Определение СК РФ
Семейный кодекс 2016 (СК РФ)
Многие положения Семейного Кодекса знакомы всем без исключения.
Например, что вступать в брак в общем случае можно с 18 лет. Это
определено тем, что он регулирует сугубо личные отношения, которые
формируются исключительно для узкого круга людей – семейные.
Семейный Кодекс РФ 2016 представляет собой четко структурированный
нормативный акт, созданный с целью регулирования семейных отношений и
всех из них вытекающих. А именно:
 вступление в брак, а так же его расторжение. Кроме того, здесь же
описывается порядок признания брака недействительным;
 отношения,

которые

возникают

по

поводу

имущества

или

неимущественных прав между членами одной семьи;
 защищает права тех детей, которые по каким-либо причинам остались
без попечения родителей и т.д.
СК РФ – больше, чем просто закон. Он призван укреплять брак,
защищать

права

членов

семьи,

способствовать

формированию

нормальных отношений внутри семьи.
 Главными объектами защиты закон провозглашает:
 семью, как исходную ячейку общества;
 материнство (отцовство) и детство, как самые незащищенные и
уязвимые категории.
Указанный закон – основной в сфере семейных отношений, никакие другие,
принятые

на

территории

страны,

не

могут

ему

противоречить.

Для чего создан СК РФ.
СК позволяет урегулировать все проблемы и споры, возникающие в семье
между супругами или родителями и детьми.
Если люди хотят вступить в брак, то они должны сделать это в соответствии
с Семейным Кодексом. Тоже самое касается и расторжения брака или
признания его недействительным. То есть все, что касается создания семьи,
четко прописано в СК.
Также данный документ помогает урегулировать вопросы относительно
алиментов. Исходя из законодательства, к выплате содержания можно
привлечь одного из родителей как добровольно, так и принудительно. А при
злостном уклонении от этих обязанностей, плательщику может быть
выдвинуто серьезное обвинение, и соответственно жесткие меры наказания.
В соответствии с СК РФ усыновление детей в стране происходит при
определенных условиях, которые также четко прописаны в данном
документе.
Права родителей и детей в Семейном Кодексе помогают разрешить спорные
моменты, возникающие в отношениях ребенка и его мамы, папы или
попечителей.
Одним слово Семейный Кодекс Российской Федерации дает полную защиту
каждому члену семьи, четко указывая на права супругов, родителей и детей
(в том числе и несовершеннолетних).

Кому и зачем нужно его знать?
Практически каждый человек в разное время и в разной степени вовлечен в
семейные отношения. Семья – структурная единица общества, поэтому
регулировать внутрисемейные отношения крайне важно.
В зависимости от вида профессиональной деятельности, некоторым лицам
необходимо досконально знать СК РФ (сотрудники ЗАГСа, юристы и т.д.).
Если нет такой необходимости, то уровень знаний в области семейного
законодательства может быть чуть ниже. Однако совершенно не знать, хотя
бы в общих чертах, кодекс просто непозволительно. Каждый должен
понимать, и иметь представления о правах, обязанностях и возможности их
реализации в рамках семейных отношений.
При

возникновении

некоторых

жизненных

обстоятельств

может

потребоваться более широкое знание закона (выплата алиментов, развод,
раздел имущества и т.д.). Отсюда понятно, что знание семейного
законодательства, так или иначе, необходимо абсолютно каждому.
В итоге, Семейный Кодекс РФ – главный законодательный акт государства, в
котором изложены все положения по регулированию семейных отношений.
Он создан с целью упорядочения, структурирования норм, отстаивания прав
членов семьи, особенно самых уязвимых и нуждающихся в постоянной
защите.

Структура СК РФ
состоит из VIII разделов:
I содержит общие начала, применимые ко всему кодексу, такие как, цели и
задачи законодательства о семье, его основы;
II посвящен правилам заключения, а также прекращения брака;
III раздел описывает все права и обязанности, возникающие у лиц после
приобретения нового статуса супругов;
IV раздел включает в себя права и обязанности родителей, а также детей;
V содержит информацию об алиментах;
VI раздел посвящен видам и формам воспитания, применимого к детям,
которые остались без попечения родителей;
VII рассматривает все возникающие вопроса в области семейного
законодательства с участием лиц, имеющих гражданство иного государства и
лиц без гражданства;
VII I– итоговый.
Разделы подразделяются на главы, которые, делятся на более мелкие
элементы-статьи.

Раздел IV. Права и обязанности родителей и детей

IV раздел состоит из 3 глав:
 Глава 10. Установление происхождения детей
 Глава 11. Права несовершеннолетних детей
 Глава 12. Права и обязанности родителей
Глава 10. Установление происхождения детей, включает в себя такие
статьи как:
Статья 47. Основание для возникновения прав и обязанностей
родителей и детей
Статья 48. Установление происхождения ребенка
Статья 49. Установление отцовства в судебном порядке
Статья 50. Установление судом факта признания отцовства
Статья 51. Запись родителей ребенка в книге записей рождений
Статья 52. Оспаривание отцовства (материнства)
Статья 53. Права и обязанности детей, родившихся от лиц, не
состоящих в браке между собой
Глава 11. Права несовершеннолетних детей, включает в себя такие статьи
как:
Статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье
Статья 55. Право ребенка на общение с родителями и другими
родственниками
Статья 56. Право ребенка на защиту
Статья 57. Право ребенка выражать свое мнение
Статья 58. Право ребенка на имя, отчество и фамилию
Статья 59. Изменение имени и фамилии ребенка
Статья 60. Имущественные права ребенка

Глава 12. Права и обязанности родителей, включает в себя такие статьи
как:
Статья 61. Равенство прав и обязанностей родителей
Статья 62. Права несовершеннолетних родителей
Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и
образованию детей
Статья 64. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов
детей
Статья 65. Осуществление родительских прав
Статья 66. Осуществление родительских прав родителем,
проживающим отдельно от ребенка
Статья 67. Право на общение с ребенком дедушки, бабушки, братьев,
сестер и других родственников
Статья 68. Защита родительских прав
Статья 69. Лишение родительских прав
Статья 70. Порядок лишения родительских прав
Статья 71. Последствия лишения родительских прав
Статья 72. Восстановление в родительских правах
Статья 73. Ограничение родительских прав
Статья 74. Последствия ограничения родительских прав
Статья 75. Контакты ребенка с родителем, родительские права
которого ограничены судом
Статья 76. Отмена ограничения родительских прав
Статья 77. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни
ребенка или его здоровью
Статья 78. Участие органа опеки и попечительства при рассмотрении
судом споров, связанных с воспитанием детей
Статья 79. Исполнение решений суда по делам, связанным с
воспитанием детей

