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Введение
Мы все хотим жить без проблем. Но никто не застрахован от различных ситуаций, кото-

рые влияют на наше материальное положение, причиняют моральный вред или физический 
ущерб и решаются, как правило, на основе действующего законодательства. Для защиты 
своих интересов, прав и свобод нам обычно приходится обращаться за помощью к про-
фессионалам — юристам. Но куда дешевле быть юридически подкованным и решать про-
блемы самостоятельно. Согласно статье 45 Конституции Российской Федерации «каждый 
вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом».

Из этой книги вы узнаете, как отстоять свои права, не изучая обширное законода-
тельство Российской Федерации. Поэтапные схемы, из которых состоит книга, помогут 
достичь цели, то есть решить проблему юридически грамотно и с выгодой для себя. 
Да, законы могут быть и на нашей стороне, если ими правильно воспользоваться.

В схемах изложена полная и доступная информация по семейному, гражданскому, 
административному праву, разобраны также ситуации из пенсионного, социального 
и трудового законодательства. Теперь для защиты своих прав и законных интересов вам 
не нужно обращаться за консультацией к юристу: вы в состоянии решить проблемы сами.

Сокращения и обозначения, принятые в схемах

ВУ — водительское удостоверение.
ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации.
ДТП — дорожно-транспортное происшествие.
ЕИРЦ — Единый информационно-расчетный 
центр.
ЖК РФ — Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации.
ЗАГС — запись актов гражданского состояния.
КоАП — Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.
ПДД — Правила дорожного движения Россий-
ской Федерации.
СК РФ — Семейный кодекс Российской Фе-
дерации.

Супруг — супруг или супруга.
ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации.
ТС — транспортное средство.
ТСЖ — товарищество собственников жилья.
УК — управляющая компания.
УФМС — Управление Федеральной миграци-
онной службы.
УФСГРКК — Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии.
УФСНСЗППБЧ — Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека.
ФЗ — Федеральный закон.
ФМС — Федеральная миграционная служба.
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Как подать на развод

Ваш супруг согласен подавать на развод?

Нет
Ваш супруг может присутствовать 

в органе ЗАГС при подаче заявления 

о расторжении брака?

Вы подаете заявление

о расторжении брака в орган ЗАГС

Вы требуете от супруга представить 

нотариально заверенное заявление 

о расторжении брака для органа ЗАГС

Орган ЗАГС не принял заявление

См. схему «Орган ЗАГС

не принимает ваше заявление 

о расторжении брака»

Вы подаете исковое заявление в суд, 

прилагая копию соглашения о проживании 

и содержании детей

Да

Нет

Да

Глава 1. Решаем семейные вопросы
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Да

Да
Да

Нет
Нет

Нет

Нет

Вы прикладываете доказательства, 

подтверждающие данный факт  

(выписку из судебного решения)

Супруг признан безвестно 

отсутствующим  

(есть судебное решение)?

Супруг признан 

недееспособным (есть 

судебное решение)?

Супруг осужден 

на срок свыше 

3 лет?

Вы подаете заявление о расторжении 

брака в орган ЗАГС без согласия супруга

У вас есть общие  

несовершеннолетние дети?

У вас есть соглашение с супругом 

о дальнейшем проживании 

и содержании детей после развода?

Вы подаете исковое заявление 

в суд на расторжение брака при 

отказе одного из супругов

Вы обращаетесь 

в орган ЗАГС

Вы представляете 

копию решения 

суда о расторжении 

брака

Суд принял решение 

расторгнуть ваш брак?

Вы получаете 

свидетельство 

о расторжении 

брака

Вы обжалуете 

решение суда 

в вышестоящей 

инстанции

Дальнейшие проживание 

и содержание ребенка, включая 

алименты, будут определены 

на основании решения суда

Вы не согласны с решением суда

Да
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Орган ЗАГС 

не принимает ваше заявление 

о расторжении брака

нет согласия обоих супругов у вас есть несовершеннолетние дети

Супруг признан 

безвестно 

отсутствующим 

(есть судебное 

решение)?

Супруг признан 

недееспособным 

(есть судебное 

решение)?

Супруг осужден 

за совершение 

преступления 

на срок свыше 

3 лет?

Да

Да

Нет

НетНет

Вы подали заявление о расторжении 

брака без согласия супруга?

Вы представили в орган ЗАГС документы, 

подтверждающие основания для подачи заявления 

без согласия супруга (копию решения суда)?

Вы — отец 

(мать) данного 

ребенка либо 

ребенок 

был вами 

усыновлен?

Вы представили 

в орган ЗАГС 

документы*, 

подтверждающие

данный факт

Да

Да Нет

Нет Да

* К данным документам относятся 

свидетельство о рождении, отсутствие 

записи в паспорте о детях, заключение 

экспертизы ДНК, решение суда и т. д.

ЗАГС называет одну из причин:
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жена беременна

Да
Да

Да

Нет Нет

Нет

прошло менее года с момента рождения 

ребенка (если заявление подает муж)

Ваша супруга согласна на расторжение брака?

Супруга в состоянии присутствовать 

в органе ЗАГС для подачи совместного 

заявления о расторжении брака?

Действия органа ЗАГС  

обоснованны и законны

Вы подали 

совместное заявление 

о расторжении брака?

У вас есть нотариально 

заверенное заявление 

о расторжении брака 

от супруги для органа ЗАГС?

Действия органа ЗАГС неправомерны

Вы требуете предоставить письменный 

отказ в принятии заявления 

о расторжении брака

Сотрудники органа 

ЗАГС предоставили 

письменный отказ

Сотрудники органа ЗАГС 

отказались предоставить 

письменный отказ

Вы подаете жалобу в Управление ЗАГС 

вашего региона на неправомерные 

действия сотрудников органа ЗАГС

Сотрудники органа 

ЗАГС отказались 

принять заявление

Вы подаете исковое 

заявление в суд 

о расторжении брака

Суд принял решение 

расторгнуть ваш брак?

Вы представляете 

в орган ЗАГС выписку 

судебного решения 

о расторжении 

вашего брака

Вы получаете 

свидетельство 

о расторжении брака

Вы можете 

обжаловать 

решение суда 

в вышестоящей 

инстанции

Вам необходимо 

по возможности устранить 

причину данного отказа

Да Нет

Да Нет
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Как признать брак 

недействительным

К моменту заключения брака вам исполнилось 18 лет?Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Вы — супруг?
Вы — опекун 

недееспособного супруга?

Вы состоите в официальном 

браке с другим лицом?

Вы и ваша супруга давали добровольное 

согласие на заключение данного брака?

Вы или ваша супруга состояли в другом 

зарегистрированном браке на момент 

заключения данного брака?

Вы близкий родственник супруга (родитель, 

ребенок, дедушка, бабушка, внук, имеете 

общих отца или мать, брата или сестру)?

По отношению к супруге вы усыновитель 

или усыновленный?

Ваш супруг признан недееспособным лицом?
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Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет
Нет

Ваш брак фиктивный 

(отсутствие общего 

хозяйства, совместного 

проживания и т. д.)?

Ваш супруг на момент 

заключения брака скрыл 

от вас наличие венерического 

заболевания или инфекции?

Вы — несовершеннолетний 

супруг?

Вы — родитель 

несовершеннолетнего супруга?

Вы не можете признать брак 

недействительным

У вас есть доказательства, подтверждающие данный факт 

(свидетели, аудио- или видеозапись, документы, решение суда и т. д.)?

Вы подаете исковое заявление в суд 

о признании брака недействительным

Решение суда в вашу 

пользу?

Брак признается недействительным 

со дня его заключения
Брак законен
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Как разделить имущество 

при разводе

У вас есть соглашение о разделе общего 

имущества или брачный договор?
Да

Да

Нет

Нет

Вас устраивает доля общего имущества, указанная 

в данном соглашении (брачном договоре)?
У вас есть соглашение

о разделе общего 

имущества или брачный 

договор?

 (См. с. 16)

Вы делите с бывшим супругом совместно нажитое 

имущество согласно данному соглашению 

(брачному договору)

СК РФ. Статья 39. Определение долей при разделе общего имущества супругов.
1. При разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли 

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

2. Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя 

из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего внимания 

интереса одного из супругов, в частности в случаях, если другой супруг не получал до-

ходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб 

интересам семьи.

3. Общие долги супругов при разделе общего имущества супругов распределяются между 

супругами пропорционально присужденным им долям.
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Да Нет

Вы требуете от бывшего супруга изменить условия 

данного соглашения (брачного договора) и увеличить 

вашу долю совместно нажитого имущества 

Бывший супруг согласился

Вы составляете письменный 

документ (соглашение о внесении 

изменений) об изменении условий 

данного соглашения (брачного 

договора)

Решение суда в вашу пользу?

Бывший супруг отказался

Вы подаете исковое заявление 

в суд о расторжении соглашения 

о разделе совместно нажитого 

имущества (брачного 

договора) либо признании 

его недействительным

Вы можете получить только 

ту часть общего имущества, 

которая прописана в данном 

соглашении (брачном договоре)

Соглашение о разделе совместно нажитого 

имущества (брачного договора) признается 

расторгнутым или недействительным 

согласно решению суда

Вы можете подать исковое заявление о разделе 

совместно нажитого имущества в законном режиме 

(при отсутствии соглашения между супругами)
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Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Вы согласны разделить совместно нажитое имущество в равных долях?

Бывший супруг согласен составить соглашение 

о разделе совместно нажитого имущества?

У вас есть общие 

несовершеннолетние дети?

Вы составляете данное 

соглашение и по желанию 

заверяете его нотариально

Общие несовершеннолетние дети 

проживают совместно с вами?

Вы подаете исковое заявление в суд 

о разделе совместно нажитого имущества

Вы требуете присудить большую долю 

данного имущества вам

Решение суда в вашу пользу?

Вы получаете большую 

долю совместно нажитого 

имущества согласно 

решению суда

Можете обжаловать 

решение суда 

в вышестоящей 

инстанции

Вы не можете получить 

большую долю совместно 

нажитого имущества

Большая доля совместно 

нажитого имущества 

принадлежит бывшему 

супругу, с которым 

проживают ваши 

несовершеннолетние дети

У вас есть соглашение о разделе общего имущества или брачный договор?

(Продолжение)

'

'

'

'


