
«Правовые основы брака и семьи» 

    В семье каждый учится замечательному искусству –  жить вместе, 

поэтому необходимо укреплять семью, строить её на чувствах взаимной 

любви и уважения, взаимопомощи и ответственности всех её членов. 

 Семейные  отношения  занимают  особое  место  в  жизни   каждого  

человека.  От  благополучия  семьи  зависит  благополучие  общества,  в  

семье  проходит  большая  часть  жизни  практически  каждого  из  нас. 

Первый  подарок,  который  получает  человек  это  хорошая,  дружная  

семья,  основа  счастливого  детства  и  юности,  залог  благополучной  

старости. Но, семейная жизнь сложна и разнообразна. Взрослые, даже с 

большим семейным опытом, не всегда в состоянии правильно ответить на 

многочисленные вопросы и разрешить серьёзные проблемы…   

 
- В настоящее время в современной России семейные отношения 

регулирует Семейный кодекс Российской Федерации, вступивши в 

действие в 1996. Самые общие принципы семейного права отражены в 

конституции РФ.  

Статья 38 Конституции гласит: 

 1.Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

 2.Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность               

родителей. 

 3.Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о 

нетрудоспособных родителях.    

 Семейное законодательство: 

  - определяет условия и порядок вступления в брак, прекращения брака 

и признания его недействительным; 
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       -  регулирует личные неимущественные и имущественные 

отношения между членами семьи: супругами, родителями и детьми, 

усыновителями и усыновленными, а в некоторых случаях между другими 

родственниками и иными лицами; 

  - определяет формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся 

без попечения родителей.     

Права и обязанности супругов. 

Права и обязанности супругов разделяются  на  личные и 

имущественные. В реализации как личных, так и имущественных прав муж 

и жена равноправны. 

   Личные права супругов. 

Закон даёт супругам возможность по личному желанию и взаимному 

согласию избрать фамилию одного из них. В этом случае фамилия 

становится общей. Разрешается к своей фамилии присоединить фамилию 

супруга, тогда образуется двойная фамилия, например: Сергеева-Ионова. 

Если у одного из супругов добрачная двойная фамилия, то 

присоединять к ней третью нельзя. Муж и жена могут оставить и свои 

прежние фамилии. Все эти вопросы решаются в момент регистрации брака 

в органах загса. Супруги имеют право на выбор занятия, профессии, места 

жительства. Равны права супругов и в решении вопросов жизни семьи, 

обучения и развития детей. Супруги обязаны строить свои отношения в 

семье по принципам взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать 

благополучию и укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и 

развитии своих детей. 

   Имущественные права супругов.  

Семейная жизнь связана с владением, пользованием и распоряжением 

имущества.  Всё имущество супругов делится по закону на две части: общее 

и личное. В благополучных семьях проблем по поводу того, кому 

принадлежит та или иная вещь, обычно не возникает. Делят имущество, 

когда ссорятся, конфликтуют. Если семья распадается, раздел имущества, 

как правило, становится неизбежным. Приходится прибегать к помощи 

закона.  

Имущественные отношения супругов регулируются в соответствии с  

рядом основных правил: 

1. Всё приобретённое до брака (добрачное) имущество остаётся личной 

раздельной собственностью мужа или жены. 

2. Нажитое в браке (например, автомобиль, дом, квартира) становится 

общей совместной собственностью супругов. 
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3. Имущество, полученное одним из супругов в дар или по наследству, 

считается его личной собственностью, к каковой относятся также вещи 

индивидуального пользования. 

4. Предметы роскоши считаются совместной собственностью, независимо 

от того, кто ими пользовался. 

5. Супруги имеют равное право владения, пользования и распоряжения 

совместной собственностью  вне зависимости от весомости их вклада, т.е. 

супруги пользуются равными правами на имущество, даже если один из 

них (чаще всего жена) был занят ведением домашнего хозяйства, уходом за 

детьми или по другим причинам не имел самостоятельного заработка. 

6. В случае развода, как правило, совместная собственность прекращается 

(она может и сохраняться, например, собственность на средства 

производства, если супруги, прекратившие супружеские отношения 

остаются компаньонами  в сфере производства, коммерции и т.д.) 

   Каждый супруг может получить свою долю при разделе имущества. 

Раздел  может быть осуществлён и во время брака, например, при  

взыскании  за  долги  одного из супругов части совместно нажитого 

имущества. Однако в абсолютном большинстве случаев раздел имущества 

происходит в результате расторжения брака. При расторжении брака, 

нетрудоспособному и не имеющему достаточных средств  к  жизни  

супругу, может потребоваться материальная помощь. Она оказывается 

другим супругом в виде алиментов.  

Супруги обязаны материально поддерживать друг друга. Семейное 

право чётко определяет, что в случае отказа от такой поддержки и 

отсутствия соглашения между супругами об уплате алиментов право 

требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого 

супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют: 

1. Нетрудоспособный нуждающийся супруг. 

2. Жена в период беременности и в течение трёх лет со дня рождения 

ребёнка. 

3. Нуждающийся супруг, осуществляющий уход  

за общим ребёнком-инвалидом до достижения ребёнком возраста 

восемнадцати лет или за общим ребёнком-инвалидом детства 1 группы.      

 


