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При заключении брака супруги в рав-

ной степени наделяются правами и 

обязанностями, регулирующими их 

семейные отношения. Стоит подчерк-

нуть, что эти правовые отношения 

возникают только с момента государ-

ственной регистрации брака. Отноше-

ния в парах, проживающих совмест-

но, но не оформивших их докумен-

тально, не защищены законом в пол-

ной мере. 

Права и обязанности в браке принято 

разделять на имущественные и лич-

ные неимущественные. Они находят-

ся в неразрывной связи и рассматри-

ваются семейным кодексом как еди-

ное целое. 
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случае наличия неоспоримых доказательств. 

Каждый из супругов имеет право на самостоятельное 

владение, использование и распоряжение своей личной 

собственностью. Вторая сторона может пользоваться ею 

только с согласия собственника.  

С момента официальной регистрации брака, если в 

брачном договоре не прописано иное, все приобретен-

ное имущество, за исключением личного, считается об-

щим. Совместная собственность образуется за счет ма-

териального и нематериального вклада обоих супругов. 

Согласно Семейному Кодексу Российской Федерации 

совместным имуществом супругов являются: 

доходы от трудовой, интеллектуальной, предпринима-

тельской деятельности; 

пенсии и пособия, в том числе связанные с возмещени-

ем ущерба по причине утраты работоспособности; 

материальная помощь и любые другие денежные выпла-

ты, если они не имеют целевого назначения; 

недвижимое и движимое имущество, предметы роско-

ши, нажитые за счет общих средств во время брака; 

вклады, ценные бумаги независимо от того, на чье имя 

они оформлены; 

любая иная собственность, приобретенная мужем и же-

ной в период брака.  

Согласно статье 35 СК РФ любая сделка, связанная с 

распоряжением совместным имуществом, должна быть 

одобрена вторым супругом.  

Ответственность по долговым обязательствам 
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К неимущественным правам супругов относится вы-

бор фамилии, профессии, рода занятий, места жи-

тельства и пребывания. Рассмотрим их подробнее. 

Выбор фамилии 

Согласно статье 32 СК РФ супруги при регистрации 

брака имеют право: 

взять в качестве общей фамилию одного из супругов; 

оставить свою добрачную фамилию; 

взять двойную фамилию, присоединив фамилию су-

пруга. Это возможно только в случае обеих одинар-

ных фамилий. 

Смена фамилии одним из супругов, состоящих в бра-

ке, не обязывает второго к перемене фамилии. При 

расторжении брака супруг, изменивший фамилию, 

может вернуть добрачную либо оставить общую фа-

милию. 

 Выбор профессии и рода занятий 

Каждый из супругов имеет право самостоятельно 

выбирать род занятий. В каком образовательном 

учреждении учиться, какую профессию выбрать, 

куда и кем трудоустроиться — эти вопросы можно 

решать, основываясь на личных предпочтениях. 

 Выбор места жительства 

Закон говорит, что каждый из супругов свободен в 

принятии решения о месте жительства или времен-

ного пребывания. Даже если они живут врозь, все 

равно сохраняют юридический статус семьи. Если 

один из них надолго уезжает по работе, второй 

сам решает, переезжать ли вместе с супругом. 

Обязанности супругов 

К личным неимущественным обязанностям 

супругов относятся: 

Обязанность содержать семью. 

Совместное обсуждение и принятие решений по 

вопросам жизни семьи, в том числе касающихся 

материнства и отцовства, воспитания и образова-

ния детей. 

Проявление заботы о всех членах семьи, основан-

ное на взаимном уважении, взаимопомощи и 

принципе равенства. 

Укрепление семьи и содействие ее благополучию. 

Обязанность родителей способствовать развитию 

детей и их благосостоянию. 

Сферы ответственности 

Неимущественная 

К этой сфере относятся вопросы воспитания детей 

и забота о благополучии семьи. Это не только 

материальный вклад, но и создание позитивной 

семейной атмосферы, способствующей укрепле-

нию отношений.  

Ответственность в вопросах воспитания и разви-

тия детей подразумевает: 

финансовое обеспечение; 

формирование их моральных и нравственных ка-

честв, соответствующих нормам общества; 

необходимость дать качественное образование, 

позволяющее им реализовать свои способно-

сти и обрести экономическую независимость 

от родителей.  

Имущественная 

Согласно Семейному Кодексу РФ в браке су-

ществует 2 вида имущественных отношений.  

Первый основан на брачном договоре между 

мужем и женой. Второй применяется при его 

отсутствии и основан на нормах действующего 

законодательства. Имущественная собствен-

ность может быть совместной или личной. 

Личной собственностью считается имуще-

ство: 

нажитое до регистрации брака, в том числе 

денежные средства; 

приобретенное в браке на средства, принадле-

жащие до его заключения; 

полученное в результате наследства, дарения 

или любым другим безвозмездным путем; 

предметы личного пользования, если они не 

относятся к дорогостоящим (драгоценные 

украшения, шубы, музыкальные инструменты, 

приобретенные за счет совместных средств); 

поощрительные премии, полученные за вклад 

в науку, культуру, за особые производствен-

ные или другие личные достижения; 

приобретенное во время брака, но после факти-

ческого прекращения брачных отношений, в 

Права и обязанности 

супругов 


