КАКИЕ ПРАВА У СУПРУГОВ
ЕСТЬ В ГРАЖДАНСКОМ
БРАКЕ

Статистика утверждает, что в России около 15% пар
живут в незарегистрированном браке. По нашим
законам гражданские супруги – это чужие друг другу
люди, даже если прожили вместе душа в душу 30 лет.
Тем не менее, и в таком браке у сторон есть ряд
неочевидных прав. Вот некоторые из них.
Кстати, некоторые говорят, что совместное
проживание – это сожительство, а не гражданский
брак. Но так как многим незарегистрированные
отношения привычнее называть гражданским браком,
именно так мы их и будем называть в нашей статье.

Право на общую фамилию
У нас в стране любой совершеннолетний гражданин может
просто пойти и поменять свою фамилию. Каких-то особых
причин на это не нужно. Достаточно одного желания. Нужно
подать заявление в ЗАГС и заплатить госпошлину 1600 руб. То
есть гражданская жена вполне может взять фамилию мужа, не
вступая с ним официально в брак и не спрашивая его согласия.
Или наоборот, муж может взять фамилию жены.

Родительские права по
отношению к общим детям
Что в официальном, что в гражданском браке у родителей
одинаковые права и обязанности по отношению к детям. От
факта регистрации брака взаимоотношения детей и родителей не
зависят. Главное — кто записан родителем в свидетельстве о
рождении.
Когда ребенок рождается в официальном браке, в ЗАГСе его
родителей запишут на основании свидетельства о браке. Отцом
ребенком по умолчанию считается муж матери. А в гражданском
браке отец должен признать ребенка своим, а именно – он должен
подать заявление вместе с матерью ребенка либо подать
заявление от себя лично, если мать умерла, лишена родительских
прав и т. д.
Тут есть и обратная сторона: фактический отец может и не
признать ребенка, если тот рожден вне брака. Если сожитель не
распишется в заявлении об установлении отцовства, он не будет
считаться отцом ребенка. Мать может дать ребенку отчество по
имени гражданского мужа, но никаких родительских прав и
обязанностей у того не появится.

Право оформить недвижимость
в общую собственность
Гражданские супруги вполне могут приобрести на общие деньги
квартиру, дом или участок, оформив это в долевую собственность. Размер доли они определяют самостоятельно. Соответственно, каждый может оформить, к примеру, жилищный вычет
на свою часть недвижимости в пределах той суммы, которую он
заплатил.
И если потом супруги разойдутся или один из них скончается, не
придется делить такое имущество через суд. За каждым останется его доля в общей собственности, которой можно распоряжаться по своему усмотрению.

Право взять один
кредит на двоих
Второй гражданский супруг может участвовать в кредите как
созаемщик или поручитель.
Созаемщик платит половину кредита. Но в случае просрочки
банк может потребовать всю сумму долга с одного из
созаемщиков.
Поручитель может ничего не платить, если кредит выплачивается
по графику, либо погасить весь долг целиком, если заемщик взял
кредит и не платит. Поручитель в ответе перед банком за то, что
деньги вернутся вовремя. Если поручитель выплатит деньги за
заемщика, он будет вправе потребовать их от него назад.

Право получать алименты
на ребенка
Гражданская жена может подать на алименты на гражданского
мужа, если тот записан отцом их общего ребенка. С регистрацией
брака это никак не связано. Родители могут мирно договориться
об алиментах и заверить соглашение у нотариуса либо пойти в
суд.
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