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ПОНЯТИЕ ЗАКОННОГО РЕЖИМА ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 

Аннотация: в данной статье исследуются ключевые аспекты законного 

режима имущества супругов, действующего в российской правовой системе. 

Авторами рассматриваются общие положения семейного и гражданского за-

конодательства о законном режиме имущества супругов, вопросах общей соб-

ственности супругов, а также анализируются теоретические взгляды на закон-

ный режим имущества супругов, отношения, попадающие под его регламента-

цию, и возможные их виды. 
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В Семейном Кодексе Российской Федерации (далее СК РФ) в «Главе 7» ре-

гулируется законный режим имущества супругов. Кроме того, гражданское за-

конодательство в «Главе 16» Гражданского Кодекса Российской Федерации (да-

лее ГК РФ) также затрагивает вопросы регламентации данного режима. 

Прежде всего, нужно сказать, что правовой определяется как установлен-

ный порядок правового регулирования общественных отношений, заключаю-

щийся в определенной комбинации различных юридических способов и средств. 

Существуют различные классификации правового режима: по предмету право-

вого регулирования (административный, конституционный и т. п.), по юридиче-

ской природе (материальный, процессуальный), по функции права и т. п. Нас же 

интересует классификация правого режима по форме выражения: законный и до-

говорной. 
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Законодатель в СК использует деление правового режима по форме выра-

жения и тем самым предоставляет супругам право самостоятельно решать и вы-

бирать к какому режиму обратиться. 

Некоторые авторы утверждают, что законный режим имеет первичное зна-

чение над договорным. Другими словами, законный режим носит универсаль-

ный характер и распространяет свое действие на семейные правоотношения то-

гда, когда отсутствует договор между супругами об урегулирование имуще-

ственных отношений. Тем самым изначально законный режим презюмируется. 

А именно, если договором, то есть брачным договором, между субъектами се-

мейных отношений не устанавливается иное, то вступает в действие законный 

режим имущества. Кроме того, в случае, если какие-либо семейные правоотно-

шения не охватываются брачным договором, то они так же попадают под закон-

ный режим. 

Под законным режимом имущества супругов понимается режим их сов-

местной собственности (в соответствие с п.1 ст.33 СК РФ) [2]. Также существует 

легальное определение совместной собственности супругов, она определяется 

как имущество, которое нажито супругами во время брака (ст. 256 ГК РФ, ст. 34 

СК РФ) [2]. (Имеется в виду законный брак, поскольку совместная жизнь без за-

ключения брака в установленном порядке, в органах ЗАГСа, не будет создавать 

отношения совместной собственности на имущество). 

Помимо этого, согласно гражданскому законодательству режим совместной 

собственности можно рассматривать как общую собственность без определения 

доли каждого из собственников (п. 2 ст. 244 ГК РФ) [1]. Доли совместной соб-

ственности супругов определятся только в случае ее раздела, иначе предполага-

ется, что общее имущество может принадлежать одномоментно каждому из су-

пругов. И они в свою очередь согласованно между собой владеют, пользуются и 

распоряжаются им. Как справедливо утверждают многие авторы, в настоящее 

время семейное и гражданское законодательство РФ строится на диспозитивном 

принципе полной общности имущества супругов [6, с. 98]. Ни на ком из супругов 



не лежит обязанность доказывания факта общности имущества, нажитого в 

браке, в случае возникновения спора. 

Кроме того, в законодательстве фиксируется, что, если иное не предусмат-

ривается договором, то супруги, которые являются членами крестьянского (фер-

мерского) хозяйства также имеют имущество на праве совместной собственно-

сти (ст. 257 ГК РФ) [1]. Хотя в этом случае существуют некоторые особенности, 

регламентированные ГК РФ. 

Таким образом, если нет брачного договора, то имущественные права и обя-

занности супругов регулируются законным режимом, означающим, что супруги 

имеют равные права на совместно нажитое имущество в браке. 

Необходимо заметить, что при рассмотрении вопроса режима имущества 

супругов под имуществом понимается не только имущественная масса, вещи, 

которые принадлежат супругам, но и имущественные права и обязанности су-

пругов [3, с. 255]. 

Обратив внимание на определенный в СК РФ перечень совместного имуще-

ства супругов, которое может находиться в совместной собственности, (речь 

идет о п. 2. ст. 34 СК РФ), мы увидим, что он является открытым. В него входят 

доходы супругов, полученные от трудовой либо предпринимательской деятель-

ности, а также пенсии, пособия иные денежные выплаты, не имеющие специаль-

ного целевого назначения, движимые и недвижимые вещи, которые приобре-

тены за средства их общего дохода супругов и так далее. 

Традиционно к нему относят, например, и общие долги супругов. Общий 

совместный долг супругов будет, в частности, денежный долг, вытекающий из 

договора займа, который заключен либо одним из супругов, либо ими обоими, 

при условии, что эта сумма денежного займа расходовалась на какие-либо 

нужны семьи, (например, на приобретения общего автомобильного сред-

ства) [5, с. 99]. 

Однако данный перечень имеет и свои ограничения. К имуществу, находя-

щемуся в совместной собственности не относятся имущество, приобретенное су-



пругом до вступления в брак, исключительное право на результат интеллекту-

альной деятельности, созданный супругом, вещи индивидуального пользования 

(такие как обувь, одежда и т. п.), исключения составляют драгоценности и дру-

гие предметы роскоши. Несмотря на то, что они приобретены в период брака и 

за счет общих средств, права собственности на них принадлежит тому супругу, 

который пользовался данными вещами. 

Кроме того, в законодательстве указывается, что у суда есть право признать 

имущество, которое каждый из супругов нажил в период их раздельного прожи-

вания при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них. 

А также раздельным признается имущество в период брака в дар по безвоз-

мездным сделкам, например, если это имущество является наследством, а также 

имущество, которое приобретено в период брака, но на собственные средства 

супруга, принадлежавшие ему до вступления в брак [7]. 

Законодателем также регламентируются случаи, когда один из супругов не 

имел никакого дохода, но, например, мог осуществлять уход за детьми или вести 

домашнее хозяйства. В таких ситуациях, даже, если кто-либо из супругов не при-

носил вклад в совместный бюджет, он имеет те же имущественные права на об-

щее имущество, что и другой супруг. Условием приобретения такого права яв-

ляется уважительная причина невозможности иметь самостоятельный доход. 

В научной литературе выработано разделение данных имущественных от-

ношений на группы: отношения по поводу принадлежащих супругам вещей и 

имущественных прав; отношения, касаемые взаимного предоставления матери-

ального содержания; отношения, которые связаны с ответственностью супругов 

по обязательствам [4, с. 148]. 

Надо сказать, что правовая природа имущественных отношений супругов 

является достаточно сложной, поэтому правовой режим законного имущества 

супругов регулируют нормы и семейного, и гражданского законодательства. При 

этом законодатель предоставляет возможность самостоятельно определить, ка-

кой режим использовать супругам, дает широкий спектр имущественных прав и 



обязанностей во время брака и (или) после его расторжения, которые можно вы-

брать и определить как договором, так и законом. Законный режим имущества 

супругов остается режимом их совместной собственности, достаточно подробно 

описанным в законодательстве. 
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