Междуреченская информационная библиотечная система

15 мая Международный день семьи
Был учрежден Организацией Объединенных Наций, чтобы привлечь
внимание к проблемам семьи и брака во всем мире. Казалось бы, семья в своем
изначальном предназначении - как способ выживания в полном опасностей мире
- утратила свой смысл. Защита, пропитание, передача жизненного опыта старших
членов семьи младшим - эти важнейшие функции семьи в 21 веке отошли на
второй план. Тем не менее, по официальным опросам, около 70% граждан в
разных городах России по-прежнему относят семью к разряду важнейших
жизненных ценностей. Ведь семья - это не только способ выжить, это возможность
общаться с близкими людьми, чувствовать поддержку и внимание, ощущать
себя нужным и любимым. А душевный комфорт и понимание - как раз то самое,
чего нам остро не хватает порой в этом безумном мире.
Замечательный русский педагог Владимир Александрович Сухомлинский
так определил роль и место семьи в человеческом житейском лабиринте: «Семья
- это та первичная среда, где человек должен учиться творить добро».
Семья в жизни общества играет огромную системообразующую роль, что
отражено в ее главных функциях: репродуктивной, воспитательной, хозяйственноэкономической, коммуникативной.
С принятием в 1995 году Семейного кодекса РФ в правовом регулировании
семейных отношений наступил решительный поворот.
Структура семейного законодательства включает Семейный кодекс РФ и
другие законодательные акты, которыми определяются начала семейного
законодательства, сфера регулируемых семейным законодательством
отношений, положения, касающиеся осуществления и защиты семейных прав,
важнейшие вопросы брака и семьи.
Семейный кодекс РФ основывается на конституционных нормах о защите
государством семьи, материнства, отцовства и детства.
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Дети
Мужчина и женщина, состоящие в браке, имеют равные права на детей. Если
они разводятся и не могут прийти к соглашению по поводу ребенка, суд
определяет положение ребенка, в частности, с кем из родителей он должен
оставаться жить и каков порядок участия другого родителя в воспитании ребенка.
Если пара не жената и отцовство юридически не закреплено, то родительские
права принадлежат только матери. Фактический отец не имеет юридических прав
принимать какое бы то ни было решение, касающееся ребенка. Если отцовство
установлено (добровольно в загсе или в судебном порядке), то права и
обязанности у матери и отца такие же, как и в зарегистрированном браке.
Если неженатая пара расходится, а отцовство юридически не установлено, то
дети автоматически остаются у матери. Отец может обратиться в суд с иском об
установлении отцовства и просьбой, чтобы ему было предоставлено право
участвовать в воспитании детей. С другой стороны, мать может обратиться в суд
с иском об установлении отцовства и при положительном для нее решении - о
взыскании алиментов с отца на детей.
Забота друг о друге
Женатая пара имеет юридическую обязанность заботиться друг о друге. При
разводе более обеспеченный супруг может продолжать обеспечивать менее
обеспеченного, если это предусмотрено брачным контрактом. Это известно как
содержание. Эти деньги являются дополнением к алиментам на детей, хотя, если
нет детей, сумма может быть небольшой.
Кроме того, по Семейному кодексу РФ супруг (бывший супруг) обязан
выплачивать другому супругу в случаях:
если тот стал нетрудоспособным и нуждающимся;
если жена беременна или воспитывает их общего ребенка в течение 3 лет
после рождения;
если тот осуществляет уход за общим ребенком-инвалидом до достижения
им 18 лет или инвалидом с детства I группы.
У неженатых пар не существует юридических обязанностей заботиться друг
о друге, и, если они расходятся, никто из них не имеет права на получение
содержания от другого.
Собственность
Если женатый человек умирает, переживший супруг наследует по закону его
собственность вместе с ближайшими родственниками в равных долях (если в
завещании не сказано иное). Если пара не жената, то наследником будет являться
ближайший родственник умершего (следующий по родству, например родитель
или ребенок), если в завещании не сказано иное.
Имущество, приобретенное супругами в браке, является их общей
собственностью и при разводе делится пополам, если иное не предусмотрено
брачным контрактом. Это правило действует, даже если, например, жена была
домохозяйкой, а муж приобрел все вещи на свой заработок.
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У неженатой пары не возникает общности имущества. Оно принадлежит
тому, на чьи средства приобретено.
Дом
Если женатая пара имеет свой (приобретенный в период брака) дом или
приватизированную квартиру и они разводятся, то оба являются совместными
собственниками - делят его пополам. Если они не женаты, но приобрели дом
вместе и стали собственниками, то он делится согласно вкладу каждого. Однако,
если пара не жената и собственником является только один партнер, другой не
имеет на этот дом никаких прав.
Прекращение отношений
Брак может быть расторгнут только в случае смерти или путем развода в
загсе или суде. Неженатая пара может завершить свои отношения в любое время
по решению хотя бы одного из фактических супругов.
Основания и порядок развода
А) Расторжение брака в загсе.
При взаимном согласии супругов расторгнуть брак, если у них нет общих
несовершеннолетних детей, развод производится в загсе.
Расторжение брака по заявлению одного из супругов, независимо от того,
есть у них дети или нет, производится в загсе, если другой супруг:
- признан судом безвестно отсутствующим (если в течение года в месте его
жительства нет сведений о месте его пребывания);
- признан судом недееспособным (например, после получения психического
заболевания);
- осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше
трех лет.
Б) Расторжение брака в суде.
а) Общий порядок.
Расторжение брака производится в судебном порядке при наличии у супругов
общих несовершеннолетних детей или при отсутствии согласия одного из
супругов на развод.
Суд разводит супругов, если установит, что их дальнейшая совместная жизнь
и сохранение семьи невозможны, то есть инициатор развода должен это доказать.
Особенность российского брачно-семейного законодательства заключается
в отсутствии формальных оснований для развода.
Закон предоставляет суду полную свободу в оценке положений, создающих
бракоразводную ситуацию.
Длительное раздельное проживание супругов, наличие у одного из них или у
обоих другой семьи, хронический алкоголизм или наркомания, супружеская
измена, невозможность иметь детей и тому подобные обстоятельства объясняют
прекращение брака, но строго формализованными признаками того, что «брак
умер», не являются.
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Л. Н. Толстой писал: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая
несчастливая семья несчастлива по-своему». Для одной супружеской пары
решающим судьбу брака становится событие, которое кажется им крайне
важным. Другая супружеская чета строит жизнь на иных принципах, и потому
прочность их брачного союза зависит от иных обстоятельств.
Вот почему закон заранее не определяет формальные основания и поводы
для развода, что позволит суду более гибко реагировать на случившееся в семье,
тоньше разобраться, оценить и принять правильное решение, учитывающее
интерес каждого из супругов в отдельности и семьи в целом.
Процедура. Суд обязан выяснить причины развода, принять меры к
примирению супругов и вправе отложить разбирательство дела, назначив
супругам срок для примирения в пределах трех месяцев. Развод производится,
если эти меры оказались безрезультатными и супруги (один из них) настаивают
на расторжении брака. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело
о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после
рождения ребенка.
б) Упрощенный порядок.
При наличии взаимного согласия на расторжение брака супругов, имеющих
детей, суд расторгает брак без выяснения мотивов развода. В таком же порядке
производится расторжение брака в случаях, если один из супругов, несмотря на
отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в загсе
(например, отказывается подать заявление, не желает являться в загс на
регистрацию развода и т. п.).
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