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Для молодожёнов 

Вступая в брачные отношения, супруги 

наделяются взаимными правами и обязанностями. 

 Права и обязанности по законодательству 

Российской Федерации, могут носить как личное, 

так и имущественное значение. 

 

Общая характеристика прав и обязанностей 

супругов: 

Главной особенностью выступает взаимность прав 

и обязанностей. Так как супруги являются 

равноправными, то по общему правилу 

https://sud-isk.ru/sem-pr/prava-i-obyazannosti-roditelej-i-detej.html


 

 

распределение прав и обязанностей происходит в 

равных долях. Равенство отношений может 

проявляться, например, в выборе профессии, 

места жительства и пребывания, покупке 

имущества. Однако, некоторые права и 

обязанности могут быть реализованы только 

одной из сторон брачных отношений. Например, 

рождение ребенка, его кормление осуществляет 

мать. 

               Личные права и обязанности 

Брачные отношения предполагают взаимное 

уважение, помощь и поддержку. Например, 

воспитание детей ложится на плечи обеих сторон. 

Благосостояние семьи может быть только при 

взаимном выполнении обязанностей, которые 

возлагаются на эту семью. 

Среди личных прав супругов можно отметить: 

     1.Право на выбор фамилии супругов. 

2.Право выбирать род занятий, например, 

проходить обучение в образовательном 

учреждении. 

https://sud-isk.ru/br-razv/brachnye-otnosheniya.html


 

 

3.Право на выбор профессии. 

4.Право на выбор места проживания и 

воспитания ребенка. 

5.Право на выбор образовательного 

учреждения для ребенка. 

6.Право на отдых и восстановления 

здоровья. 

7.Право на религиозное воспитание 

ребенка. 

К взаимным обязанностям можно отнести: 

 

1. Обязанность по содержанию семьи. 

2. Обязанности воспитывать детей. 

3. Уважать друг друга и заботиться о 

членах семьи. 

4. Заботиться о благосостоянии членов 

семьи и детей. 

 

Имущественные права и обязанности 

 
С момента заключения брака, всё, что будет 

нажито в браке супругами, будет считаться 

совместной собственностью. Правовой режим 

имущественных прав и обязанностей становится 



 

 

совместным и для того чтобы распорядиться 

таким имуществом, требуется согласие на то 

второй стороны брачных отношений. 

К имущественным правам супругов можно 

отнести: 
1. Право на недвижимость, дом, квартиру, 

дачный участок. 

2. Право на транспортное средство. 

3. Право на мебель. 

4. Право на доходы. 

5. Право на занятие предпринимательской 

деятельностью. 

6. Право на ведение домашнего хозяйства. 

7. Право на ведение фермерства. 

К имущественным обязанностям супругов 

относят следующее: 

1. Обязанность содержать семью. 

2. Обязанность использовать доход,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

полученный семьей, за исключением 

дарения и наследования. 

3. Обязанность платить налоговые платежи 

по имуществу. 

4. Обязанность управлять семейными 

бизнесом. 



 

 

Законный режим имущества супругов 

Законность режима совместно нажитого 

имущества, заключается в том, что с момента 

вступления в брак все приобретенное становится 

общим, за исключением личного имущества, 

полученного ранее. 

Личная собственность супругов не требует 

получения разрешения на отчуждение, 

определения порядка пользования и владения. 

Если возникает вопрос о пользовании таким 

имуществом другой стороной брака, то возможно 

получение согласие на это супругом. 

 

https://sud-isk.ru/o-razd/kak-razdelit-imushhestvo-suprugov.html
https://sud-isk.ru/o-razd/kak-razdelit-imushhestvo-suprugov.html


 

 

Так, не является совместно нажитым 

имуществом, имущество полученное: 

 в результате дарения, наследования; 

 имущество, которым супруги обладали 

до вступления в брак; 

 денежные средства, счета, вклады в 

банке, до заключения брака. 

Кроме того, не рассматриваются совместным 

имуществом предметы индивидуального 

пользования, предметы гигиены, за исключением 

случаев, когда такие предметы являются 

предметами роскоши. 

Речь идёт о роскоши в том случае, когда 

приобретаются за счёт совместных средств 

супругов дорогостоящие предметы личного 

пользования, например, одежда, музыкальные 

инструменты. 

С того момента как было нажито совместное 

имущество, каждая из сторон может претендовать 

на эти вещи в случае развода, наследования. 

 



 

 

При не достижении порядка пользования 

совместным имуществом стороны могут 

обратиться в суд с исковым заявлением о разделе 

имущества и поделить его. 

Муж и жена должны помнить, что существуют не 

только личные, но и имущественные права и 

обязанности супругов. Каждый член семьи должен 

уважать другого, чтить, заботиться о семейных 

ценностях и благополучии всей семьи. 

Каждый из супругов должен вносить свой вклад в 

семью, который выражается не только в размере 

дохода, но и в личной заинтересованности в 

создании счастливой семьи. 

 

https://sud-isk.ru/o-razd/iskovoe-zayavlenie-razdele-imushhestva.html
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