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СТРЕМЛЕНИЕ К БРАКУ – ДЕЛО БЛАГОЕ, ПООЩРЯЕМОЕ
ВО ВСЕХ ЦИВИЛИЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВАХ. НО ВСЕ
ЛИ ОСОЗНАЮТ, ЧТО ШТАМП В ПАСПОРТЕ В ГРАФЕ
«СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ» – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПЕЧАТЬ
НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ И СЛОВОСОЧЕТАНИЕ,
«ЗАРЕГИСТРИРОВАН БРАК» НАЛАГАЕТ НА КАЖДОГО ИЗ
СУПРУГОВ РЯД ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ЧЕМ ЖЕ ЗАКОННЫЙ
БРАК ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ГРАЖДАНСКОГО? ОТВЕТ НА
ЭТОТ ВОЛНУЮЩИЙ МНОГИХ ВОПРОС МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ В НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ
МАТЕРИАЛЕ. ТЕКСТ ПОЛИНА ПАВЛОВА, ЮРИСТ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «ЯКОВЛЕВ И ПАРТНЕРЫ».
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современном обществе в последние десятилетия все более обыденным становится
гражданский брак, между тем
гражданским браком в дореволюционной и революционной России назывался
брак, зарегистрированный юристами,
законным же считался скрепленный
церковным ритуалом – венчанием. В
настоящее время закон не признает незарегистрированный брак и не считает
браком сожительство мужчины и женщины, которое не порождает правовых
последствий, и потому не устанавливается судами в качестве факта, имеющего юридическое значение. Исключение
сделано лишь для лиц, вступивших в
фактические брачные отношения до 8
июля 1944 года, поскольку действовавшие в то время законы признавали
равноправными два вида брака – зарегистрированный в органах ЗАГСа и
фактический брак.
В последнее время звучат предложения цивилистов о необходимости
правового урегулирования фактических
брачных отношений в целях защиты
прав фактических супругов, однако основным законом, который регулирует
гражданско-правовые отношения, возникающие при заключении брака, сегодня в нашей стране является Семейный
кодекс Российской Федерации (далее
– Семейный кодекс).

ФОРМЫ БРАКА | Порядок заключения
или расторжения брака, права и обязанности супругов, а также имущественные
вопросы, возникающие при расторжении брака, можно найти именно в Семейном кодексе. Закон в Российской
Федерации, в том числе и Семейный
кодекс, признает брак, заключенный
только в органах записи актов гражданского состояния – ЗАГСе, где супруги
по своему желанию выбирают при заключении брака фамилию одного из них
в качестве общей фамилии либо каждый
из супругов сохраняет свою добрачную
фамилию.
Таким образом, в действующем российском законодательстве нет института «сожительства», так называемого
«гражданского брака». Безусловно, на
мужчин и женщин, которые являются
сожителями – без официального оформления отношений, – распространяются
нормы гражданского законодательства,
но лишь на период их совместного проживания. Поэтому в данной статье мы
рассмотрим гражданско-правовые отношения, возникающие при заключении
брака, регистрация которого официально прошла в органах ЗАГС. Именно
такой брак может быть рассмотрен с
юридической точки зрения.
Кто бы что ни говорил, а Семейный
кодекс указал, что семейные отношения
должны строиться на принципах добровольности брачного союза мужчины
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НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ И
О ТОМ, ЧТО В ПЕРИОД
БРАКА ОБЩИМ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО
НАЖИТОЕ ИМУЩЕСТВО,
НО И «СОВМЕСТНО
НАЖИТЫЕ» ДОЛГИ
КАЖДОГО ИЗ СУПРУГОВ

и женщины, равенства прав супругов
в семье, разрешения внутрисемейных
вопросов по взаимному согласию, приоритета семейного воспитания детей,
заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты
прав и интересов несовершеннолетних
и нетрудоспособных членов семьи (ст. 1
Семейного кодекса).
Вопросы материнства, отцовства,
воспитания, образования детей и другие жизненно важные для семьи проблемы решаются супругами совместно.
Вступившие в брак женщина и мужчина
обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию
и укреплению своей семьи, заботиться о
благосостоянии и развитии своих детей
(ст. 31 Семейного кодекса).
Отсутствие закрепления в Семейном
кодексе прав и обязанностей сожителей
не означает, что принцип равенства на
них не распространяется. Однако, как
ранее было отмечено, основным принципом семейного права является принцип
равенства супругов, который – и в этом
основное отличие гражданского и юридически зарегистрированного брака –
распространяется и на имущественные
права супругов.
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ | Толь-

ко зарегистрированный в установленном порядке брак порождает те права
и обязанности в отношении имущества
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супругов, которые предусмотрены для
них законом. По общему правилу имущество, нажитое супругами, чей брак
зарегистрирован в органах ЗАГС, во
время брака является их совместной
собственностью: в частности, Семейный
кодекс уточняет, что к имуществу, нажитому супругами во время брака, относятся доходы каждого из супругов от
трудовой и иной деятельности, а также
приобретенные за счет общих доходов
супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли
в капитале, внесенные в кредитные
учреждения или в иные коммерческие
организации, и любое другое нажитое
супругами в период брака имущество –
независимо от того, на чье имя оно было
оформлено, включая внесение денежных средств. Например, если загородный дом был приобретен во время брака
на денежные средства, заработанные
супругом, и был оформлен на него, то
супруга будет иметь на него такие же
равные права владения, пользования и
распоряжения, как и ее супруг. После
расторжения брака она будет вправе обратиться в суд и потребовать признать
право собственности на половину этого
загородного дома.
При этом законом определено, что
супруги не могут признать за собой
долю в собственности на то имущество,
которое принадлежало каждому из супругов до вступления в брак, а также на
полученное супругом/ой во время брака

в дар, в порядке наследования или по
иным безвозмездным сделкам. Под эту
статью подпадают полученные в дар или
унаследованные дома, участки, машины, яхты, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.). Безусловно, драгоценности и другие предметы
роскоши, приобретенные в период брака
за счет общих средств супругов, из этого
списка должны быть исключены.
Что касается сожительствующих
лиц, чей брак официально не прошел
регистрацию, то на их имущество не будет распространяться законный режим
имущества супругов. В данном случае
загородный дом, приобретенный сожителем на свои кровно заработанные денежные средства и оформленный на него же, будет его личной собственностью
как во время сожительства, так и после,
когда отношения между сожителями
прекратятся. Таким образом, шансы сожительницы отсудить долю имущества,
приобретенного во время совместной
жизни в формате гражданского брака,
будут равны нулю. Ведь, как было неоднократно отмечено ранее, брак, не прошедший регистрацию в органе ЗАГС, с
точки зрения семейного права России
признается не порождающим семейных
прав и обязанностей.
НАЖИТОЕ |ИМУЩЕСТВО | Однако не-

редки и случаи, когда брак официально
зарегистрирован, однако супруги совместно не проживают и даже не обща-

ются между собой, при этом приобретая
дорогостоящее имущество. Вопрос заключается в том, как обезопасить себя
от недобросовестного супруга, который
захочет получить часть имущества, приобретенного в таком раздельном проживании, настаивая, что оно подлежит разделу как совместно нажитое. Семейный
кодекс предоставляет защиту от имущественного ущерба, необходимо лишь
доказать факт раздельного проживания
(прекращения семейных отношений) на
момент приобретения такого имущества.
Если факт будет доказан, суд признает,
что спорное имущество является вашей
личной собственностью.
Кроме всего прочего, не стоит сбрасывать со счетов, что в период брака
общим является не только совместно
нажитое имущество, но и «совместно
нажитые» долги каждого из супругов.
В таких ситуациях по обязательствам
одного из супругов взыскание может
быть обращено лишь на имущество этого супруга. При недостаточности этого
имущества кредитор вправе требовать
выдела доли супруга-должника, которая
причиталась бы супругу-должнику при
разделе общего имущества супругов,
для обращения на нее взыскания.
К примеру, если супруг имеет непогашенный долг перед третьими лицами,
то кредиторы могут удовлетворить свои
требования путем обращения взыскания
на совместно нажитое имущество. Сначала удовлетворение идет из доли должника, если же вырученных денежных
средств недостаточно, кредиторы могут
требовать обратить взыскание, к примеру, на ваш автомобиль, приобретенный
вами в браке на заработанные вами же
деньги. Положение сожителей в этом
отношении выгоднее, поскольку они не
отвечают по долгам друг друга, в связи
с чем нет угрозы обращения взыскания
на имущество каждого из сожителей при
внезапно возникших долгах.
БРАЧНЫЙ ДОГОВОР | Правда, сегод-

ня супруги, официально состоящие в
браке, могут заключить соглашение –
брачный договор, тем самым закрепив
личные права каждого на конкретное
имущество, нажитое в браке. Согласно
ст. 40 Семейного кодекса, «брачным договором» признается соглашение лиц,
вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные
права и обязанности супругов в браке и
(или) в случае его расторжения. Таким
договором супруги вправе установить
любой режим их имущественных отношений, вплоть до признания – на

случай раздела имущества – права одного из супругов на имущество, в приобретении которого он вовсе не принимал
участия.
Что же касается сожительствующих
лиц, то они, конечно же, вправе заключить между собой соглашение, устанавливающее правило общего пользования
имуществом на период сожительства.
В таком документе важно определить,
кому и какое имущество принадлежит
на праве собственности в отдельности. Такие варианты обычно характерны
тем, что совместное вложение денежных
средств в приобретение какой-либо вещи
означает приобретение каждым из сожителей права на долю – в праве собственности на вещь – пропорционально размеру вложенных им денежных средств.
ПРАВО НА АЛИМЕНТЫ | По общему пра-

вилу супруги, чей брак официально
зарегистрирован, обязаны материально
поддерживать друг друга. В случае отказа от такой поддержки и отсутствия
соглашения между супругами об уплате
алиментов Семейный кодекс предоставляет определенные гарантии на получение алиментов.
Так, право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от
другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют: нетрудоспособный нуждающийся
супруг; жена в период беременности
и в течение трех лет со дня рождения
общего ребенка; нуждающийся супруг,
осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком
возраста восемнадцати лет или за общим ребенком – инвалидом с детства
I группы. После расторжения брака
бывший супруг, имеющий определенную
категорию инвалидности, также может
через суд требовать уплаты алиментов
от другого, также бывшего, супруга.
При этом суд может освободить супруга
от обязанности содержать другого нетрудоспособного, нуждающегося в помощи супруга, например, в случае недостойного поведения в семье супруга,
требующего выплаты алиментов, однако
достойно вел себя супруг во время брака
или недостойно, также определять будет
только суд…
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