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Аннотация. Вопросы собственности, приобретенной в браке и споры, возникающие в 

связи с разделом имущества при расторжении брака – одна из самых актуальных тем в 

границах научного сообщества и в рамках судебного производства. В предоставленной 

статье мы рассматриваем некоторые главные, на наш взгляд, вопросы правового режи-

ма имущества супругов, которые зафиксированы в статьях Семейного Кодекса Россий-

ской Федерации. Подробно рассмотрен легитимный режим имущества супругов и со-

держание совместной собственности. Дана характеристика личной собственности. 

Уделено определенное внимание институту брачного договора: понятие, его предназна-

чение, его содержание и особенности заключения и исполнения. Рассмотрены условия и 

возможности обращения участников семейного спора в суд за разделом имущества. 

Ключевые слова: брак, правовой режим имущества, законный и договорной режимы, 

брачный договор, личная собственность. 

 

Брак является одним из важных инсти-

тутов в государстве. Раньше, в древние 

времена, государство не вмешивалось в 

отношения семей, поэтому и разговора о 

правовом режиме имущества мужа и жены 

не было. Но со временем отношения меж-

ду супружеской парой получили юридиче-

скую силу. 

«Право собственности супружеской па-

ры, опирается на исторически сложившие-

ся нравственные, национальные и семей-

ные традиции общества, в котором фор-

мировался данный институт. Так, брачно-

семейные отношения имущественного ха-

рактера обладают существенными особен-

ностями правового регулирования в зави-

симости от того, о какой системе права и о 

каком государстве идет речь. Правовой 

режим супружеской собственности в пе-

риод становления особенно подвергался 

основательным переработкам со стороны 

законодателя, проходил проверку судеб-

ной практикой, тщательно анализировался 

юристами-теоретиками. 

В последнее десятилетие законодатель-

ство, касающееся норм семейного права 

достаточно статично, однако, несмотря на 

это, как и в любой отрасли права, здесь 

тоже имеются прорехи, так по некоторым 

вопросам научные дискуссии не утихают и 

по сей день» [1]. 

Вопрос о правовой природе режима 

имущества супругов прописан в законода-

тельстве всех государств мира. Рассмот-

рим некоторое количество разновидностей 

этого режима. Так как французское зако-

нодательство оказало существенное влия-

ние на российское законодательство в силу 

определенных исторических особенностей 

развития нашего государства и историче-

ских особенностей взаимодействия России 

и Французской Республики, то обратимся 

именно к Гражданскому кодексу Франции, 

к тем его статьям, которые регулируют 

имущественные отношения между супру-

гами. К примеру: «Статья 212 ГК Франции 

уточняет, что меж членами брака необхо-

димым является долг уважения, верности, 

поддержки и помощи. В предоставленном 

случае термин «помощь» открывается как 

взаимная обязанность по содержанию друг 

друга, а под «поддержкой» – забота и вни-

мание. В понятие «общность» включено 

всё имущество, обретенное на этапе брака 

(за исключением наследства и даров), при-

чем как за счет поступлений от личных 

профессионалных занятий, например, и за 

счет плодов и прибылей от раздельных 

имуществ. «Позиция безвозмездности дик-
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тует нам следующее правило – любое 

имущество, полученное одним из участни-

ков в течение зарегистрированного брака, 

является его индивидуальной собственно-

стью, в случае если оно получено в дар 

либо в порядке наследования, а так же по 

иным безвозмездным сделкам» [2]. 

Легитимный режим имущества супру-

жеской семьи закреплён в ст. 33 СК РФ, в 

которой пояснено, что правовой режим – 

это режим их общей принадлежности. 

СК РФ в ст. 34 уточняет критерии о 

том, что имущество, которое нажито суп-

ругами во время брака считается их совме-

стной и общей собственностью, в случае, 

если муж и жена не поменяли этот режим, 

заключив контракт в отношении собствен-

ного имущества. Говоря о домашних суп-

ружеских отношениях, нужно обозначить, 

по сути дела, что финансовый элемент не 

играет такую значительную роль, вследст-

вие чего, собственно, что брак порождает 

отношение принадлежности супругов [3]. 

На сегодня существуют два вида право-

вого режима имущества супругов – закон-

ный (легитимный) и договорной. Леги-

тимный режим имущества супругов – это 

порядок общей принадлежности имущест-

ва. Он содержит юридическую мощь, в 

случае, если официальный брак и супруги 

категорически отказались подписывать 

супружеский контракт. В случае, если же 

супружество считается гражданским, то 

обосновать, грубо говоря, что имущество 

считается совместным настоятельно про-

сит дополнительных рассмотрений. 

Совместное имущество – некий объект, 

приобретённый именно в браке. К ней от-

носится: 

– недвижимое имущество – к нему 

можно отнести: жилплощади, жилища, 

земляные участки, дачи; 

– движимое имущество – транспортное 

средство; 

– ценные бумаги; 

– драгоценности; 

– домашняя техника и меблировка; 

– выгода от бизнеса, каких-то инвести-

циям; 

– пенсия, пособия. 

Важно подчеркнуть, что общая собст-

венность принадлежит супругам в равной 

степени независимо от заработной платы 

жены и мужа, положения в обществе и 

т. д. Брак и семейные отношения подразу-

мевают доверие - это, по нашему мнению, 

породило такой тип собственности, как 

совместная. В юридических документах 

нет четкого разделения долей супругов. 

Все является общим. Думаю, следует упо-

мянуть, что право распоряжения имущест-

вом как у жены, так и у мужа является 

равным. Именно поэтому нельзя прово-

дить различные сделки, связанные с иму-

ществом без участия одного из супругов, в 

ином случае эта сделка будет считаться 

недействительной, ведь не будет соглаше-

ния одной из сторон. 

Также существует такое понятие как 

личная собственность. Это именно та соб-

ственность одного из супругов, которая 

была приобретена еще до заключения 

официального брака. Существует разделе-

ние имущества, которое считается лич-

ным, несмотря на то, что брак официаль-

ный, а именно это: объекты дарения; на-

следственные объекты; 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 [3]. Личное имущество 

может быть отнесено к совместно приоб-

ретенному, если один из супругов может 

предоставить доказательства того, что он 

внес больший вклад в объект, находящий-

ся в личном имуществе другого супруга. 

Доказательствами являются непосредст-

венно чеки, выписки, квитанции, акты 

продажи объектов [4]. 

Если супруги официально развелись и 

хотели поделить совместно приобретен-

ную собственность, то есть два известных 

метода – сделать это сами (возможно, че-

рез нотариальную контору) и через суд. 

Если оба супруга соглашаются самостоя-

тельно разделить совместную собствен-

ность, им следует обратиться в нотариаль-

ную контору, что, в свою очередь, помо-

жет юридически определить право каждо-

го из супругов на владение тем или иным 

имуществом. Если члены семьи не могут 

договориться мирно, то появляется необ-

ходимость обращаться в суд для раздела 
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имущества. Один из супругов обращается 

в суд и выступает в роли истца, второй 

супруг, в свою очередь, будет ответчиком. 

В процессе судебного рассмотрения со-

вместно приобретенное имущество делит-

ся на акции, и каждый из участников ячей-

ки общества будет иметь свои собствен-

ные доли имущества напрямую. Как пока-

зывает судебная практика, имущество де-

лится поровну между супругами. Дого-

ворной режим имущества супругов – это 

режим их совместной собственности, на 

основании договора, согласно статье 33 

СК РФ [2]. 

Институт брачного договора осуществ-

ляет правовое регулирование имуществен-

ных отношений супругов в браке, а в слу-

чаях его расторжения, создан для рассмот-

рения интересов граждан не с одинаковым 

имущественным положением, показывая 

супругам различные подходя для пользо-

вания имуществом совместно нажитом 

браке. Брачный договор с каждым годом 

становится все актуальнее, потому что 

брак, семья перестают иметь ценность, как 

это было у наших предков. Во многом 

этому поспособствовало развитие отноше-

ний, связанных с совместно нажитым 

имуществом супругов. Брачный договор 

регулирует при разводе совместно нажи-

тое имущество в браке, благодаря этому 

можно минимизировать возникающие 

конфликты между членами семьи, а также 

по условиям договора сохранить права 

супругов на имущество, принадлежащее 

им. Важно помнить, что брачный договор 

заключается в письменной форме и под-

лежит нотариальному удостоверению, 

только тогда он имеет юридическую силу. 

Его можно заключать как перед вступле-

нием в брак, так и после. 

Супруги вправе определить в брачном 

договоре: 

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. 

5. графа, где будет указываться, что ка-

ждый из супругов может вносить измене-

ния в любой момент семейной жизни [4]. 

При подписании контракта должны 

присутствовать как муж, так и жена. Брач-

ный договор заключается в трех экземпля-

рах. Один экземпляр хранится у мужа, 

другой – у жены, третий остается в нота-

риальной конторе. Заключение и состав-

ление договора следует воспринимать как 

можно более серьезно, поскольку, если 

оно составлено неправильно, оно будет 

недействительным и не будет иметь юри-

дической силы. Важно соблюдать все 

формальности брачного договора, а имен-

но: 

1. В договоре не должно присутствовать 

грубых ошибок; 

2. Договор должен соответствовать дей-

ствующему законодательству; 

3. Договор не должен ущемлять права 

одно из супругов. 

В заключение хотелось бы отметить, 

что правовой режим собственности супру-

гов предполагает равенство каждой из 

сторон. Семейное законодательство ори-

ентировано на свободное установление 

супругами режима совместной собствен-

ности, но очень важно соблюдать требова-

ния и обязанности, закрепленные в Граж-

данском и Семейном кодексах Российской 

Федерации, найти между ними баланс.  
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Abstract. Issues of property acquired in marriage and disputes arising in connection with the 

division of property upon divorce are one of the most relevant topics within the scientific com-

munity and within the framework of judicial proceedings. In this article, we consider some of the 

main, in our opinion, issues of the legal regime of property of spouses, which are fixed in the ar-

ticles of the Family Code of the Russian Federation. The author considers in detail the legitimate 

regime of marital property and the content of joint property. The characteristic of personal 

property is given. Particular attention is paid to the institution of the marriage contract: the 

concept, its purpose, its content and features of conclusion and execution. The conditions and 

possibilities of applying to the court for the division of property of participants in a family dis-

pute are considered. 
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