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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные вопросы правового режима 

имущества супругов, которые закреплены в статьях Семейного Кодекса Российской Фе-

дерации. Особое внимание уделяется основным видам правового режима имущества суп-

ругов – законному и договорному. Также дано описание института брачного договора, 

осуществляющего правовое регулирование имущественных отношений супругов в браке и 

в случае его расторжения, представлены права каждого из супругов. 
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В ходе истории развивался и упорядо-

чивался такой важный для государства ин-

ститут как брак, являющийся общечелове-

ческой ценностью. Раньше, в Древней Ру-

си, государство не вмешивалось в семей-

ные отношения, поэтому о законном ре-

жиме не могло идти и речи. Но со време-

нем появился порядок, и отношения между 

супругами стали иметь юридическую си-

лу.  

Вопрос о правовой природе режима 

имущества супругов прописан в законах 

всех стран мира. Рассмотрим несколько 

вариантов. Например: «Статья 212 ГК 

Франции устанавливает между участника-

ми брака обязанность уважения, верности, 

помощи и поддержки. В данном случае 

термин «помощь» раскрывается как вза-

имная обязанность по содержанию друг 

друга, а под «поддержкой» – внимание и 

забота. В понятие «общность» входит все 

имущество, приобретенное в период брака 

(за исключением наследства и даров), при-

чем как за счет поступлений от собствен-

ных профессиональных занятий, так и за 

счет плодов и доходов от раздельного 

имущества – «Общность приобретений» 

ст. 1401 ГК Франции в редакции закона 

1967 г. [1]; в Испании «… режим имуще-

ственных отношений мужа и жены уста-

навливается брачным договором ст. 1315 

ГК Испании» [1]. 

Законный режим имущества супругов 

закреплён в статье 33 СК РФ и гласит, что 

правовой режим – режим их совместной 

собственности. 

Семейный Кодекс РФ в статье 34 уста-

навливает правила о том, что имущество, 

которое нажито супругами во время брака 

является их общей совместной собствен-

ностью, если супруги не изменили данный 

режим, заключив договор в отношении 

своего имущества. Говоря о семейных 

брачных отношениях, надо отметить, что 

экономическая составляющая не играет 

настолько существенную роль, потому что 

брак порождает отношение собственности 

супругов [2]. 

В настоящее время существуют два ви-

да правового режима имущества супругов 

– законный и договорной. 

Законный режим имущества супругов – 

это порядок совместной собственности 

объектов. Он имеет юридическую силу, 

если брак официальный и супруги отказа-

лись подписывать брачный договор. Если 

же брак является гражданским, то дока-

зать, что имущество является совместным 

требует дополнительных рассмотрений. 

Совместная собственность – некий объ-

ект, приобретённый непосредственно в 

браке.  К ней относится: 

1. недвижимое имущество – квартиры, 

дома, земельные участки, дачи 

2. движимое имущество – транспортное 

средство 

3. ценные бумаги 

4. драгоценности 

5. бытовая техника и мебель 
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6. прибыль от бизнеса, неких вложений 

7. пенсия, пособия 

Важно подчеркнуть, что общая собст-

венность принадлежит супругам в равной 

мере, не зависимо от заработной платы 

жены и мужа, положения в обществе и т.п. 

Брачно-семейные отношения подразуме-

вают доверие – это на наш взгляд и поро-

дило такой вид собственности, как совме-

стный [3]. В правоустанавливающих до-

кументах нет чёткого разделения долей 

супругов. Всё является общим. 

Следует отметить, что право распоря-

жения имуществом равнозначно как у му-

жа, так и у жены. Нельзя проводить раз-

личные сделки с имуществом без ведома 

одного из супругов, иначе те или иные 

сделки будут считаться недействительны-

ми, так как не будет согласия одной из 

сторон [4]. 

Также существует понятие личной соб-

ственности. Это та собственность кого-то 

из супругов, которая была приобретена до 

заключения официального брака. Есть 

разделы имущества, которые буду счи-

таться личными, несмотря на то, что брак 

официальный, такие как: наследственные 

объекты; объекты дарения; личные вещи – 

одежда, предметы личной гигиены, косме-

тика и т.п.; предметы, относящиеся к ряду 

профессиональных – станки, оборудова-

ние, принадлежащие одному из членов 

ячейки общества.  

Личное имущество можно отнести к со-

вместно нажитому, если кто-то из супру-

гов сможет привести доказательства, что 

он внёс больший вклад в объект, находя-

щийся в личном имуществе другого суп-

руга. Доказательствами служат непосред-

ственно чеки, выписки, квитанции, акты 

купли-продажи объектов. 

Если супруги официально расторгли 

брак и захотели разделить совместно на-

житое имущество, то существует два из-

вестных способа – самостоятельно (воз-

можно через нотариальную контору) и че-

рез суд. Если оба супруга согласны само-

стоятельно разделить совместное имуще-

ство, то им следует обратиться в нотари-

альную контору, которая в свою очередь 

поможет юридически определить право 

каждого из супругов владеть тем или 

иным имуществом. Если члены семьи не 

смогли договориться полюбовно, то необ-

ходимо обратиться в суд для разделения 

собственности. Один из супругов обраща-

ется в суд с исковым заявлением и высту-

пает истцом, второй супруг в свою очередь 

будет являться ответчиком. В процессе су-

дебного рассмотрения совместно нажитое 

имущество разделяется на доли, и каждый 

из участников ячейки общества будет 

иметь непосредственно свои доли имуще-

ства. Как показывает судебная практика, 

имущество разделяется поровну между 

супругами.  Договорной режим имущества 

супругов – это режим их совместной соб-

ственности, на основании договора, со-

гласно статье 33 СК РФ.  

Внедрение института брачного догово-

ра, осуществляющего правовое регулиро-

вание имущественных отношений супру-

гов в браке и в случае его расторжения, 

основано для того, чтобы рассматривать 

интересы граждан с разным имуществен-

ным положением, показать супругам под-

ходы для свободного распоряжения иму-

ществом, нажитым в браке [4]. Брачный 

договор становится актуален среди граж-

дан, потому что семья перестала являться 

великой ценностью, как в прошлом [5]. 

Высокое влияние оказало развитие отно-

шений, связанных с совместно нажитым 

имуществом супругов. Брачный договор 

регулирует при разводе совместно нажи-

тое имущество в браке, это позволяет ми-

нимизировать возникающие конфликты 

между участниками семьи, а также по ус-

ловиям договора сохранить права супру-

гов на имущество, принадлежащее им. 

Брачный договор заключается в письмен-

ной форме и подлежит нотариальному 

удостоверению, только тогда он имеет 

юридическую силу. Его можно заключать 

как перед вступлением в брак, так и после. 

Супруги вправе определить в брачном до-

говоре: 

1. права и обязанности каждого из суп-

ругов. 

2. участие в доходах друг друга. 

3. распределение семейных расходов. 

4. распределение имущества, которым 

будет владеть каждый из супругов, в слу-

чае расторжения брака. 
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5. графа, где будет указываться, что ка-

ждый из супругов может вносить измене-

ния в любой момент семейной жизни. 

При подписании договора должны при-

сутствовать и муж, и жена. Брачный дого-

вор заключается в трёх экземплярах. Один 

экземпляр находится у мужа, другой – у 

жены, третий остаётся в нотариальной 

конторе. 

К заключению и составлению договора 

следует относиться максимально серьёзно, 

так как при не правильном его составле-

нии он будет являться недействительным 

и не будет иметь юридическую силу. Важ-

но соблюдать все формальности брачного 

договора, а именно:  

1. в договоре не должно быть грубых 

ошибок; 

2. договор должен соответствовать дей-

ствующему законодательству; 

3. не должен ущемлять права одно из 

супругов. 

В конце хотелось бы отметить, что пра-

вовой режим имущества супругов подра-

зумевает равенство каждой стороны. Го-

сударственное законодательство ориенти-

руется на свободное установление супру-

гами режима совместной собственности, 

но при этом очень важно соблюдать тре-

бования и обязательства, закреплённые в 

Гражданском и Семейном кодексах РФ. 
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