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Жениться – это значит наполовину уменьшить свои права и вдвое увеличить свои обязанности. 

А. Шопенгауэр 

Что такое брак? Какие формы брака существуют? Какие обязанности и права возникают у супругов после 

заключения брака? Если вас волнуют эти вопросы, то наша памятка поможет вам ответить на них. Вы узнаете о 

том, что такое брачный договор, что в него входит и как его заключить. Также, мы познакомим вас с книгами, к 

которым вы можете обратиться при возникновении дополнительных вопросов. 

Вступление в брак является подтверждением серьезных отношений между мужчиной и женщиной и 

представляет собой комплекс правовых норм, на основе которых возникают взаимные личные и 

имущественные права между супругами. 

Законного определения брака Семейный кодекс не дает, но ученые-цивилисты (специалисты по 

гражданскому праву, цивилистике), говорят, что брак – это союз мужчины и женщины, 

зарегистрированный при соблюдении определенных условий в органах записи актов гражданского 

состояния и порождающий взаимные личные неимущественные и имущественные права и обязанности. 

Из сказанного можно сделать вывод, что гражданский брак – это брак, зарегистрированный в органах записи 

актов гражданского состояния. 

В обыденной жизни гражданским браком люди часто называют сожительство, хотя это неверно. 

Фактические брачные отношения (сожительство) – отношения между партнерами по совместному 

проживанию или сожительству, не зарегистрированные в органах записи актов гражданского состояния. 

В случае регистрации брака у супругов возникают определенные права и обязанности. 



Все права и обязанности супругов можно разделить на: 

 личные неимущественные, 

 имущественные. 

Личные неимущественные права подразумевают под собой право на выбор фамилии, рода занятия или 

профессии, места жительства и пребывания, а также на совместное решение вопросов семьи. 

Имущественные права включают в себя права на личную собственность супругов, совместную 

собственность, а также на алиментные отношения. 

В силу статьи 34 СК РФ имущество, приобретенное за время официально зарегистрированного брака, 

признается общей собственностью супругов. 

При этом не имеет значения, кто из супругов приобретал вещи, то есть кто конкретно оплачивал покупки. 

Кроме того, неработающий и не имеющий собственного дохода супруг имеет равные права на совместное 

имущество с основным кормильцем семьи. 

Воспитание и содержание детей является главной обязанностью обоих родителей, а трудоспособные члены 

семьи обязаны заботиться о своих близких, которые не могут сами себя содержать или позаботиться о себе. 

Семейный кодекс (СК) РФ устанавливает, что родители должны заботиться и содержать своих 

несовершеннолетних детей (а также совершеннолетних нетрудоспособных), предоставляя им внимание, 

обеспечивая развитие и образование, а также в равной степени (от отца и матери) их материальное содержание. 

И если один из родителей по каким-то причинам уклоняется от материальной стороны участия в жизни 

ребенка, другой родитель имеет право взыскать с него алименты – денежные средства, направленные на 

обеспечение жизнедеятельности и основных потребностей сына или дочери (ст. 80 СК РФ). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/939297ca809b2aa9866a81dbe3759fe66c596075/


В определенных случаях бывшие супруги также имеют право на получение алиментов. Такие случаи, а 

также условия и сроки уплаты алиментов регламентированы ч. 1 ст. 90 СК РФ. В соответствии с ней право 

требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми 

для этого средствами, имеют: 

– бывшая жена в период беременности и в течение 3 лет со дня рождения общего ребенка; 

– нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения 

ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы; 

– нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в 

течение года с момента расторжения брака; 

– нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста, не позднее чем через 5 лет с момента расторжения 

брака, если супруги состояли в браке длительное время. 

Несмотря на то что в законе указано право жены на взыскание алиментов с мужа на период воспитания 

ребенка до 3 лет, судебная практика свидетельствует о равных имущественных правах супруговв этой части, а 

значит, отец имеет право получать алименты с матери, если ребенок остается с ним. 

В отличие от алиментов в пользу детей, средства на содержание нетрудоспособного супруга всегда 

взыскиваются в фиксированной денежной сумме. 

Личные неимущественные права также подразумевают возникновение прав и обязанностей (см. 

Приложение 3). 

В случае возникновения необходимости в разделе общего супружеского имущества оно делится поровну, 

независимо от того, работала жена или занималась только воспитанием детей и ведением общего хозяйства. 



Согласно российскому законодательству, наряду с законным режимом действует договорный режим 

имущества, т.е. брачный договор (контракт). 

Брачный контракт (договор) – это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 

определяющих свои имущественные права и обязанности в браке или в случае его расторжения. 

Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации, так и в любое время в 

период брака. Договор вступает в законную силу со дня государственной регистрации заключения брака, 

составляется в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. 

Договор может включать в себя следующие условия: 

– режим совместной собственности. Имущество находится во владении, пользовании и распоряжении 

супругов без определения долей. Распоряжение таким имуществом осуществляется по согласию обоих 

супругов вне зависимости от того, на кого оно оформлено и, соответственно, кто совершает ту или иную 

сделку в отношении данного имущества; 

– режим долевой собственности. Для каждого супруга определена конкретная доля в праве 

собственности на имущество. Владение и пользование таким имуществом осуществляется по соглашению 

обоих супругов; 

– режим раздельной собственности. Имущество является личной собственностью одного из супругов. 

Владение, пользование и распоряжение таким имуществом осуществляется супругом-собственником по его 

усмотрению без учета мнения второго супруга. Этот режим можно распространить на все имущество супругов, 

на его отдельные виды (например, недвижимость, ценные бумаги) либо на конкретное имущество. 



Кроме определения режима собственности в отношении имеющегося или будущего имущества, а также 

состава имущества, передаваемого каждому из супругов в случае расторжения брака, в брачный договор можно 

включить следующие положения: 

 о правах и обязанностях по взаимному содержанию. Размер содержания супруги определяют 

по своему усмотрению; 

 о способах участия в доходах друг друга. При этом под доходами понимаются заработная 

плата, дивиденды от ценных бумаг, доходы от сдачи имущества в аренду и иные доходы, 

связанные с участием имущества в гражданском обороте, доходы в натуральной форме 

(например урожай), а также любые иные доходы, полученные законным путем. По условиям 

брачного контракта доходы одного из супругов могут распределяться определенным образом: 

например, 30% являются личной собственностью того супруга, которым они получены, а 

остальные 70% передаются второму супругу для целевого расходования на нужды семьи; 

 о порядке несения каждым из супругов семейных расходов. Речь может идти о любых 

семейных расходах: оплате коммунальных платежей и налогов на имущество, приобретении 

продуктов питания, оплате лечения, обучения и т. д.; 

 иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов: например, условия 

пользования супругом жилым помещением, принадлежащим на праве собственности второму 

супругу. 

Законодательство регулирует права и обязанности супругов именно в части имущественных отношений. 

Любые вопросы, не связанные с имуществом и ребенком, должны решаться путем поиска компромисса и 

оценки своих ресурсов. Фактически государство отделено от совместного быта семьи и вмешивается лишь в 

случаях появления имущественных претензий. 



В заключение стоит отметить, что основным гарантом счастливой супружеской жизни все-таки являются 

любовь, взаимоуважение и понимание, но эта тема требует отдельного раскрытия. 

Благодаря нашей памятке вы узнали об основах семейных правоотношений, правах и обязанностях 

супругов, которые сможете грамотно реализовать в своей семье. Возможно, при таком подходе количество 

споров, возникающих в вашей семье, значительно сократится. 
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