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Проживаем вместе с сожителем в свободном браке уже
несколько лет. Что изменится в юридическом смысле, если
мы зарегистрируем брак? Изменится ли что-либо также в
отношении наших детей?

Если мужчина и женщина проживают вместе, но не состоят в браке, то к их межличностным
отношениям не применяются положения о супружеских отношениях, вытекающие из закона о
семье. Если у пары есть дети, то к ним применяются, независимо от того состоит ли пара в
браке или нет, установленные законом о семье положения о правах и обязанностях детей и
родителей.
Законом о семье установлено, что со вступлением в брак мужчина и женщина начинают
совместную супружескую жизнь, которая обязывает их к взаимному уважению и поддержке.
В семейных отношениях у супругов равные права и обязанности. Супруги сообща организуют
свою совместную жизнь и удовлетворение потребностей семьи, имея в виду благополучие
друг друга и детей, а так же несут ответственность друг за друга в вопросах, связанных с
исполнением обязанностей. Супруги участвуют в организации совместного ведения
домашнего хозяйства и получении доходов, согласно своим возможностям. Выбирая род
деятельности и занимаясь каким-либо родом деятельности, супруг должен наилучшим
образом использовать свои возможности, добывая требуемые средства на содержание семьи.
Все же супруг не может требовать через суд от другого супруга исполнения
вышеперечисленных обязанностей. Если супруг не исполняет названные обязанности, то это
может являться основанием для расторжения брака.
Супруги взаимно обязаны своим трудом и имуществом содержать семью. Содержание семьи
включает в себя деятельность супругов и их имущественные вклады, требуемые на покрытие
расходов по ведению совместного хозяйства согласно условиям жизни семьи, а так же
удовлетворения обычных и особых потребностей обоих супругов и находящихся на
содержании детей (расходы, произведенные в интересах семьи).
Супруг может требовать исполнения обязанности по содержанию или возмещение ущерба
из-за не исполнения обязанности задним числом за один год с момента подачи иска о
содержании в суд.
Если один супруг совершает более крупные денежные расходы чем другой супруг,
предполагается что у него нет права требовать от другого супруга возмещения вложенных
средств.
У супругов возникает общая ответственность по исполнению взятых на себя обязанностей, по
которому один супруг или оба супруга взяли на покрытие требуемых расходов на
организацию ведения совместного хозяйства или в интересах детей, семьи или на иные
обычные расходы. Солидарная ответственность возникает только тогда, если обязанность
взятая одним супругом не превышает разумного предела жизненных условий супругов.
При заключении брака у супругов есть возможность выбрать действующий режим
имущественных отношений, с момента вступления в брак. Если брачующиеся не выбирают
имущественные отношения в заявлении о вступлении в брак или не заключают брачный
договор, то в отношении их имущественных отношений с момента вступления в брак
применяются положения о совместном имуществе.
Существуют три вида имущественных отношений между супругами: имущественные
отношения совместного имущества, имущественные отношения зачета прироста имущества и
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имущественные отношения раздельного имущества.
В отношении совместного имущества общим имуществом супругов являются приобретенные
вещи, а так же иные имущественные права. Следовательно режим совместного имущества
сильно связывает супругов хозяйственно. Принадлежащими к совместному имуществу
вещами и правами супруги распоряжаются совместно.
Если при вступлении в брак зачет прироста имущества был выбран в порядке,
предусмотренном Законом о действиях по оформлению гражданского состояния или
установлен брачным договором, то между супругами производится зачет доли, добавившейся
к имуществу каждого из супругов в период действия режима имущества (приращенное
имущество). Такие имущественные отношения не связывают экономически настолько крепко
как отношения совместного имущества, однако все же дают экономически слабому стороне
ясные гарантии. В период действия брака с приобретаемым имуществом супруги совершают
сделки самостоятельно, исключением являются сделки когда супруг может только с согласия
другого супруга распоряжаться или взять на себя обязательство по распоряжению жилым
помещением, которое используется в качестве семейного жилища или же используется
одним супругом отдельно.
В порядке режима раздельного имущества супруги
воспринимаются как лица, которые не состоят в браке.

в

имущественных

отношениях

Согласно закону о наследовании в случае смерти супруга, законными наследниками первого
круга являются его супруг и дети. В гражданском браке сожитель не является законным
наследником.
Законами предусмотрены еще множество нюансов и отличий.
Вам обязательно поясняются возникающие права и обязанности при подаче заявления о
вступлении в брак, в порядке уточняющих вопросов у вас всегда есть право обратиться за
юридической консультацией. Уполномоченными лицами в Эстонии регистрирующими брак
являются соответствующие чиновники Департамента актов гражданского состояния,
нотариусы и церковнослужители.

С 01.01.2016 применяется закон о сожительстве, который регулирует права и обязанности
находящихся в т.н. гражданском браке партнеров.
Сожительствующие партнеры могут у нотариуса заключить договор о сожительстве, по
которому стороны обязуются (в дальнейшем зарегистрированные сожители) взаимно
поддерживать и содержать друг друга. У зарегистрированных сожителей в отношении друг
друга равные права и обязанности. Он сообща организуют совместную жизнь, имея в виду
благополучие друг друга, а так же несут ответственность перед друг другом за исполнение
обязанностей, связанных с совместным проживанием.
Зарегистрированные сожители взаимно обязаны своим трудом и имуществом содержать
семью. Содержание включает в себя деятельность и имущественные вложения, требуемые на
покрытие расходов по ведению совместного хозяйства, а так же удовлетворения обычных и
особых потребностей семьи.
Зарегистрированные сожители при заключении договора о сожительстве могут договориться
в том числе и об содержании, выплачиваемом денежной суммой на установленных законом
основаниях, после прекращения договора о сожительстве.
Зарегистрированные сожители в договоре о совместном проживании могут договориться о
регулярно выплачиваемой денежной сумме, в случае раздельного проживания или в
следствии окончания договора, ее величине и виде предоставляемого содержания.
Зарегистрированные сожители могут в договоре о совместном проживании договориться, что
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по прекращении совместного проживания по обязанностям содержания применяются
положения закона о семье главы 5 части 2 установленные по содержанию супругов
состоящих в разводе.
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