
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Мухамбетказиева Камила Сериковна 

студентка 

Оренбургский институт (филиал) 

 ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

 университет им. О.Е. Кутафина» 

г. Оренбург, Оренбургская область 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

СУПРУГОВ С ПОЗИЦИИ ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

Аннотация: по мнению автора, основой супружеских отношений явля-

ется, безусловно, духовное начало. Но, пожалуй, трудно переоценить роль ма-

териально-экономических отношений, складывающихся в семье. Так, на всем 

протяжении существования и развития семьи как социальной ячейки общества, 

ей для нормального выполнения многообразных функций требуется определен-

ная материальная база. Возникающие при этом имущественные отношения 

нуждаются в правовом регулировании. После введения в действие Семейного ко-

декса Российской Федерации (далее СК РФ) актуальность проблемы регулиро-

вания имущественных отношений между супругами, несомненно, возрастала. 

Данное обстоятельство, как нам представляется, обусловлено следующими 

причинами. Во-первых, закрепленная в п. 1 ст. 256 ГК РФ диспозитивная норма 

«Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной соб-

ственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого 

имущества» получила дальнейшее развитие в СК РФ, который ввел два режима 

имущества супругов: законный и договорный. Данная новелла семейного законо-

дательства заметно расширила возможности самих супругов по самостоя-

тельному управлению и распоряжению, нажитым ими имуществом. Во-вто-

рых, с признанием права частной собственности как одного из основных инсти-

тутов правового государства состав имущества супругов значительно расши-

рился, что, безусловно, потребовало более детальной регламентации имуще-

ственных прав и обязанностей супругов. В-третьих, произошло взаимное 
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проникновение и согласованное применение норм гражданского и семейного за-

конодательства в правовом регулировании имущественных правоотношений су-

пругов. В-четвертых, тот период времени, который прошел после принятия СК 

РФ, и в течение которого законодательные положения были проверены прак-

тикой, выявил отдельные пробелы и недостатки действующего законодатель-

ства. Эти обстоятельства и предопределили выбор темы научного исследова-

ния, его актуальность. 

Ключевые слова: право собственности, супруги, общее имущество, закон-

ный режим, общая совместная собственность, раздельная собственность су-
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Отношения, регулируемые семейным правом, возникают на основе брака, 

родства, усыновления, опеки и попечительства, принятия детей на воспитание. 

Семейное право регулирует неимущественные и имущественные отношения, 

складывающиеся между членами семьи и в – предусмотренных законом слу-

чаях – между иными лицами. 

Объектом же настоящего исследования является только та часть семей-

ныхправоотношений, которая возникает по-поводу имущества и в связи с иму-

ществом. Но и изучение имущественных отношений супругов не будет полным 

без определения понятия семьи. Однако, по справедливому замечанию В.И. Си-

найского, «к сожалению, в нашем праве понятие семьи лишено всякой опреде-

ленности и ясности» [1, с. 483]. По определению же советских ученых, «Семья 

представляет собой сложный комплекс естественно-биологических, психологи-

ческих, духовных, материальных связей. Далеко не во всех своих элементах они 

приемлют правовое регулирование» [2, с. 5]. По Г.Ф. Шершневичу, семья – «ос-

новная ячейка государственного организма» [3, с. 406]. 

Если верить П.В. Крашенинникову, то закон, не давая определения семьи, 

не стремясь урегулировать «все и вся», касающиеся семьи, определяет права и 

обязанности членов семьи. Так как на «большее право не способно» [4, с. 302]. 

Наиболее распространенной является позиция о том, что личные не 
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имущественные отношения в сравнении с имущественными отношениями 

имеют приоритетный характер, так как имущественные отношения всегда свя-

заны с ними и вытекают из них. Подобную точку зрения разделяют многие ав-

торы. Так, по утверждению Чефрановой, «отношения, складывающиеся в семье 

по поводу имущества и доставления содержания членам семьи и другим род-

ственникам, поддаются в большей мере, чем личные не имущественные отноше-

ния, правовому регулированию» [5, с. 8]. Аналогичную позицию в данном во-

просе занимает Л.М. Пчелинцева [6, с. 8]. Придерживается тех же взгля-

дов С.А.Муратова, полагая, что «имущественные отношения в семье более под-

властны правовому регулированию, чем личные не имущественные» [7, с. 57]. 

Данные утверждения коренным образом отличаются от взглядов Н.Д. Егорова 

[8, с. 296], с которыми трудно согласиться, поэтому наиболее обоснованной 

предоставляется предыдущая позиция. Это обусловлено на наш взгляд несколь-

кими причинами. 

Первая заключается в том, что большая часть имущественных прав может 

быть осуществлена в принудительном порядке. Так право ребенка на получение 

содержания от своих родителей и других членов семьи может быть осуществ-

лено в судебном порядке по ходатайству заинтересованного лица. В случае спора 

по поводу общего имущества супругов раздел этого имущества, и определение 

долей супругов в этом имуществе так же производятся в судебном порядке. 

Кроме того, закон предусматривает применение санкций за неисполнение иму-

щественных обязанностей. Например, статья 115 СК РФ предусматривает воз-

можность взыскания неустойки и убытков при образовании задолженности по 

вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда. 

Во-вторых, имущественные правоотношения в семье, как правило, носят 

длящийся характер. Так, право общей совместной собственности на имущество, 

нажитое супругами во время брака, может продолжаться и десять и двадцать лет 

и все время, пока супруги живы. Следовательно, возникает возможность и более 

того необходимость придания правоотношению собственности стабильности и 

устойчивости. Причем, стабильность необходима не только в интересах самих 
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супругов и их детей, но и выгодна другим заинтересованным лицам. Заинтересо-

ванными лицами могут являться не только родственники, но и деловые партнеры 

супругов, их кредиторы и должники. Следовательно, имущественные правоот-

ношения не только могут гораздо лучше регулироваться юридическими нор-

мами, но и должны, так как зачастую это вызвано объективной необходимостью. 

В то же время не подлежит сомнению факт, что не все имущественные от-

ношения супругов поддаются законодательному регулированию. Так, отноше-

ния бытового характера, возникающие в повседневной жизни, зависят в первую 

очередь от взаимного согласия супругов. Правовое регулирование таких отно-

шений как, например, кто из супругов покупает путевки на летний отдых, а кто 

из супругов оплачивает расходы на питание, услуги связи и транспорта и т. п., 

будет не только неуместным, но и практически невозможным. 

Имущественные отношения супругов принято подразделять на две группы. 

К первой относятся отношения по поводу имущества, которое принадлежит су-

пругам. Ко второй относятся правоотношения по взаимному материальному со-

держанию супругов. 

Закон закрепил два вида режима имущества супругов: законный и договор-

ный. Законный режим, установленный гл. 7 СКРФ предусматривает режим об-

щей совместной собственности. Имуществом, находящемся в общей совместной 

собственности, супруги владеют, пользуются и распоряжаются по обоюдному 

согласию. Договорный режим, установленный гл.8 СКРФ, дает возможность пу-

тем заключения брачного договора определять имущественные отношения, как 

в браке, так и после его расторжения. В результате из всего выше изложенного 

можно сделать следующие выводы: во-первых, нельзя отрицать тот факт, что се-

мейное имущественное правоотношение является разновидностью граждан-

ского имущественно-стоимостного правоотношения, урегулированного граж-

данским законодательством. Во-вторых, имущественные семейные отношения 

не ограничиваются только правоотношениями между супругами. Так как это мо-

гут быть правоотношения между родителями и детьми, а так же правоотношения 

между другими членами семьи. В-третьих, правоотношения в семье по поводу 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

имущества регулируется законом в большей степени, что обусловлено как такой 

необходимостью, так и возможностью их принудительного осуществления. 

Список литературы 

1. Синайский В.И. Русское гражданское право. – М.: Статут, 2002. – 483 с. 

2. Яковлев В.Ф. Советское семейное право: Учебник / Под ред. В.А. Рясен-

цева. – М., 1982. – С. 5. 

3. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.) 

[Текст] – М.: Норма, 1995. – С. 406. 

4. Семейное право: Учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, 

Л.Ю. Михеева и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2008. – 302 с. 

5. Чефранова Е.А. Имущественные отношения в российской семье: Практи-

ческое пособие [Текст]. – М.: Юристъ. 2007. – С. 8. 

6. Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник для вузов. – М., 

1999. – С. 8. 

7. Муратова С.А. Семейное право: комментарии: Учебное пособие 

[Текст]. – М.: Юрайт, 2008. – С. 57. 

8. Гражданское право: Учебник. В 3 т. Т. 3. – 4-е изд., перераб. и доп. / Под 

ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 2004. – С. 296. 

9. Право собственности супругов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://xreferat.com/22/10047-1-pravo-sobstvennosti-suprugov.html (дата обращения: 

20.11.2017). 


