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Любой человек, который вступает в узаконенные брачные отношения, дол-

жен понимать уровень своей личной ответственности в новом юридическом ста-

тусе [1]. Новоиспеченные супруги берут на себя определенные права и обязан-

ности, которые связанны с совместным проживанием, воспитанием детей, рас-

поряжением денежными средствами и т. д. Права и обязанности мужа и жены 
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могут быть задекларированы в брачном договоре (контракте), который может 

быть составлен как при заключении брака, так и во время совместной жизни [3]. 

В семейном законодательстве России нет четких правил по личным правам 

и обязанностям, если только не в сфере, связанной с имуществом. Имеется ввиду 

полная свобода действий в таких сферах, как: 

– воспитание детей; 

– избрание места жительства; 

– избрание профессии, а также места работы; 

– смена фамилии. 

Нарушение этих прав карается ответственностью перед законом. Муж и 

жена имеют право на юридическую защиту своих интересов и прав, которые ка-

саются их взаимоотношений. Однако четких правил защиты Семейным Кодек-

сом не предусмотрено, поэтому каждый семейный спор рассматривается в инди-

видуальном порядке. 

Особая защита сторон может быть использована в обстоятельствах, при ко-

торых имеют место противоправные действия второго супруга, тяжкие преступ-

ления, необходимость взыскания алиментов. Однако в брачный договор не раз-

решается включать такие положения, как запрет на трудоустройство жены, по-

сещение супругом детей от предыдущих браков или другие положения, ограни-

чивающие свободу личности. 

Преимущественных прав для мужа или жены в отдельности Семейным Ко-

дексом не предусмотрено. Оба супруга совместно решают вопросы воспитания, 

лечения и обучения детей и другие семейные проблемы [4]. 

Планирование семьи, распределение между супругами денежных средств, а 

также ведение семейного хозяйства – это вопросы, при возникновении которых 

никто из супругов не имеет права требовать исполнения своей воли и оказывать 

психологическое воздействие на другого супруга. Споры и разногласия реша-

ются путем переговоров. Если стороны не могут договориться, допускается об-

ращение в суд или органы опеки и попечительства. Так, например, если у мужа 

и жены разные фамилии, выбор фамилии ребенка поможет сделать в спорной 
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ситуации орган опеки, а место проживания ребенка при раздельном проживании 

родителей определится судом. 

Личные обязанности супругов могут быть: 

– имущественными; 

– неимущественными. 

Существуют общие обязанности, касающиеся обеих сторон, и индивидуаль-

ные обязательства. Категория обязательств друг перед другом и перед общими 

детьми также классифицируется как отдельное подразделение. 

Главная обязанность каждого супруга – всесторонняя поддержка и помощь 

другой половине брачного союза. Этот фактор особенно важен во время бере-

менности жены, при наличии серьезной болезни или инвалидности одного из су-

пругов и других обстоятельств. 

Имущественные обязательства супругов связаны с имущественными отно-

шениями и взаимным содержанием (включая алиментные отношения). Споры о 

праве собственности при расторжении брака могут решаться на государственном 

уровне судом, в других случаях они регулируются только путем взаимных пере-

говоров или пунктами брачного договора. Общее имущество супругов-имуще-

ство, приобретенное в совместном браке. Это правило применяется, даже если 

только один из супругов работал и приносил в семейный бюджет денежные сред-

ства, а другой занимался домашним хозяйством или воспитывал детей. Право 

общей собственности закреплено в части первой Гражданского кодекса и в се-

мейном кодексе Российской Федерации. Обязательства по семейным расходам и 

взаимному содержанию могут быть указаны индивидуально в брачном дого-

воре – кто из супругов какие денежные расходы несет [2]. 

Совместная собственность не включает в себя личную собственность супру-

гов, приобретенную мужем или женой до вступления в брак, полученную по 

наследству или дарению, вещи индивидуального пользования. Драгоценные 

украшения, предметы роскоши не относятся к категории личной собственности, 

а также дорогостоящие предметы, приобретенные для использования детьми. 
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Если один из супругов понес расходы, связанные с личным имуществом 

другого супруга, он имеет право распоряжаться таким имуществом наравне с 

собственником. Например, если муж финансировал капитальный ремонт квар-

тиры, принадлежащей его жене до вступления в брак. 

Конституциями Венгрии, Швеции, Италии, Португалии. Японии установ-

лено принципиальное равенство прав мужчины и женщины в целом. Так. Кон-

ституция Японии в ст. 24 закрепляет, что брак существует при условии взаим-

ного сотрудничества, в основу которого положено равенство прав мужа и жены, 

а в ст. 36 Конституции Португалии указано, что равные права и обязанности су-

пругов в браке включают гражданскую и политическую правоспособность, со-

держание и воспитание детей. Конституция Италии же предусматривает мораль-

ное и юридическое равенство супругов в пределах, установленных законом для 

обеспечения единства семьи. 

В Японии основными обязанностями супругов в браке являются сожитель-

ство, сотрудничество и обязанность сохранять супружескую верность. Помимо 

этого, после вступления в брак супруги должны носить общую фамилию су-

пруга. Каждый из них имеет право на развод в любое время, а расходы на сов-

местное проживание распределяются между сторонами в соответствии с их иму-

ществом, доходами и другими обстоятельствами [5]. 

В странах общего права (Англия, США, частично Канада) правовым послед-

ствиям заключения брака является обязанность супругов создать консорциум – 

своеобразную общность жизни между супругами, которая заключается в объеди-

нении личности мужа и жены. 

Таким образом, права и обязанности мужа и жены регулируются исключи-

тельно семейными отношениями, а третьи лица не имеют права вмешиваться. 

Помощь семейного юриста в определении обязанностей и прав может потребо-

ваться при расторжении брака, разделе имущества, в вопросах ограничения ро-

дительских прав или их аннулирования, в подготовке брачного договора и реше-

нии текущих имущественных вопросов. 
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