
Семья 

В силу Конституции Россия является светским государством, где церковь 
полностью отделена от государства. Поэтому в России признается только 
брак, заключенный в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГСа). 
Иными словами, брак, не зарегистрированный в органах ЗАГСа и не 
подтвержденный свидетельством установленного образца о заключении 
брака, не влечет каких-либо правовых последствий 
для лиц, проживающих вместе. Более того, в 
юридическом смысле такое совместное проживание 
не является браком. 

С какого возраста молено вступать в брак? 
 

В настоящее время на территории Российской Федерации установлен 
общий брачный возраст 18 лет, что совпадает с достижением лицом полной 
гражданской дееспособности, т.е. способности своими действиями 
приобретать и осуществлять гражданские и иные права, в том числе по 
вступлению в брак создавать для себя гражданские обязанности и исполнять 
их. 

При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по 
месту жительства лиц,  желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных 
лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. 

            Заявление о регистрации брака, как правило, подается за месяц. 
ЗАГС при наличии уважительных причин (беременность, рождение ребенка, 
тяжелая болезнь жениха или невесты или другие особые обстоятельства) 
может не только сократить месячный срок, но и заключить брак в день 
подачи заявления. ЗАГС также может и увеличить срок между подачей 
заявления и регистрацией, если, например, имеются сомнения в намерениях 
жениха и невесты, есть необходимость проверить документы и т.д. Срок 
может быть увеличен, но не более чем на месяц. 

Браки между близкими родственниками, усыновителями и 
усыновленными, браки с недееспособными психическими больными, а 
также с лицом, уже состоящим в браке, не допускаются. 

Если семейные отношения не сложились, и вы решили расстаться, то 
надо знать следующее: 

Развод через ЗАГС возможен: 



• если у вас нет общих несовершеннолетних детей, желание 
развестись обоюдное; 

• если один из супругов осужден к лишению свободы на срок свыше 3 
лет, или признан судом недееспособным, или есть решение суда о 
признании его безвестно отсутствующим (независимо от наличия 
детей). 

Но даже если вы оформили развод через ЗАГС, остальные спорные 
вопросы, связанные с вашей бывшей семейной жизнью, решаются в суде. 

Получить свидетельство о разводе вы сможете по истечении месяца со 
дня подачи заявления о расторжении брака. 

Неявка одного из супругов в ЗАГС в назначенный день или уклонение от 
подачи заявления лишает вас возможности развестись без суда. 

Если у вас есть дети, развод всегда осуществляется в суде. Жена может в 
любое время подать в суд иск о разводе. Муж лишен такого права во время 
беременности жены и в течение года после рождения ребенка. 

Супруги, спорящие о разделе имущества, об алиментах, о детях, могут 
разрешить свои споры в суде одновременно с разводом. 

 
Подавая заявление в суд, помните: 

•       Если вы оба придете к согласию по основным моментам, 
связанным с причинами развода, разделом имущества, определите 
место проживания детей и порядок взыскания алиментов 
добровольно, суд расторгнет ваш брак не ранее истечение месяца со 
дня подачи заявления о разводе; 

•       Если вы не договоритесь, суд обязан определить, с кем из вас 
будут проживать несовершеннолетние дети, с кого и в каком 
размере будут взыскиваться алименты, а также разделить ваше 
имущество. 

 
Суд будет проверять, действительно ли ваша семья распалась и 

сохранение ее невозможно. Суд вправе отложить разбирательства дела на 
срок до трех месяцев для вашего примирения, а затем вновь вернуться к 
рассмотрению дела. 

Советуем вам нс принимать решение о разводе сгоряча, самим найти 
путь к примирению, а если это невозможно, хотя бы договориться по 
имущественным вопросам и по поводу детей. Это избавит вас от 



длительного и тяжелого хождения по судам, траты физических и 
душевных сил. Ваши личные проблемы не станут предметом обсуждения 
случайных людей, присутствующих в залах судов. Вы расстанетесь, 
сохраняя чувство собственного достоинства и взаимного уважения. Это 
особенно важно, если у вас имеются общие дети. 

Справка: Судебное решение о расторжении брака не заменяет 
свидетельства о разводе. Вы считаетесь разведенными только с 
момента, когда ЗАГС зарегистрирует ваш развод. До тех пор, пока Вы не 
получили свидетельство о разводе, вы не вправе вступать в новый брак. 

Если в случае развода или признании отцовства без брака, родители 
не предоставляют содержание своим несовершеннолетним или 
нетрудоспособным детям, эти средства (алименты) взыскиваются с 
родителей в судебном порядке. 

Обычно алименты на несовершеннолетних детей присуждаются до 
достижения ими совершеннолетия. Однако, если лица, на содержание 
которых взысканы алименты, стали полностью дееспособными до 18 лет 
(сын или дочь вступили в брак, работают по контракту или трудовому 
договору, занимаются предпринимательской деятельностью), выплата 
алиментов прекращается. 

     Содержание несовершеннолетних детей является обязанностью 
родителей. Если родители самостоятельно не могут договориться, в каком 
порядке, в какой форме, в каком размере каждый из них будет 
материально обеспечивать детей, то спор решается в суде. Если такой иск 
не будет предъявлен родителями, а дети остались без содержания, то 
требования предъявляются органами опеки и попечительства в интересах 
детей к одному или обоим родителям. 

Справка: 

Размер алиментов составляет ежемесячно на одного ребенка - одна 
четверть, на двух детей - одна треть, на троих н более - половина 
заработка или иного дохода родителей. 

Однако, суд может увеличить или уменьшить указанные доли с учетом 
материального или семейного положения сторон или иных 
заслуживающих внимания обстоятельств. 

Можно обойтись без суда, если родители договорились между собой 
об уплате алиментов. Они выплачиваются в любом размере, но не менее 



той, что ребенок получал бы по закону. Такое соглашение заключается в 
письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Это очень 
важно, так как в случае отказа от уплаты алиментов, нотариально 
удостоверенное соглашение имеет силу исполнительного листа. 

Мать и отец ребенка в любое время могут прийти в нотариальную 
контору для изменения или расторжения данного соглашения, но 
обязательно вдвоем и при взаимном согласии. 

Если только один из родителей желает изменить соглашение и имеет 
для этого уважительные причины (существенные изменения 
материального или семейного положения и др.), а другой не согласен, 
заинтересованная сторона вправе обратиться в суд с иском об изменении 
или расторжении соглашения об уплате алиментов. 

 
Семья - основная ячейка общества, это гот кирпичик, из множества 

которых и состоит наше общество. Семья занимает особое место в жизни 
каждого человека. 
Все начинается с семьи. Здесь закладываются основы нравственности, 
приобретается опыт поведения в обществе, формируется характер 
человека, его привычки, мировоззрение. Наша жизнь не всегда стабильна 
и спокойна, иногда в нее вторгаются отчаяние, трудности. Любые 
испытания становятся легче, если человека поддерживают близкие и 
родные ему люди. 

Давайте вспомним о традиционных функциях семьи: 
 

1.  Забота о самых незащищенных. 
«Для чего мы живем, если не пытаемся облегчит жизнь друг другу?» 

Джордж Элиот - англ, писательница. 
2.  Воспроизводство населения. 

«Семья начинается с детей» 
А.И. Герцен русский писатель. 

3.  Воспитание, передача опыта, ценностей. 
4.  Хозяйственная функция. Ведение общего хозяйства, распределение 

обязанностей, взаимопомощь - всегда облегчало выживание. Семья - 
это труд. 

5.  Поддержание психологического комфорта для каждого члена семьи. 



Семья - это маленькое общество, а любое общество, стремящееся жить 
дружно, рано или поздно начинало жить по правилам, по тем или иным 
определенным законам. 

Поэтому необходимо, чтобы при вступлении в брак вы сразу 
обговорили и прописали СЕМЕЙНЫЕ ПРАВИЛА. 

Одним из условий успешного воспитания детей является создание и 
укрепление семейных традиций. 

Семейные традиции - это обычные принятые в семье нормы, манеры 
поведения, обычаи и взгляды, которые могут передаваться из поколения в 
поколение. 

К традициям семьи  можно отнести: 

• Манеры поведения, общение друг с другом; 

• Способы распоряжения средствами; 

• Методы воспитания; 

• Семейный отдых; 

…. и многое другое, что называется «у нас в семье так принято»! 

     Семья – живой организм, который растет и развивается. Как известно, 
процесс развития сопровождается кризисами. 

     Семейный кризис – это неустойчивое эмоциональное состояние семьи, 
являющееся реакцией на изменение привычной ситуации и невозможность 
справиться с новыми условиями. 

       Идеальных семей, у которых все замечательно, в природе не существует. 
Рано или поздно мы сталкиваемся с периодами кризиса через 
определенные сроки совместной жизни. В эти периоды супруги должны 
быть более внимательны друг к другу, чтобы сохранить свои отношения. 


