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 сопровождения выпускников  

«Расправь крылья» 

Имущественные обязанности 
супругов 

При заключении  брака  имущество,  
которое  имелось у каждого  из  них  
до заключения брака, а также 
имущество, полученное одним из 
супругов в качестве дара или 
наследства, не становится совместной 
собственностью семейной пары. Оно 
сохраняется в собственности только 
одного из супругов. 

Если  при  вступлении  в  брак  муж и 
жена  хотят установить свои 
имущественные обязанности в 
отношении друг друга, между  ними  
заключается  брачный  договор, 
который заверяется у нотариуса.  
Брачным договором может быть 
предусмотрено участие супругов в 
расходах друг друга (ст. 40-41 
Семейного кодекса РФ). 

 



«Счастлив тот, кто счастлив у 

себя дома». 

Л.Н. Толстой 

   Основанием для обеспечения прав 
граждан для создания семьи служат: 
Конституция   Российской   Федерации,   
Семейный   кодекс   Российской 
Федерации, Гражданский кодекс 
Российской Федерации. 
 
Что тебе нужно знать, если ты решишь 
создать семью. 

   В брак можно вступать с 18  лет.  
Допускается  оформление  брака  и  в  16  
лет  (и  в  виде исключения  до  16  лет)  при  
рождении  ребенка, либо,  если  жизни  
одного  из вступающих в брак грозит 
опасность (ст. 13 Семейного кодекса РФ). 
Но при этом  должно  быть  разрешение  
органов  опеки  и  попечительства  местной 
администрации.  
Заявление о регистрации брака, как 

правило, подается за месяц. ЗАГС при  

наличии  уважительных  причин  

(беременность,  рождение  ребенка, 

тяжелая  болезнь  жениха  или  невесты  

или  другие  особые  обстоятельства) может  

не  только  сократить  месячный  срок,  но  и  

заключить  брак  в  день подачи  

документов.  ЗАГС  может  также  и  

увеличить  срок  между подачей заявления  

и  регистрацией,  если,  например,  имеются  

какие-то  сомнения  в намерениях жениха и 

невесты, есть необходимость проверить  

документы и т.д. Срок может быть 

увеличен, но не более чем на месяц.  

 

Кто не имеет права вступать в брак? 

   Лицо,  которое  состоит  в  другом  

зарегистрированном  браке,  близкие 

родственники  (родители  и  дети,  

бабушки  и  внуки,  дедушки  и  внучки, 

полнородные  и  неполнородные  

(имеющие  общих  мать  и  отца)  братья  

и сестры,  усыновители  и  усыновленные,  

недееспособные  лица)  (ст.  14 

Семейного кодекса РФ). 

 

Обязан  ли  человек,  вступающий  в  

брак,  пройти  медицинское 

обследование? 

   Нет,  не  обязан,  но  имеет  на  это  

право.  Можно  получить  в  ЗАГСе 

направление на бесплатную медико-

генетическую консультацию. Результаты 

обследования  составляют  медицинскую  

тайну  и  могут  быть  сообщены второму 

вступающему в  брак лицу только с  

согласия  обследованного лица (ст. 15 

Семейного кодекса РФ).  

 

 Брак может быть признан 

недействительным в следующих 

случаях:  

- при отсутствии согласия одного из 

  супругов на вступление в брак; 

- один из супругов состоял в другом браке; 

- если   супруги   являлись   близкими   

родственниками   либо усыновителями и 

усыновленными; 

- если   супруги   являлись   близкими  

  родственниками   либо усыновителями и 

  усыновленными; 

- если один из супругов являлся 

  недееспособным; 

- если один из супругов при вступлении в  

  брак находился под влиянием обмана,  

  заблуждения,  принуждения  или  был 

  лишен  способности  понимать свои      

  действия.   

 

В каких случаях брак расторгается в 

ЗАГСе, а в каких - в суде? 

   Брак  расторгается  в  ЗАГСе  при  

согласии  обоих  супругов  на 

расторжение брака и отсутствии у них 

детей, а также в случаях, когда один из 

супругов  признан  безвестно  

отсутствующим,  недееспособным,  

осужден  к лишению свободы на срок 

более 3 лет, в суде - если один из 

супругов против расторжения  брака  

либо  супруги  имеют  совместных детей  

(ст.  18-21 Семейного  кодекса  РФ).  При  

отсутствии  согласия  одного  из  супругов  

на расторжение  брака  суд  вправе  

назначить  супругам  срок  для  

примирения  в пределах 3 месяцев (ст. 23 

Семейного кодекса РФ). 


