
гражданского состояния. Это порождало правовую неопределенность, так как срок, в тече-
ние которого супруги, получившие решение суда о разводе, могли зарегистрировать развод в
органах ЗАГСа, был неограничен. Установленный ГПК трехлетний срок для принудительного
исполнения судебных решений не применялся по делам о расторжении брака. После вынесе-
ния решения суда о разводе каждый из супругов в любой момент мог получить свидетельство
о разводе. При этом другой супруг даже не ставился об этом в известность. Брак формально
существовал, но в весьма нестабильной и неопределенной форме, что приводило к существен-
ному ущемлению прав и интересов супругов (одного из них). Установленный п. 1 ст. 25 СК
РФ момент прекращения брака распространяется на браки, расторгнутые в суде после 1 мая
1996 г. Браки, расторгнутые до 1 мая 1996 г., считаются прекращенными со дня государствен-
ной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния (п.
3 ст. 169 СК РФ).

Расторжение брака в соответствии со ст. 47 ГК РФ подлежит государственной регистра-
ции в порядке, установленном для государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния. Данный порядок установлен в Законе «Об актах гражданского состояния». В случаях рас-
торжения брака в судебном порядке регистрация расторжения брака носит удостоверяющий
характер и не входит в состав юридических фактов, необходимых для прекращения брака.
После вступления решения суда в законную силу суд в течение 3-х дней направляет выписку
из этого решения в органы ЗАГСа для регистрации развода в книге регистрации актов граж-
данского состояния. Однако для бывших супругов регистрация расторжения брака имеет пра-
вовое значение: без получения свидетельства о расторжении брака они не вправе вступить в
новый брак (п. 2 ст. 25 СК РФ).

При регистрации брака, расторгнутого в судебном порядке, одновременно с заявле-
нием о государственной регистрации расторжения брака должны быть представлены копия
решения суда о расторжении брака и документы, удостоверяющие личность супруга. Супруг
или его опекун в случае недееспособности вправе в письменной форме уполномочить других
лиц сделать заявление о государственной регистрации расторжения брака.

Супруг, изменивший свою фамилию при вступлении в брак на другую, вправе после
расторжения брака сохранить данную фамилию или по своему желанию восстановить добрач-
ную фамилию.

Государственная регистрация расторжения брака оплачивается государственной
пошлиной, размер которой устанавливается в Законе «О государственной пошлине».
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18. Недействительность брака. Обстоятельства,

устраняющие недействительность брака
 

Брак, зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния, может быть
признан недействительным по основаниям, предусмотренным законом, и только по реше-
нию суда. Перечень оснований, по которым брак может быть признан недействительным явля-
ется исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. К ним закон относит:

1) отсутствие взаимного добровольного согласия на заключение брака;
2) брак может быть признан недействительным, если он заключен без разрешения орга-

нов местного самоуправления лицом (лицами), не достигшим брачного возраста;
3) брак признается недействительным, если был заключен лицом (лицами), уже состоя-

щим в другом не расторгнутом, зарегистрированном браке;
4) недействительным признается брак, заключенный между близкими родственниками;
5) признается недействительным брак между лицами, находящимися в отношениях усы-

новителя и усыновленного;
6) недействителен брак с лицом (лицами), признанными судом недееспособными вслед-

ствие психического расстройства;
7) основанием для признания брака недействительным служит сокрытие одним из всту-

пающих в брак от другого наличия у него венерического заболевания или ВИЧ-инфекции;
8) основанием для признания брака недействительным служит фиктивность брака, т. е.

если супруги либо один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью.
Нарушение каких-либо иных требований, в частности процедуры регистрации заключе-

ния брака (регистрация брака до истечения месячного срока или органом ЗАГСа не по уста-
новленному законом месту регистрации брака и т. п.), не является основанием для признания
брака недействительным.

Статья 29 СК РФ предусматривает основания, по которым недействительный брак может
быть впоследствии признан действительным, т.  е. устраняющие недействительность брака.
Установление таких обстоятельств производится в судебном порядке.

Во-первых, брак может быть признан действительным, если условие, при наличии кото-
рого брак признается недействительным, отпало. Это случаи, когда брак был заключен: с нару-
шением условий о брачном возрасте, если супруг достиг совершеннолетия; с недееспособным
лицом, если это лицо выздоровело и восстановлено судом в дееспособности; с нарушением доб-
ровольности его заключения, если «потерпевшая сторона» впоследствии добровольно выра-
жает согласие с этим браком; при наличии другого брака, если предыдущий брак прекращен
или признан недействительным; при наличии отношений по усыновлению, если усыновление
отменено судом.

Признание брака действительным невозможно, если брак заключен между близкими род-
ственниками.

При этом признание брака действительным в случаях, когда основания для признания
его недействительным отпали до рассмотрения дела в суде, – это право, а не обязанность
суда. Суд может признать брак недействительным и при отпадении указанных обстоятельств.

Что касается браков, совершаемых несовершеннолетними, то здесь закон ставит
вопрос о признании брака недействительным в зависимость от интересов самого несовершен-
нолетнего. В интересах несовершеннолетнего суд может отказать в принятии искового заяв-
ления о признании брака недействительным. Суд обязан выяснять согласие несовершеннолет-
него супруга на признание его брака недействительным. При отсутствии согласия суд также
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вправе отказать в принятии и рассмотрении искового заявления о признании брака недействи-
тельным независимо от того, кем такое требование было предъявлено.

Суд не может признать брак фиктивным и на этом основании – недействительным, если
лица, зарегистрировавшие такой брак, до рассмотрения дела судом фактически создали семью,
т. е. между ними возникли подлинные семейные отношения.
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19. Юридические факты в семейном праве

 
Возникновение, изменение и прекращение семейных правоотношений связываются

законом с определенными жизненными обстоятельствами, которым придается значение юри-
дических фактов.

В науке выделяют общие (материальные) и специальные (юридические) предпосылки.
Общие условия возникновения правоотношений – это такие, которые необходимы для возник-
новения и существования любого отношения. В самом широком смысле под материальными
предпосылками понимается система социально-экономических, культурных и иных обсто-
ятельств, обусловливающих объективную необходимость правового регулирования тех или
иных общественных отношений.

Юридические факты в семейном праве – это реальные жизненные обстоятельства,
которые в соответствии с действующим семейным законодательством являются основанием
возникновения, изменения или прекращения семейных правоотношений.

Юридический факт как неизменное явление объективной и правовой реальности обла-
дает рядом признаков.

1. Это конкретные и индивидуальные обстоятельства. Конкретность означает, что они
совершены определенными субъектами и несут конкретное социальное и правовое содержа-
ние, она выражается в том, что они происходят в определенной местности в некоторый опре-
деленный момент времени.

2. Юридические факты несут в себе информацию о состоянии общественных отноше-
ний, входящих в предмет правового регулирования. Юридическими фактами выступают лишь
такие обстоятельства, которые затрагивают прямо или косвенно права и интересы общества,
государства, социальных коллективов, личности.

3. Юридические факты определенным образом выражены вовне. Юридическими фак-
тами не могут быть абстрактные понятия, мысли, события внутренней духовной жизни чело-
века и тому подобные явления.

Для того чтобы конкретный юридический факт явился основанием возникновения
семейных правоотношений, необходимо, чтобы он был предусмотрен нормами семейного
законодательства.

Действия – реальные жизненные факты, которые являются результатом волевой и созна-
тельной деятельности людей. Действия в свою очередь подразделяются на правомерные и
неправомерные. Первые осуществляются в рамках правовых норм, вторые выходят за их
пределы и тем самым причиняют вред регулируемым отношениям. Среди правомерных дей-
ствий выделяют: юридические акты – действия, направленные на определенные семейно-
правовые последствия (заявление о вступлении в брак); юридические поступки – действия,
порождающие правовые последствия независимо от воли лица, их совершающего (содержание
пасынка порождает право мачехи на получение алиментов).

Кроме того, возможна классификация действий на активные и пассивные (например,
неисполнение обязанности по уплате алиментов).

События – юридически значимые обстоятельства, протекающие помимо воли людей.
События бывают абсолютные, которые вообще не зависят от воли людей (смерть

супруга как основание прекращения брачных правоотношений), и относительные – возни-
кают по воле человека, а в дальнейшем своем развитии от нее не зависят (состояние родства).

По срокам существования правоотношений можно выделить: краткосрочные и продол-
жительные.
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Краткосрочные юридические факты существуют непродолжительное время и одно-
кратно порождают юридические последствия (рождение ребенка, смерть кого-либо из членов
семьи).

Продолжительными в свою очередь признаются правоотношения, существующие
довольно длительное время или повторяющиеся в определенной очередности и последователь-
ности. Бессрочные правоотношения, возникнув однажды, прекращаются исключительно со
смертью хотя бы одного из их участников (например, отношения между родителями и детьми).
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20. Последствия признания брака недействительным

 
Признание брака недействительным порождает правовые последствия, отличные от тех,

которые возникают при расторжении брака. Вопросам о недействительности брака посвящена
гл. 5 СК РФ. Среди них особое место занимают вопросы о последствиях признания брака
недействительным. Вопрос о правовых последствиях признания брака недействительным уре-
гулирован ст. 30 СК РФ.

Брак может быть признан недействительным по решению суда и признается недей-
ствительным с момента его заключения, т. е. он аннулируется и считается никогда не существо-
вавшим. В соответствии с этим брак, признанный судом недействительным, по общему пра-
вилу не порождает у супругов прав и обязанностей. Исключение из этого правила составляют
случаи, предусмотренные законодательством как последствия признания брака недействитель-
ным. Так, ни у одного из лиц, состоявших в таком «браке», не возникает прав на получение
содержания (алиментов) от другого. Супруг, ранее выплачивавший алименты, при наличии
задолженности по ним освобождается от ее погашения. Однако истребование обратно сумм
алиментов, выплаченных до признания брака недействительным, законом не допускается.

Отношения между супругами, чей брак признан недействительным, по поводу иму-
щества регулируются нормами Гражданского законодательства, а не СК. Общее имущество,
которое при действительном браке считалось бы совместной собственностью супругов, в слу-
чае признания брака недействительным рассматривается как их общая долевая собственность
независимо от того, на чье имя было оформлено право собственности на это имущество –
обоих «супругов» или одного из них. Раздел общего имущества или выдел из нее доли в
этих случаях может быть произведен по соглашению этих лиц, а если соглашение не достиг-
нуто – по решению суда, который определяет порядок и условия такого раздела с учетом вклада
(средствами или личным трудом) каждого из них в образование общего имущества. Если при
заключении брака заключался брачный договор, то он также признается недействительным с
последствиями, предусмотренными ст. 167 ГК РФ о последствиях недействительности сделки.

Супругу, который при заключении брака выбрал фамилию супруга, после признания
брака недействительным присваивается добрачная фамилия, за исключением случаев, когда
добросовестный супруг желает оставить себе фамилию, приобретенную в браке.

Права детей, родившихся в недействительном браке либо в течение трехсот дней
после признания его недействительным, сохраняются, т. е. признание брака недействительным
на права таких детей не влияет. Ребенок считается находящимся в родстве с обоими
родителями. Вопросы о месте жительства, содержании детей, праве детей на получение али-
ментов и другие вопросы, связанные с отношениями между родителями и детьми, решаются
так же, как и при разводе родителей.

Суд может, но не обязан при вынесении решения о признании брака недействительным
признать за супругом, права которого нарушены, право на получение от другого супруга содер-
жания в соответствии со ст.ст. 90–91 СК РФ. Это положение является исключением из общего
правила о том, что брак, признанный недействительным, не порождает прав и обязанностей
супругов, предусмотренных СК РФ, и касается только добросовестного супруга, т. е. того, кото-
рый не знал о наличии препятствий к заключению брака, «потерпевший» супруг и т. д. Доб-
росовестность супруга устанавливает суд.

Добросовестный супруг также вправе присвоить себе добрачную фамилию либо оставить
приобретенную в браке по своему усмотрению, несмотря на признание брака недействитель-
ным.
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21. Личные права и обязанности супругов

 
К личным правам и обязанностям супругов СК относит свободу выбора супругами

рода занятий, профессии, места пребывания и жительства и некоторые другие права, а также
обязанности супругов по отношению друг к другу. Положение о равенстве супругов в семье
направлено на обеспечение и является продолжением конституционных норм, определяющих
основы правового статуса в РФ: о равных правах и свободах мужчины и женщины и равных
возможностях их реализации, о свободе выбора каждым гражданином места своего пребыва-
ния и жительства, рода деятельности и профессии, о заботе и воспитании детей как равных
правах и обязанностях обоих родителей, о недопустимости отмены и умаления этих прав и
свобод граждан. В соответствии с конституционными нормами СК РФ закрепляет за супру-
гами право на свободу в выборе занятий, профессии, мест пребывания и жительства. Эти права
супругов тесно связаны с личностью каждого из супругов, и они не могут быть отменены или
ограничены путем заключения соглашения между супругами. Если такие условия включены
в брачный договор, они являются ничтожными, т. е. не имеющими никакой правовой силы.
Обычно выбор занятий и профессии супругами согласовывается исходя в первую очередь из
интересов семьи, но реализация данного права в жизни может быть причиной семейного кон-
фликта, распада семьи и развода.

Следует отметить, что, хотя каждому из супругов предоставляется возможность само-
стоятельно определять для себя место жительства, СК РФ все же отдает приоритет совмест-
ному проживанию супругов, о чем свидетельствует общая направленность его норм. Вопрос о
месте жительства супругов должен решаться по их взаимному согласию. Совместное житель-
ство супругов, особенно в тех случаях, когда в семье есть дети, является важнейшим условием
ее прочности, и в этих целях оно обеспечивается законом. Так, супруги пользуются равными
правами, вытекающими из договора социального найма жилого помещения, супруг приобре-
тает право пользования жилым помещением и в тех случаях, когда вселяется на жилую пло-
щадь супруга – собственника данного жилого помещения. Однако, когда совместное прожи-
вание по каким-либо причинам невозможно, закон исходит из свободного решения каждым
из супругов вопроса о раздельном проживании.

В семейной жизни ни один из супругов не может пользоваться какими-либо преиму-
щественными правами по сравнению с другим, поэтому закон устанавливает, что вопросы
материнства, отцовства, воспитания и образования детей и другие вопросы семейной жизни
решаются супругами совместно исходя из принципа равенства супругов. Более того, семейным
законодательством устанавливается, что супруги обязаны строить свои отношения в семье на
основе взаимоуважения и взаимопомощи, а также обязаны содействовать укреплению семьи и
ее благополучию, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей. Это означает, что оба
супруга должны не только стремиться в меру своих сил и возможностей содействовать мате-
риальному благополучию семьи, но и создавать в ней благоприятную атмосферу, способство-
вать всестороннему духовному, нравственному и физическому развитию всех членов семьи,
особенно несовершеннолетних детей.

Принцип равенства супругов в семье отражается и в положении законодательства о лич-
ных правах и обязанностях супругов, в соответствии с которым супруги по своему желанию
выбирают фамилию при заключении брака одного из них в качестве общей фамилии либо
каждый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию. Как правило, супруги принимают
общую фамилию. Общая фамилия подчеркивает общность интересов всех членов семьи и
облегчает реализацию прав и обязанностей супругами, родителями и детьми.
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22. Правовое регулирование

имущественных отношений супругов
 

Семья и семейные отношения являются той областью общественных отношений, к
которым законодатель подходит с особой осторожностью, ввиду того что семейные отношения
строятся на личном доверии супругов друг к другу, на основе взаимопонимания и поддержки
супругами друг друга. Соответственно с этим имущественные отношения между супругами
регулируются нормами семейного законодательства и только в части, не урегулированной
семейным законодательством, – по правилам, установленным нормами ГК РФ.

В соответствии с нормами семейного законодательства законным режимом имущества
является режим совместной собственности на имущество. Владение, пользование и распо-
ряжение общим имуществом супругов осуществляется по их обоюдному согласию. Сделка,
совершенная одним из супругов, по распоряжению общим имуществом супругов при отсут-
ствии согласия одного из супругов может быть признана судом недействительной. Для этого
супруг, который не давал своего согласия на распоряжение общим имуществом, должен предъ-
явить свои требования другому супругу в судебном порядке. При соблюдении этого условия и
при условии, что супруг, распорядившийся имуществом, знал или заведомо должен был знать
о несогласии другого супруга на совершение данной сделки, – сделка считается недействитель-
ной. При совершении одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки,
требующей нотариального удостоверения, необходимо получить нотариально удостоверенное
согласие другого супруга. Другие права супругов по владению, пользованию и распоряжению
имуществом, находящимся в их совместной собственности, регулируются ст.ст. 257 и 258 ГК
РФ. Супруги имеют право изменить режим совместной собственности на другой, например на
режим долевой собственности, предусмотрев данное условие в брачном договоре.

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственно-
стью. К такому имуществу относятся: доходы каждого из супругов от трудовой либо пред-
принимательской деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные
выплаты. Супруг, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход
за детьми либо по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода, имеет
равные права на общее имущество с другим супругом.

Помимо общей (совместной) собственности, имущество супругов в период их брака в
соответствии с положениями семейного законодательства может находиться в их раздельной
собственности. К имуществу, которое может принадлежать каждому из супругов, т. е. явля-
ется их личной собственностью, СК относит: имущество, принадлежавшее каждому из супру-
гов до вступления в брак, имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в
порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, а также вещи индивидуального
пользования, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши. Вместе с этим
закон предусматривает случаи, когда имущество каждого из супругов может быть признано
их совместной собственностью. Такие случаи наступают, если будет установлено, что в период
брака за счет общего имущества супругов, или имущества каждого из супругов, либо труда
одного из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого
имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и другие).

В брачном договоре, заключенном между супругами, могут быть предусмотрены иные
условия осуществления прав собственности на имущество, но при этом положения брачного
договора не должны противоречить гражданскому законодательству России.

В случаях раздела имущества (при расторжении брака, заключении брачного договора
и другом) размеры долей супругов в их общем имуществе признаются равными.
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23. Совместная собственность супругов

 
Закон устанавливает, что имущество, приобретенное супругами в период брака, явля-

ется их совместной собственностью. В совместной собственности супругов может находиться
любое имущество, не изъятое из оборота. В состав имущества супругов могут входить не
только вещи, не изъятые из оборота, но и права. Таким образом, необходимо понимать термин
«любое имущество», употребляемый законодателем. Необходимо отметить, что к совместной
собственности супругов закон относит только вещи и права, но не обязательства, – это выте-
кает из смысла нормы, предусмотренной п. 2 ст. 34 СК РФ. Изъятыми из оборота назы-
вают вещи, отчуждение которых законом не допускается. Изъятое из оборота имущество не
может находиться в совместной собственности супругов.
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