Вопросы семейного законодательства

Влечёт ли какие-либо правовые последствия так называемый гражданский
брак?
Нет, указанные последствия не наступают, поскольку пунктом 2 статьи 1
Семейного кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ), а также п. 1 ст. 4
Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что признается брак,
заключённый только в органах записи актов гражданского состояния, образованных
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Что понимается под фиктивным браком?
Ст. 27 СК РФ определено, что брак признается недействительным в случае
заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один из них зарегистрировали
брак без намерения создать семью. Признание брака недействительным производится
судом. Брак признается недействительным со дня его заключения.

Какая собственность супругов признается совместной?
В соответствии со ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака,
является их совместной собственностью.
К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу
супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности,
предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности,
полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие
специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы,
выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие
увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов
являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и
недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в
кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое
нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из
супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные
средства.
Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в
период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по
другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.

В каком порядке устанавливается отцовство?
Согласно ст. 49 СК РФ в случае рождения ребенка у родителей, не состоящих
в браке между собой, и при отсутствии совместного заявления

родителей или заявления отца ребенка происхождение ребенка от конкретного лица
(отцовство) устанавливается в судебном порядке по заявлению одного из родителей,
опекуна (попечителя) ребенка или по заявлению лица, на иждивении которого
находится ребенок, а также по заявлению самого ребенка по достижении им
совершеннолетия. При этом суд принимает во внимание любые доказательства, с
достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица.

Имеют ли родители право оказывать на своих детей физическое воздействие
в целях их воспитания?
Нет, такое воздействие родителей на детей законом категорически запрещено.
В силу требований п.п. 1 и 2 ст. 65 СК РФ родительские права не могут осуществляться
в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть
предметом основной заботы их родителей.
При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред
физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы
воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубо е,
унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию
детей.
Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам
детей, несут ответственность в установленном законом порядке.
В каких случаях допускается лишение родительских прав?
Ст. 69 СК РФ установлено, что родители (один из них) могут быть лишены
родительских прав, если они:
уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном
уклонении от уплаты алиментов;
отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома
(отделения) либо из иной медицинской организации, воспитательного учреждения,
учреждения социальной защиты населения или из аналогичных организаций;
злоупотребляют своими родительскими правами;
жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или
психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;
являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; совершили
умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо против
жизни или здоровья супруга.
Возможно ли восстановление в родительских правах?
Да, возможно. П. 1 ст. 72 СК РФ определено, что родители (один из них) могут
быть восстановлены в родительских правах в случаях, если они изменили поведение,
образ жизни и (или) отношение-к воспитанию ребенка.
В каком размере взыскиваются алименты на несовершеннолетних детей?

В соответствии со ст. 81 СК РФ при отсутствии соглашения об уплате алиментов
алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей
ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной
трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей.
Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом
материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания
обстоятельств.

Какие правовые последствия наступают для лица, нарушившего тайну
усыновления ребёнка?
Согласно ст. 139 СК РФ тайна усыновления ребенка охраняется законом.
Судьи, вынесшие решение об усыновлении ребенка, или должностные лица,
осуществившие государственную регистрацию усыновления, а также лица, иным
образом осведомленные об усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления
ребенка. Указанные лица, разгласившие тайну усыновления ребенка против воли его
усыновителей, привлекаются к ответственности в установленном законом порядке.
В силу ст. 155 Уголовного кодекса Российской Федерации разглашение тайны
усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя, совершенное лицом, обязанным
хранить факт усыновления (удочерения) как служебную или профессиональную тайну,
либо иным лицом из корыстных или иных низменных побуждений, - наказывается
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами
на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до
одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового.».

