




Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1986 г. N 41/85 
«Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты 

и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание 
и их усыновлении на национальном и международном уровнях»

Статья 3. Забота о ребенке лежит прежде всего на его собственных 
родителях. 

Согласно статье 38 Конституции Российской Федерации  

Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 
Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей.    

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации

Статья 7. Осуществление семейных прав и исполнение семейных 
обязанностей
Граждане по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им пра-

вами, вытекающими из семейных отношений (семейными правами), в том числе 
правом на защиту этих прав, если иное не установлено Семейным Кодексом.

Осуществление членами семьи своих прав и исполнение ими своих обязан-
ностей не должны нарушать права, свободы и законные интересы других членов 
семьи и иных граждан.

Семейные права охраняются законом, за исключением случаев, если они 
осуществляются в противоречии с назначением этих прав.

Статья 31. Равенство супругов в семье
 Вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие 

вопросы жизни семьи решаются супругами совместно исходя из принципа ра-
венства супругов.

Статья 32. Право выбора супругами фамилии
Супруги по своему желанию выбирают при заключении брака фамилию 

одного из них в качестве общей фамилии, либо каждый из супругов сохраняет 
свою добрачную фамилию, либо, если иное не предусмотрено законами субъек-
тов Российской Федерации, присоединяет к своей фамилии фамилию другого 
супруга.

Соединение фамилий не допускается, если добрачная фамилия хотя бы одного 
из супругов является двойной.

Перемена фамилии одним из супругов не влечет за собой перемену фамилии 
другого супруга. 

В случае расторжения брака супруги вправе сохранить общую фамилию или 
восстановить свои добрачные фамилии.

Статья 33. Понятие законного режима имущества супругов
Законным режимом имущества супругов является режим их совместной соб-

ственности.
Законный режим имущества супругов действует, если брачным договором не 
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установлено иное.
Права супругов владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, явля-

ющимся совместной собственностью членов крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, определяются статьями 257 и 258 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Статья 34. Совместная собственность супругов
Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной соб-

ственностью.
К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу 

супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, 
предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятель-
ности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не 
имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, 
суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности 
вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуще-
ством супругов являются 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 имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов 
внесены денежные средства.

Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в 
период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по 
другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода. 

Статья 35. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом
супругов
Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осу-

ществляются по обоюдному согласию супругов.
При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуще-

ством супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга.
Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью 

и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в уста-
новленном законом порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное 
согласие другого супруга.

Статья 36. Имущество каждого из супругов
Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а 

также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в поряд-
ке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из 
супругов), является его собственностью.

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением 
драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период 
брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, 
который ими пользовался.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, создан-
ный одним из супругов, принадлежит автору такого результата.
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Статья 37. Признание имущества каждого из супругов их совместной 
собственностью
Имущество каждого из супругов может быть признано их совместной соб-

ственностью, если будет установлено, что в период брака за счет общего имуще-
ства супругов или имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов 
были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого 
имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и другие).

Статья 38. Раздел общего имущества супругов
Раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период 

брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов, а также в 
случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества супру-
гов для обращения взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе 
супругов.

Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их 
соглашению. По желанию супругов их соглашение о разделе общего имущества 
может быть нотариально удостоверено.

В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение 
долей супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке. 

Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей несо-
вершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, 
музыкальные инструменты, детская библиотека и другие), разделу не подлежат и 
передаются без компенсации тому из супругов, с которым проживают дети.

Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов на имя их 
общих несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими этим детям и не 
учитываются при разделе общего имущества супругов.

В случае раздела общего имущества супругов в период брака та часть общего 
имущества супругов, которая не была разделена, а также имущество, нажитое 
супругами в период брака в дальнейшем, составляют их совместную собствен-
ность.

Статья 39. Определение долей при разделе общего имущества супругов
При разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуще-

стве доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором 
между супругами.

Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуще-
стве исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслу-
живающего внимания интереса одного из супругов, в частности, в случаях, если 
другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал 
общее имущество супругов в ущерб интересам семьи.

Общие долги супругов при разделе общего имущества супругов распределя-
ются между супругами пропорционально присужденным им долям.

Статья 40. Брачный договор
Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или 

соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности су-
пругов в браке и (или) в случае его расторжения.
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Статья 41. Заключение брачного договора
Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации 

заключения брака, так и в любое время в период брака.
Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариально-

му удостоверению.

Статья 45. Обращение взыскания на имущество супругов
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 су-
пругу-должнику при разделе общего имущества супругов, для обращения на нее 
взыскания.

Взыскание обращается на общее имущество супругов по общим обяза-
тельствам супругов, а также по обязательствам одного из супругов, если судом 
установлено, что все, полученное по обязательствам одним из супругов, было 
использовано на нужды семьи. При недостаточности этого имущества супруги 
несут по указанным обязательствам солидарную ответственность имуществом 
каждого из них.

Если приговором суда установлено, что общее имущество супругов было при-
обретено или увеличено за счет средств, полученных одним из супругов преступ-
ным путем, взыскание может быть обращено соответственно на общее имуще-
ство супругов или на его часть.

Ответственность супругов за вред, причиненный их несовершеннолетними 
детьми, определяется гражданским  законодательством. Обращение взыскания 
на имущество супругов при возмещении ими вреда, причиненного их несовер-
шеннолетними детьми, производится в соответствии с пунктом 2 данной статьи.

Статья 46. Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении 
и расторжении брачного договора
Супруг обязан уведомлять своего кредитора (кредиторов) о заключении, об 

изменении или о расторжении брачного договора. При невыполнении этой обя-
занности супруг отвечает по своим обязательствам независимо от содержания 
брачного договора.

Кредитор (кредиторы) супруга-должника вправе требовать изменения усло-
вий или расторжения заключенного между ними договора в связи с существенно 
изменившимися обстоятельствами в порядке, установленном статьями 451-
453 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье
Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это 

возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на совмест-
ное с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его 
интересам.

Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его 
интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства.
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