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Правовой режим совместно нажитого 
имущества супругов

Состоя в браке, супруги приобретают имущество,
предназначенное для удовлетворения потребностей 
всех членов семьи. В связи с этим, важно определить 
правовой режим владения, пользования и распоряжения 
этим имуществом.

Семейный кодекс РФ (ст. 33) предусматривает 2 
режима имущества супругов:
- законный (режим совместной собственности);
- договорной (режим, установленный брачным догово-
ром).

К общему имуществу супругов относятся:
- доходы от трудовой и предпринимательской
деятельности;
- пенсии, пособия, не имеющие целевого назначения 
(лечение, реабилитация и т.д.);
- любое имущество, приобретенное за счет общих
доходов супругов, вне зависимости от того, на имя кого 
из супругов оно приобретено.

Не относится к общему имуществу супругов:
- имущество супругов, принадлежащее им до
вступления в брак;
- имущество супругов, полученное каждым в период 
брака в порядке наследования или дарения;
- вещи индивидуального пользования, за исключением 
предметов роскоши;
- права на результаты интеллектуальной деятельности.

Брачным договором можно определить иной режим 
общего имущества супругов.

Споры, возникающие между супругами относительно 
правового режима общего имущества,
разрешаются судом.

Расторжение брака

Процедура расторжения брака возможна:
- через органы ЗАГС (либо при взаимном согласии 
супругов, не имеющих общих несовершеннолетних 
детей, либо по заявлению одного из супругов, если 
второй супруг признан судом безвестно отсутствующим 
или недееспособным, а также осужден судом на срок 
более трех лет);
- через суд (либо при отсутствии взаимного согласия 
супругов на развод, либо при наличии у супругов общих 
несовершеннолетних детей).

При расторжении брака в судебном порядке судом 
разрешается ряд вопросов:
- утверждение соглашения супругов о порядке проживания 
и содержания детей, а также о порядке выплаты и 
размере алиментов, если условия соглашения не
противоречат закону;
- определение порядка проживания и общения с детьми 
после развода;
- определение размера алиментов, выплачиваемых 
одним из супругов;
- раздел общего имущества супругов.

Важно! Брак, расторгаемый в органах ЗАГС,
прекращается со дня государственной регистрации 
расторжения брака в книге регистрации актов
гражданского состояния, а при расторжении брака в 
суде - со дня вступления решения суда в законную силу.

В случае отсутствия соглашения между супругами, 
общее имущество супругов делится в равных долях. 
Однако при наличии заслуживающих внимание обстоя-
тельств и, учитывая интересы несовершеннолетних 
детей, суд вправе произвести раздел имущества не в 
равных долях. При этом общие долги супругов при 
разделе общего имущества супругов распределяются 
между супругами пропорционально присужденным им 
долям.

Важно! Общее имущество супругов, приобретенное 
для нужд несовершеннолетних детей, после развода 
закрепляется за супругом, с которым остаются
проживать дети.



Алиментные обязательства членов семьи

Согласно российскому законодательству, родители 
обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а 
совершеннолетние трудоспособные дети обязаны 
содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в 
помощи родителей. 

Также Семейным кодексом РФ предусмотрены 
алиментные обязательства супругов, бабушек, дедушек 
и внуков, братьев и сестер, отчима, мачехи и пасынков, 
падчериц, а также воспитанников и воспитателей.

Вопрос об определении размера и порядка
исполнения алиментных обязательств может быть 
разрешен сторонами:
- посредством заключения письменного соглашения;
- посредством выдачи решения суда или судебного 
приказа.

При определении размера алиментов суд исходит из 
того, что ежемесячный размер алиментов составляет:
- на одного ребенка – 1/4 заработка родителя;
- на двух детей – 1/3 заработка родителя;
- на трех и более детей – 1/2 заработка родителей.

При наличии заслуживающих внимание
обстоятельств, учитывая материальное и семейное 
положение родителей, суд может уменьшить или
увеличить размер алиментов, либо определить размер 
алиментов в твердой денежной сумме.

Важно! Определенная судом сумма алиментов
подлежит периодической индексации.

Споры, возникающие по вопросам размера и порядка 
выплаты алиментов, разрешаются судом. При этом иск 
может быть подан как по месту жительства ответчика, 
так и по месту жительства истца.

Лицам, желающим получить алименты на себя или 
несовершеннолетних и нетрудоспособных детей, может 
быть оказана поддержка в органах опеки
и попечительства.

Материнский капитал
С 2007 года в Российской Федерации семьям, в 

которых родился второй ребенок, выплачивается так 
называемый материнский капитал, содержание
которого можно использовать на определенный
перечень семейных нужд.

Порядок начисления, получения и использования 
средств материнского капитала предусмотрен
положениями Федерального закона от 29.12.2006 № 
256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей».

Материнский (семейный) капитал предоставляется:
- женщинам, родившим (усыновившим) второго
ребенка начиная с 1 января 2007 года;
- женщинам, родившим (усыновившим) третьего
ребенка или последующих детей начиная с 1 января 
2007 года, если ранее они не воспользовались правом на 
дополнительные меры государственной поддержки;
- мужчинам, являющимся единственными
усыновителями второго, третьего ребенка или
последующих детей, ранее не воспользовавшихся 
правом на дополнительные меры государственной 
поддержки.

В 2019 году размер материнского (семейного)
капитала составляет 453 026 рублей.

Распоряжаться средствами материнского капитала 
возможно по следующим направлениям:
- улучшение жилищных условий;
- получение образования ребенком (детьми);
- формирование накопительной пенсии для женщин;
- приобретение товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов;
- получение ежемесячной выплаты в соответствии с ФЗ 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Важно! Распоряжаться средствами материнского 
капитала возможно как в полном объеме, так и частью. 
Кроме этого, допускается одновременноеиспользование 
средств материнского капитала по нескольким
направлениям. 

Социальная помощь многодетным
семьям и иным категориям граждан

Согласно ст. 38 Конституции Российской Федерации, 
материнство и детство, семья находятся под защитой 
государства. В настоящее время в России разработан 
комплекс мер социальной поддержки многодетных 
семей, единственных родителей несовершеннолетних 
детей, детей-инвалидов и других категорий граждан.
К таким мерам поддержки можно отнести пенсии,
пособия, льготы, внеочередное предоставление
социальных благ и другие.

Важно! На сегодняшний день оказывается не только 
федеральный комплекс мер социальной поддержки,
а также применяются региональные и муниципальные 
меры. 

Получить подробную информацию о доступных 
каждой категории граждан мерах социальной поддержки 
возможно в органах социальной защиты населения, 
органах опеки и попечительства, местных администрациях. 
Кроме этого, отдельные категории граждан обладают 
правом на получение бесплатной юридической помощи.
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