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Аннотация: В статье автором рассматриваются основные вопросы 

правового режима имущества супругов, которые закреплены в статьях 

Семейного Кодекса Российской Федерации. Особое внимание уделяется 

основным видам правового режима имущества супругов – законному и 

договорному. Автор определяет особенности института брачного договора, 

осуществляющего правовое регулирование имущественных отношений 

супругов в браке и последствия его расторжения. 

Ключевые слова: брак, правовой режим имущества, законный и 

договорной режимы, брачный договор, совместная собственность. 

Annotation: In the article, the author considers the main issues of the legal 

regime of property of spouses, which are enshrined in the articles of the Family 

Code of the Russian Federation. Special attention is paid to the main types of legal 
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regime of property of spouses - legal and contractual. The author determines the 

peculiarities of the institution of the marriage contract, which implements the legal 

regulation of property relations of spouses in marriage and the consequences of its 

dissolution. 

Key words: marriage, legal regime of property, legal and contractual 

regimes, marriage contract, joint property. 

 

Институт расторжения брака является сегодня одним из наиболее 

востребованных институтов семейного права, однако, несмотря на 

продолжительность существования норм о расторжении брака и 

значительную распространенность данного явления, многие процедурные 

аспекты в данной сфере так и остаются неурегулированными. Так, 

дискуссионной проблемой остается проблема раздела имущества супругов. 

Заметим, что имущественные отношения супругов лежат в плоскости 

регулирования как гражданского, так и семейного права. Большое количество 

норм ГК РФ, регулирующих имущественные отношения супругов, имеют 

отсылочный характер. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 256 ГК РФ, правила 

определения долей супругов в общем имуществе при его разделе и порядок 

такого раздела устанавливаются семейным законодательством [1]. 

Определение совместной собственности дано в ст. 244 ГК РФ. Под 

совместной собственностью понимается общая собственность без 

определения долей. Круг участников совместной собственности 

исчерпывающим образом установлен законом и не может быть расширен по 

желанию других участников совместной собственности. 

Равные права супругов в имущественных семейных отношениях 

проявляются в том, что при законном режиме их имущества все 

приобретенное в период брака является их совместной собственностью. 

Участниками этой собственности являются только супруги. Из этого следует, 
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что независимо от активности участия каждого из супругов в создании общего 

имущества они обладают равными правами на него [4, c. 35]. 

Закон определяет совместную собственность супругов как имущество, 

нажитое ими в период брака, имея в виду брак, заключенный в установленном 

законом порядке в органах ЗАГСа (ст.10 СК РФ) [2]. Фактическая семейная 

жизнь, даже длительная, но без соответствующей регистрации брака не 

создает совместной собственности на имущество. 

Термин «имущество» употребляется в комментируемой статье в 

широком смысле. Он охватывает как вещи, так и различные имущественные 

права. В совместную собственность супругов закон включает только 

имущественные права, но не обязательства (долги). Это можно подтвердить 

текстом п.2 ст. 34 СК РФ, в котором установлено, что к совместной 

собственности относится имущество, нажитое в браке. Нажито то, что 

приобретено, получено, а не долги. В статье перечислены основные объекты 

совместной собственности супругов. Это денежные доходы и иные выплаты, 

полученные каждым супругом в результате его трудовой, 

предпринимательской, интеллектуальной деятельности, а также пенсии и 

пособия. Моментом возникновения совместной собственности супругов 

следует считать момент получения названных выплат [5, c. 24]. 

В отношении доходов, полученных супругами от трудовой, 

предпринимательской и иной деятельности, СК РФ сохраняет не очень 

определенную формулировку ранее действовавшего КоБС РСФСР, применяя 

для этого термин «имущество, нажитое супругами», который нужно понимать 

как заработанные средства. Тем не менее, долги по налоговым платежам, 

возникшим в период предпринимательской деятельности супруга,  не делятся 

между супругами. 

Что касается прав требования, то например права требования по займам, 

выданным супругом-предпринимателем в период брака, не подлежат разделу 

между супругами при разделе имущества [6, c. 230]. 
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Также представляет важность и вопрос распределении пенсий и пособий 

нецелевого характера, относящиеся к имуществу супругов, нажитому во время 

брака. К таковым относятся трудовая и социальная пенсии по старости, 

пособие по временной нетрудоспособности. Согласно Постановлению 

Конституционного Суда РФ, «критерием отнесения этих средств к доходам, 

являющимся имуществом, нажитым супругами во время брака, будет ответ на 

вопрос, является ли конкретно взятая компенсация индивидуально-

определенной, целевой выплатой» [3]. 

Совместной собственностью супругов признаются движимые и 

недвижимые вещи, приобретенные за счет общих доходов супругов. Эти вещи 

становятся совместной собственностью с момента перехода на них права 

собственности к одному супругу, что предполагает оформление 

соответствующей сделки в установленном законом порядке (ее нотариального 

удостоверения, государственной регистрации). Следовательно, при 

приобретении одним супругом имущества у третьего лица другой супруг тоже 

приобретает право собственности на данную вещь [8, c. 110].  

Актуален также вопрос о вкладах супругов в банках. Такой вид 

имущества по общему правилу являются личной собственностью супруга-

вкладчика. Режим совместной собственности они приобретают, если будет 

доказано, что вклады были внесен за счет средств обоих супругов, нажитых в 

период брака. Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества на имя 

их несовершеннолетних детей, в силу п. 5 т. 38 СК РФ считаются 

принадлежащими детям и не должны учитываться при разделе имущества, 

являющегося общей совместной собственностью супругов [4]. 

Анализируя регулирование имущественных отношений супругов на 

основании режима, установленного законом, можно прийти к выводу о 

необходимости уточнить основания разграничения общей и совместной 

собственности супругов. В этой связи предлагается закрепить в законе 

положения о том, что доходы от использования раздельного имущества 
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супругов следует относить к совместной собственности, а на предметы 

профессиональной деятельности распространить критерий целевого 

использования, разграничив их с предметами профессионального хобби и 

увлечения одного из супругов. Последние при законном режиме имущества 

должны относиться к общей совместной собственности, как и предметы 

роскоши, которые предлагается определять исходя из критерия их 

необходимости для удовлетворения насущных потребностей супругов.  

Основным принципом регулирования имущественных отношений 

между супругами является принцип их равноправия, находящий отражение в 

ст. 1 СК РФ. Именно из содержания данного принципа исходит регулирование 

отношений между супругами по поводу нажитого во время брака имущества. 

Правомочия владения, пользования и распоряжения таким имуществом 

входят в содержание права общей совместной собственности супругов (ст. 235 

ГК РФ, ст. 35 СК РФ). Право на общее имущество супругов принадлежит 

также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего 

хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел 

самостоятельного дохода.  

Договорный режим имущественных отношений между супругами 

может быть использован как альтернатива законному режиму. Он позволяет 

лицам, желающим вступить в брак или супругам, самостоятельно определить 

судьбу имущественных отношений между собой в случае расторжения брака 

посредством заключения соглашения о разделе имущества или 

урегулирования вопросов раздела в брачном договоре. 

Брачный договор заключается в письменной 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 договоре: 

– права и обязанности каждого из супругов; 

– участие в доходах друг друга; 
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–распределение семейных расходов; 

– распределение имущества, которым будет владеть каждый из 

супругов, в случае расторжения брака; 

– графа, где будет указываться, что каждый из супругов может вносить 

изменения в любой момент семейной жизни. 

Брачный договор регулирует при разводе совместно нажитое имущество 

в браке, это позволяет минимизировать возникающие конфликты между 

участниками семьи, а также по условиям договора сохранить права супругов 

на имущество, принадлежащее им. Однако, полагаем, что стоит обратить 

внимание на некоторую неопределенность, заложенную в ст. 42 СК РФ, 

которая может привести и к ошибкам в судебной практике, поэтому 

заслуживает поддержки высказанное в научной литературе предложение об 

изложении указанной нормы в следующей редакции: «Брачным договором 

супруги вправе изменить установленный законом режим совместной 

собственности (ст. 34 СК РФ) и режим собственности каждого из супругов...» 

[7, c.71].  

Таким образом, оба рассмотренных нами правовых режима 

предоставляют супругам  в первом случае законодательно закрепленную, а во 

втором случае на основе договора,  возможность установить приемлемый для 

них режим совместной собственности. Соответственно имеет значение  

нормативная разработанность вопросов, связанных с определением личного и 

общего имущества супругов, с порядком раздела имущества при расторжении 

брака, с правовой природой брачного договора, других положений, а 

правильное их практическое применение помогут избежать множества споров, 

возникающих при разделе имущества супругов. 
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