
Родион Ксёнзенко

Что делать?

Харьков
«Право»

2015



УДК 347.61/.64
ББК 67.304.7
          К86

	 Ксёнзенко	Р.	В.
К86    Семейные споры по-простому. Что делать? / Родион Ксён-

зенко. – Харьков : Право, 2015. – 64 с.

  ISBN 978-966-458-854-3

Предлагаемая книга – это уникальный сборник практических 
консультаций по основным направлениям семейного права. 

Она будет интересна и полезна практикующим юристам с учетом 
описанных ситуаций и способов их разрешения. Молодым семьям  
и парам, планирующим создать семью, эта книга позволит избежать 
проблем в будущем и подойти к вопросу о создании семьи макси-
мально серьезно, ведь в ней описаны не только негативные сторо-
ны и возможные споры, а и множество полезной информации для 
каждого из нас. Людям, столкнувшимся с подобными проблемами, 
книга позволит найти выход из сложившейся ситуации без помощи 
юристов.

Книга рассчитана на широкую читательскую аудиторию. 

УДК	347.61/.64
ББК	67.304.7

© Ксёнзенко Р. В., 2015
© Издательство «Право», 2015ISBN 978-966-458-854-3



– 3 –

Cодержание

Вступление ...................................................................... 4

Что такое семья? .............................................................. 5

Принципы и ценности семьи ............................................ 6

Цель регулирования семейных отношений законом .........10

Развод и его разновидности ..........................................  11

Признание брака недействительным ..............................18

С кем останутся дети после развода ..............................  23

Алименты на ребенка .....................................................  27

Взыскание алиментов с иностранца ................................34

Алименты на супруга (родственника) ..............................39

Раздел имущества ..........................................................44

Раздел бизнеса ...............................................................50

Брачный договор ............................................................57

Послесловие ...................................................................63



– 4 –

Вступление

“ В этой книге я раскрываю проблемные вопросы в се-
мейных отношениях.

Многие женщины и мужчины не знают своих прав 
и обязанностей в браке и вне. Люди допускают непопра-
вимые ошибки в элементарных делах. Поэтому я хочу 
осведомить читателей хотя бы в данном направлении  
и донести важную информацию, которая может облегчить 
жизнь в спорных ситуациях. ”

Родион Ксёнзенко
семейный юрист

     СЛОВАМИ ЗАКОНА О СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ

«Брак основывается на добровольном согласии жен щины 
и мужчины. Каждый из супругов имеет равные права и обязан-
ности в браке и семье.

Родители обязаны содержать детей до совершеннолетия. 
Совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетру-
доспособных родителях. 

Семья, детство, материнство и отцовство охраняются го-
сударством».

Ст. 51 Конституции Украины
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Что такое семья?

Законодательно определено, что семью составляют лица, 
которые совместно проживают, связаны общим бытом,  
имеют взаимные права и обязанности.

То есть семьей может быть как молодая пара, живущая 
в идиллии, так и женщина, которая проживает с ребенком, 
рожденным вне брака.

Брак — это семейный союз женщины и мужчины, зареги-
стрированный в государственном органе регистрации актов 
гражданского состояния. На понятном языке — ЗАГС.

Государственная регистрация брака необходима для обе-
спечения стабильности отношений между мужчиной и жен-
щиной, охраны прав и интересов супругов и их детей. Она 
может происходить в торжественной обстановке и удостове-
ряется Свидетельством о браке, образец которого утвержда-
ет Кабинет Министров Украины.

Венчание не является основанием для возникно- 
вения у супругов прав и обязанностей супругов, 
предусмотренных CK Украины.

Но брак бывает и «гражданский», то есть без официальной 
регистрации. Ведь в Семейном кодексе указано, что брак 
возникает при ведении совместного хозяйства. Как мы все 
прекрасно знаем, гражданский брак — это и есть банальное 
совместное проживание при признании отношений друг 
с другом.
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Принципы и ценности семьи

Теперь несколько слов о семейных ценностях, на которых, соб-
ственно, и строится брак. Можно много и долго рассказывать 
о важности семьи в обществе, о ее роли и функциях, поэтому  
выделим основное, без чего семья невозможна.

Семейные ценности — вещь многогранная: найдутся тысячи 
определений, каждое из которых будет верным. Это как раз тот 
случай, когда говорят «сколько людей — столько и мнений».

Несомненно, если собрать воедино список всех ценностей, то 
он будет бесконечным. Но без них, считают специалисты, невоз-
можно построить счастливую и дружную семью, ведь это не просто 
слова, это принципы, которых вы придерживаетесь, это ваши цели 
и задачи на будущее. На совместное будущее.

Итак, начнем.

Принадлежность

Каждый член семьи должен знать, что у него есть место, куда 
вернуться, что в него верят, ждут.

Уважение

Каждый сам для себя определяет, что такое уважение. Но 
путать его со страхом ни в коем случае нельзя.

Гибкость

Умение принимать чужое мнение, не настаивать постоянно 
на одной и той же позиции.
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Принципы и ценности семьи

Честность

Это залог любых отношений, как дружеских, так и семейных. 
Ни одна семья без этого невозможна. Без честности невоз-
можно создать глубокие и продолжительные связи, которые 
должны являться неотъемлемой частью каждой семьи.

Прощение

Простить не всегда просто, но очень важно уметь это делать. 
Прощение — это решение, это ваш выбор, а не просто чувство 
того, что человек достаточно расплатился за обиду и мы го-
товы смилостивиться. Понятие семьи и обиды несовместимы.

Щедрость

Это давать не думая:«А что это будет для меня значить, какую 
выгоду я получу?». Для семьи такой подход невозможен. Бла-
годаря этому чувству мы учимся состраданию, учимся думать 
не только о себе и своих интересах, но и о людях, которые 
живут рядом с нами. Щедрость — это не обязательно давать 
деньги, это значит дарить близким людям свою любовь, теп-
ло, внимание, дарить свое время.

Ответственность

Кто-то обладает этим качеством в большей степени, кто-то  
в меньшей, но без нее в семейных отношениях будет очень 
сложно, как и в общем в жизни.
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Принципы и ценности семьи

Общение

Это тоже своего рода искусство, при нехватке которого 
могут возникнуть недомолвки и недоразумения. Маленькие 
конфликты, нерешенные на начальной стадии, приведут  
к более крупным, которые уже невозможно будет скрыть, —  
и вряд ли вы уже будете в состоянии спокойно смотреть  
на ситуации. Поэтому так важно уметь общаться и говорить  
о своих чувствах и переживаниях, вовремя решать конфликты, 
пока они не переросли в бурю. Многие считают эту ценность 
самой важной из всех. Когда человек чувствует, что он может 
открыто говорить о чем угодно — надеждах, мечтах, страхах, 
успехах или неудачах — это укрепляет связь.

Традиции

Наверное, одна из самых важных ценностей семьи, которая 
способна объединять разные поколения одной семьи. Не 
усложняйте, это может быть утренний чай или кофе, кино  
в воскресенье, поездки на природу или приготовление обеда 
вместе. Вариантов множество, главное, что такие моменты 
укрепляют единство семьи, дают каждому возможность  
почувствовать себя ее частью.

Любовь

Без неё просто никак — это основа, на которой строится 
большой фундамент. Без прений и доводов мы отдаем  
ей первое место в любом списке ценностей, и в семейных  
в том числе. Благодаря ей мы учимся терпеть, прощать, раз-
говаривать и быть честными. Любя детей и свою вторую по-
ловинку, мы учим детей уважению и любви к другим людям.
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Принципы и ценности семьи

Если же придерживаться этих принципов и ценностей, 
то вряд ли Вам понадобится эта практичная книжка.

Но если у Вас возникли трудности в семейных отноше-
ниях или при нарушении основных семейных принципов, 
у Вас «ломаются» отношения и возникают спорные, кон-
фликтные ситуации, то Вам необходимо обратиться за 
защитой, которую Вам гарантирует государство Консти-
туцией, Семейным кодексом, законами и другими нор-
мативными актами.

Не зная о своих правах и обязанностях, невозможно 
выйти из ситуации победителем. Что и является основной 
задачей этой книги.
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Цель регулирования семейных 
отношений законом

   Семейный кодекс Украины определяет основы брака, 
личные неимущественные и имущественные права, обязан-
ности супругов, основания возникновения, содержание 
личных неимущественных и имущественных прав и обязан-
ностей родителей и детей, усыновителей и усыновленных, 
других членов семьи и родственников.

Регулирование семейных отношений осуществляется  
Семейным кодексом с целью:

укрепления семьи как социального института и как 
союза конкретных лиц;

утверждения чувства долга перед родителями, деть-
ми и другими членами семьи;

построения семейных отношений на паритетных на-
чалах, на чувствах взаимной любви и уважения, взаимо-
помощи и поддержки; обеспечения каждого ребенка 
семейным воспитанием, возможностью духовного  
и физического развития.

Эти же цели относятся к общему законодательному регу-
лированию семейных отношений не только Семейным ко-
дексом Украины.


