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В условиях современного прогрессирующего общества, где технологии по 

своему развитию превышают уровень отношений между людьми, брак и семья 

неизменно остаются основными общественными ценностями. Именно поэтому 

все проблемы, касающиеся создания, функционирования и распада семьи, всегда 

были, есть и будут особо актуальными. Сейчас люди все чаще обращаются за 

помощью к юристам при отстаивании своих прав в семейных вопросах. Поэтому 

с точки зрения юриспруденции особо актуальна проблема обеспечения защиты 

прав и интересов членов семьи в связи с расторжением брака. Данная статья 
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призвана осветить основные моменты в области прав и обязанностей супругов 

после расторжения брака.  

Семейные правоотношения – это правовые отношения между 

родственниками и членами одной семьи. Регулируются такие отношения при 

помощи семейного законодательства. Совокупность законов и нормативно-

правовых актов, действующих в этой сфере представляет собой семейное право. 

Семейные правоотношения относятся к категории гражданско-правовых 

отношений, о которых  вы можете подробнее почитать в статьях  таких 

профессоров, как А.О. Иншакова и  А.Я. Рыженков. 

Главным документом регулирования семейных правоотношений в России 

является Семейный кодекс РФ (далее – СК РФ) — он охватывает большинство 

вопросов и путей разрешений споров, которые могут возникать между 

родственниками. Ст. 2 СК РФ гласит: "Семейное законодательство 

устанавливает условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и 

признания его недействительным, регулирует личные неимущественные и 

имущественные отношения между членами семьи: супругами, родителями и 

детьми (усыновителями и усыновленными), а в случаях и в пределах, 

предусмотренных семейным законодательством, между другими 

родственниками и иными лицами, а также определяет формы и порядок 

устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей". 

Если во время семейной жизни у одного или обоих супругов возникло 

желание расторгнуть брак, в законодательстве не установлено существенных 

помех или ограничений для этого, кроме указанных в ст. 17. СК РФ 

«Ограничение права на предъявление мужем требования о расторжении брака», 

в которой говорится, что муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело 

о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после 

рождения ребенка.  

Процедура развода может быть как несудебной в органах государственной 

регистрации при наличии обоюдного согласия и отсутствия 

несовершеннолетних детей, так и судебной, если вы хотите поделить нажитое 
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имущество, один из супругов не хочет разводиться, или в семье имеются дети до 

18 лет. Вопросами развода в большинстве таких случаев занимается мировой 

судья. 

При расторжении брака оба супруга имеют равные права на совместно 

нажитое в браке имущество, если иное не предусмотрено брачным договором 

или иными документами. При этом не имеет значения, кто вкладывал больше 

средств в приобретение этого имущества, если нет документального 

подтверждения данного факта.  Правило 50% распространяется на движимое и 

недвижимое имущество, и не действует лишь на вещи, принадлежащие ребенку. 

Они передаются тому родителю, с которым остается жить ребенок. 

Чаще всего после развода ребенок остается жить с матерью, а отцу присуждается 

выплата алиментов от 20 до 50% от ежемесячного дохода в зависимости от 

количества детей или в размере установленного прожиточного минимума, если 

бывшие супруги не договорились добровольно о сумме данных выплат. Также, 

алименты на бывшего супруга предусмотрены в случаях, если один из супругов 

нетрудоспособен, на момент развода бывшая супруга беременна, ребенок еще не 

достиг трехлетнего возраста или является инвалидом, и родитель, проживающий 

с ним осуществляет уход за больным ребенком. Если ребенок зарегистрирован 

на территории жилплощади, принадлежащий одному из родителей и не 

являющейся совместно нажитым имуществом, то родитель, проживающий после 

расторжения брака с ребенком, имеет право на проживание на территории 

данной жилплощади вместе с ребенком до достижения им совершеннолетия вне 

зависимости от отношения к данной жилплощади. 

Родитель, не проживающий с ребенком, и выплачивающий алименты, 

имеет такое же право видеться и общаться с ребенком, принимать участие в его 

жизни и воспитании, получать информацию о ребенке из медицинских и 

образовательных организаций. В этих правах может быть отказано только в 

случае наличия угрозы для жизни и здоровья ребенка со стороны родителя. 

Родитель, с которым проживает ребенок, не имеет права препятствовать 

общению ребенка с другим родителем, только лишь на основании собственного 
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желания. Если в этом вопросе родители не могут прийти к соглашению, спор 

разрешается судом с участием органа опеки и попечительства.  

Существуют законные основания для прекращения алиментных 

обязательств в отношении ребенка и бывшего супруга. Во-первых, это может 

произойти в связи с изменением статуса отцовства. Такое возможно, если 

родитель лишен родительских прав или при добровольном отказе от них, когда 

ребенка усыновляет новый супруг родителя, с которым проживает ребенок, а 

также в случае оспаривания отцовства по результатам генетической экспертизы. 

Во-вторых, достижение совершеннолетнего возраста получателем алиментов 

или его эмансипация (брак, открытие ИП) также служит поводом для 

прекращения выплаты алиментов. В-третьих, при выплате алиментов 

нетрудоспособному супругу, таковая прекращается в случае восстановления 

трудоспособности лица, в пользу которого выплачивались средства. Также 

плательщик средств может по договору передать ребенку недвижимость, 

освободив себя тем самым от обязанности регулярно выплачивать деньги. 

Обычному человеку, который не имеет специального юридического 

образования, сложно разобраться во всех тонкостях семейного законодательства. 

Но важно знать хотя бы основные его положения — это гарантирует 

возможность защитить свои интересы и права, а также права и интересы своего 

ребенка. Постоянно меняющееся законодательство и разнообразная судебная 

практика, в ходе которой возникают новые нерешенные проблемы, требующие 

правового законодательно закрепленного регулирования, свидетельствует о 

необходимости дальнейшего совершенствования законодательства Российской 

Федерации в области создания и расторжения брака.  
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