
«Семья и Закон».

         «Семья всегда будет основой общества».

 Оноре де Бальзак.

Семья  -  это  ячейка  общества  или  малая  социальная  группа,  являющаяся

важнейшей формой организации личного быта и основанная на родственных связях

и супружеском союзе -  отношениях между мужем и женой, родителями и детьми,

братьями и сестрами, и другими родственниками, живущими вместе и ведущими

совместное хозяйство.

Конституция  РФ,  как  основной  закон  государства,  относит  Россию  к

социальному  государству,  политика  которого  направлена  на  создание  условий,

обеспечивающих  достойную  жизнь  и  свободное  развитие  человека.  Тем  самым

обеспечивая государственную поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. 

С  1  марта  1996  года  введен  в  действие  Семейный  кодекс  Российской

Федерации,  принятый  Государственной  Думой  8  декабря  1995  года  (Закон

Российской Федерации от 29.12.95 № 223-ФЗ).

Данное семейное законодательство, основная цель которого укрепление семьи,

защита  прав  каждого  отдельного  человека  в  новых  социально-экономических

условиях развития нашего общества,  не допускает произвольного вмешательства

кого-либо в дела семьи, обеспечивает гарантии осуществления и охраны семейных

прав граждан, а также устанавливает меры (правовые механизмы), принуждающие

граждан к выполнению возложенных на них законом семейных обязанностей.

Основные принципы семейного законодательства рассматриваются в статье 1

и гласят,  что  семья,  материнство,  отцовство  и  детство  в  Российской Федерации

находятся под защитой государства.

Семейное  законодательство  исходит  из  необходимости  укрепления  семьи,

построения  семейных  отношений  на  чувствах  взаимной  любви  и  уважения,

взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов,  недопустимости

произвольного  вмешательства  кого-либо  в  дела  семьи,  обеспечения

беспрепятственного  осуществления  членами  семьи  своих  прав,  возможности

судебной защиты этих прав.



Признается брак,  заключенный только в органах записи актов гражданского

состояния.

Регулирование  семейных  отношений  осуществляется  в  соответствии  с

принципами добровольности брачного союза мужчины и женщины, равенства прав

супругов в семье, разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию,

приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии,

обеспечения  приоритетной  защиты  прав  и  интересов  несовершеннолетних  и

нетрудоспособных членов семьи.

Запрещаются любые формы ограничения прав граждан при вступлении в брак

и  в  семейных  отношениях  по  признакам  социальной,  расовой,  национальной,

языковой или религиозной принадлежности.

Права  граждан  в  семье  могут  быть  ограничены  только  на  основании

федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других членов семьи и иных

граждан.

Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины

и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста.

 Брачный  возраст  устанавливается  в  восемнадцать  лет.  При  наличии

уважительных причин органы местного самоуправления по месту государственной

регистрации заключения брака вправе по просьбе лиц, желающих вступить в брак,

разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.

Тем не менее существуют и некоторые ограничения при заключении брака.

Так, не допускается заключение брака между: 

-лицами,  из  которых  хотя  бы  одно  лицо  уже  состоит  в  другом

зарегистрированном браке;

-близкими  родственниками  (родственниками  по  прямой  восходящей  и

нисходящей  линии  (родителями  и  детьми,  дедушкой,  бабушкой  и  внуками),

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и

сестрами);

-усыновителями и усыновленными;



-лицами,  из  которых  хотя  бы  одно  лицо  признано  судом  недееспособным

вследствие психического расстройства.

Заключение  брака  производится  в  личном  присутствии  лиц,  вступающих в

брак,  по истечении месяца со дня подачи ими заявления в органы записи актов

гражданского состояния. При наличии уважительных причин орган записи актов

гражданского состояния по месту государственной регистрации заключения брака

может разрешить заключение брака до истечения месяца, а также может увеличить

этот срок, но не более чем на месяц. 

Семейный  кодекс  регулирует  личные  и  имущественные  права,  отношения,

которые  возникают  между  родителями  и  детьми,  супругами,  другими  членами

семьи.

Каждый  из  супругов  свободен  в  выборе  рода  занятий,  профессии,  мест

пребывания и жительства.

Вопросы  материнства,  отцовства,  воспитания,  образования  детей  и  другие

вопросы  жизни  семьи  решаются  супругами  совместно,  исходя  из  принципа

равенства супругов. Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе

взаимоуважения  и  взаимопомощи,  содействовать  благополучию  и  укреплению

семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей.

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,  а  также  иные  денежные

выплаты,  не  имеющие  специального  целевого  назначения.  Общим  имуществом

супругов  являются  также  приобретенные  за  счет  общих  доходов  супругов

движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, вклады 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.



Имущество,  принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак,  а

также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке

наследования  или  по  иным  безвозмездным  сделкам  (имущество  каждого  из

супругов),  является  его  собственностью.  Вещи  индивидуального  пользования

(одежда,  обувь  и  др.),  за  исключением  драгоценностей  и  других  предметов

роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов,

признаются собственностью того супруга, который ими пользовался.

Раздел  общего  имущества  супругов  может  быть  произведен  как  в  период

брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов, а также в

случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества супругов для

обращения взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе супругов. 

Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их

соглашению. По желанию супругов их соглашение о разделе общего имущества

может быть нотариально удостоверено.

В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей

супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке.
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