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Аннотация: в статье представлена проблема влияния современного 

семейного права и законов на формирование семьи и отношений между 

членами семьи. А так же представлены законы, которые необходимы для 

рассмотрения данного вопроса. 

Annotation: the article presents the problem of the influence of modern 
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members. And also the laws that are necessary for consideration of this issue are 

presented. 
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Здоровая, крепкая семья - это стабильность и процветание любого 

общества. Семья, как общественная структура, в которой происходит 

становление человека как члена общества. Именно в семье первоначально 

складывается мировосприятие человека, формируются его социальные 

качества.  

Семейное право регламентирует группу общественных отношений, 

которые были названы семейными. Семейные правоотношения являются 

волевыми личными неимущественными или имущественными отношениями, 

определяются семейным законодательством и находятся под воздействием 

норм семейного права, а в отдельных случаях, когда между участниками 

правоотношений имеются взаимные права и обязанности, нормами 
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гражданского права. Как именно семейное право влияет на формирование 

семьи? 

Семейный кодекс, действующий в России с 1 марта 1996 года, является 

основным источником семейного права в Российской Федерации и 

охватывает широкий круг семейных отношений, подлежащих правовому 

регулированию, Гражданский кодекс РФ также является источником 

семейного права. 

Семейное право занимает важное место в обеспечении прав и 

интересов членов семьи. К основным функциям семейного законодательства 

относят: укрепление семьи и построения семейных отношений на чувствах 

взаимной любви, уважения и взаимопомощь, а так же недопустимость 

произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи. Обеспечения 

беспрепятственного осуществления семейных прав и  возможности судебной 

защиты прав.  Важным, при формировании семьи и реализации семейного 

законодательства, а так же достижении целей правового регулирования 

семейных отношений, имеет предусмотренная статьей 7 и 38 Конституции 

РФ и пунктом 1 статьи 1 Семейного Кодекса России, обязательная 

государственная поддержка семьи, материнства и детства. Нормы 

Российского законодательства о защите государством семьи, материнства, 

отцовства и детства. 

На семейные правоотношения воздействуют не только нормы 

семейного законодательства, но и нормы, относящиеся к другим отраслям 

права. Семейные правоотношения характеризуются:  

 общественным характером;  

 наличием в их основе закона;  

 неразрывной связью семейных отношений с юридическими 

нормами, которые составляют юридическую базу, способствующую их 

возникновению, изменению и прекращению; 

 волевым характером отношений, который связан с волей 

государства. 
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 наличием тесной связи между взаимными юридическими 

правами и обязанностями, возникающими у субъектов права в момент 

наступления определенных юридических фактов;  

Без личных (лично доверительных) отношений и не было такого 

образования, как семья, остались бы только имущественные отношения - в 

стороне были бы такие понятия, как семья и брак, которые связаны только с 

лично-доверительными. По существу, же здесь имеются две разновидности 

общественных отношений, каждая из которых существует как 

самостоятельная категория. 

Однако необходимо четко разграничивать семейные правовые 

отношения от гражданских. Семенные правоотношения имеют в своей 

основе определенный круг фактических общественных отношений, свойства 

которых, переходя в состав правовых. Семейные правовые отношения в свою 

очередь - результат, следствие урегулирования таких отношений нормами 

семейного права.  

Так, например. правоотношения между супругами в семье по поводу 

принадлежащего им имущества являются гражданско-правовыми, но не 

семейно-правовыми, хотя в данном случае субъектами правовых отношения 

являются участники, которые типичны для семейного права. 

Семейные правоотношения также следует отличать и от смежных 

административных (публичных) правоотношений. В данном случае из 

состава норм регулирования семейного законодательства исключаются 

вопросы, которые связаны с регистрацией актов гражданского состояния - 

это рождение, заключение брака, перемена имени (фамилии, отчества и 

собственно имени), установление отцовства, усыновление (удочерение), 

смерть гражданина и тд. 

 Какой вывод можно сделать из всего вышесказанного. 

Семейные правые отношения возникают между членами семьи. Это 

отношения между супругами, родителями и детьми, дедушкой  с бабушкой и 

внуками, родными сестрами, братьями, отчимом (мачехой) и пасынками 
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(падчерицами), а также между лицами, которые приняли на воспитание детей 

(усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, 

фактическими воспитателями) и принятыми в их семьи детьми. При наличии 

условий, установленных в семейном кодексе. Возникают соответствующие 

права и обязанности, личные неимущественными и имущественными, а 

также обязанностями, которые основаны на браке, родстве и воспитании 

детей. 
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