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General characteristic of the legal regime of the property of the spouges 

 

Аннотация: Имущество, находящееся в собственности человека, 

является основой его стабильного и защищенного существования. Для семьи 

это еще и гарантия достойного образа жизни, и реализация одного из 

основных прав ребенка – право на уровень жизни, необходимый для его 

физического, умственного, духовного, нравственного и социального 

развития. Поэтому все вопросы, связанные с имуществом супругов, всегда 

актуальны и нуждаются в детальном регулировании. В статье мы рассмотрим 

особенности законного режима собственности супругов в Российской 

Федерации, США и странах Европы. 

Ключевые слова: собственность, имущество, супруги, правовой режим 
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Abstract: Property owned by a person is the basis of his stable and secure 

existence. For the family, this is also a guarantee of a decent lifestyle, and the 

realization of one of the basic rights of the child is the right to the standard of 

living necessary for his physical, mental, spiritual, moral and social development. 

Therefore, all issues related to the property of the spouses are always relevant and 

need detailed regulation. 

Key words: property, property, spouses, legal regime of spouses property. 

 

Право собственности супружеской пары, опирается на исторически 

сложившиеся нравственные, национальные и семейные традиции общества, в 

котором формировался данный институт. Так, брачно-семейные отношения 

имущественного характера обладают существенными особенностями 

правового регулирования в зависимости от того, о какой системе права и о 

каком государстве идет речь. Правовой режим супружеской собственности в 

период становления особенно подвергался основательным переработкам со 

стороны законодателя, проходил проверку судебной практикой, тщательно 

анализировался юристами-теоретиками.  

В последнее десятилетие законодательство, 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.  

Понятие «правовой режим» достаточно широко используется как в 

науке, так и на практике. Следует отметить, что единой дефиниции в 

отношении указанного выше термина не сложилось. По словарю Даля режим 

понимается как «распорядок, условия действия»1. В теории права под 

правовым режимом понимается: «специфика юридического регулирования 

определенной сферы общественных отношений с помощью различных 

 

1Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: избр. ст. / В. И. Даль; - М.: ОЛМА 

Медиа. 2017.С.176. 
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юридических средств и способов»2. В литературе по семейному праву на 

протяжении долгого времени правовой режим рассматривается как порядок 

регулирования имущественных отношений членов семьи между собой и с 

третьими лицами3, порядок регулирования, установленный в законе или 

договоре в отношении вещи4. Изучив имеющиеся определения и точки 

зрения, мы остановимся на таком определении данного понятия: правовой 

режим имущества супругов - это совокупность юридических норм, 

регулирующих действия (бездействия) мужа или жены по реализации их 

прав и обязанностей в отношении имущества. 

В юриспруденции есть несколько критериев классификации правового 

режима: по предмету правового регулирования, по юридической природе, по 

функции права и т. п. В данной научной статье мы остановимся на таких 

видах правового режима имущества супругов, как законный и договорный.  

Оба анализируемых режима имеют сходные и противоположные 

черты. Различие между ними заключается в следующем: в источнике, 

определяющем регулирование имущественных отношений супругов; в 

основании распространения законного режима – зарегистрированный брак, 

приобретенная собственность супругов автоматически совместная, 

договорного – выполнение предусмотренного набора действий правового 

характера, выливающихся в брачный договор.    

Объединяет оба этих режим факт регистрации отношений в 

уполномоченных на то органах. Другими словами, любой из режимов может 

действовать только при наличии регистрации. Сходной особенностью 

является и момент начала действия режимов. Так, законный – действует 

автоматически (со времени и даты регистрации брака) при условии 

отсутствия брачного договора.   

 
2Березина Е.А. К вопросу о понятии и видах правовых режимов // Личность, право, государство. 

2017. № 2. С. 5. 

3Симонян С.Л. Имущественные отношения между супругами М.: Контур, 2014. С. 6. 

4Максимович Л.Б. Брачный договор и российском праве. М., Ось-89. 2008. С. 82. 

https://www.bestreferat.ru/referat-156483.html#_ftn19
https://elibrary.ru/item.asp?id=32303066
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34827428
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34827428&selid=32303066
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Режим супружеской общности нередко именуют «французским», так 

как впервые он был зафиксирован в Кодексе Наполеона5. Позднее во 

Франции 13 июля 1965 года был принят Закон, вступивший в силу 1 февраля 

1966 года, который признавал законным режимом - совместную 

собственность на имущество, нажитое в браке. Супружеские отношения, 

возникшие без подписания брачного договора до 1 февраля 1966 года, 

регламентированы ранее действовавшим режимом совместной собственности 

на движимое имущество и нажитое в браке6. Его суть была в том, что любое 

движимое имущество, коммерческие активы, банковские вклады – это 

совместная собственность вне зависимости во времени или вида получения 

имущества. 

Режим общности супругов на сегодняшний день регламентируется ст. 

212-226, 1400-1581 Гражданского кодекса Франции7 (далее – ГК Франции). В 

указанных статьях обоснована цель брака, в истоках которого находится 

солидарность, но так же обозначена и немаловажная независимость мужа и 

жены. Статья 212 ГК Франции устанавливает между участниками брака 

обязанность уважения, верности, помощи и поддержке. В данном случае 

термин «помощь» раскрывается как взаимная 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), причем как за счет поступлений от собственных 

профессиональных занятий, так и за счет плодов и доходов от раздельного 

имущества - "Общность приобретений" ст. 1401 ГК Франции в редакции 

закона 1967 г. 

В другом европейском государстве - в Испании, имущественные 

отношения супругов регламентируются разделом 3 «О режиме 

собственности супружеской пары» книги IV Гражданского кодекса Испании 
 

5Codecivil français (Code Napoléon) (Гражданский кодекс Франции). adopté le 21 mars 1804. 

[Электронный ресурс] / Code civil. URL: http://codes.droit.org/CodV3/civil.pdf. 

6Бенильзи С. Общая собственность на недвижимость во французском праве. Общие понятия. 2015. 

[Электронный ресурс] / Комитасгентиум. URL: www.new.comitasgentium. com/component/k2/item/26-

obshchaya-sobstvennost-na-nedvizhimost-vo-frantsuzskom-prave. 

 

http://codes.droit.org/CodV3/civil.pdf
http://new.comitasgentium.com/component/k2/item/26-obshchaya-sobstvennost-na-nedvizhimost-vo-frantsuzskom-prave
http://new.comitasgentium.com/component/k2/item/26-obshchaya-sobstvennost-na-nedvizhimost-vo-frantsuzskom-prave
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(далее – ГК Испании), включающем в себя шесть глав8. Если говорить о 

содержании раздела 3, то оно гораздо шире, чем название так как в него 

входят положения, касающиеся помимо вещных прав, еще обязательства 

супружеской пары. Глава I, как правило, отражает общие положения. 

Основополагающая норма гласит, что режим имущественных отношений 

мужа и жены устанавливается брачным договором ст. 1315 ГК Испании. 

Если договор не был заключен или признан недействительным, то режимом 

собственности является общность совместных активов (Sociedad de 

gananciales). Возможно изменение режима имущества супругов, находящихся 

уже в браке, в случае если это не нарушает права третьих лиц. В данном 

варианте имеются в виду права детей и иные обязательства супругов. 

 Несколько отличается по содержанию от выше рассмотренных 

способов регулирования данных институтов во Франции и в Испании 

правовой режим совместной собственности супругов Нидерландов. Так, 

личная собственность супружеской пары (подразумевается имущество и 

долги) является совместной с момента заключения брака, кроме случаев, 

когда в брачном договоре не оговорено иное. Отношения, возникающие по 

поводу супружеского  имущества регулируются в Главах 6,7,8 Гражданского 

кодекса Нидерландов9 (далее - ГК Нидерландов). Общность является полной, 

то есть она распространяется не только на уже имеющееся имущество, но в 

том числе и на будущие вещи супругов. В отношении общих вещей может 

быть предъявлено регрессное требование в суд в случае наличия у любого 

супруга долгов. Общность в отношении обязанностей распространяется на 

все долги супругов; третьи лица предъявляют иск против вещей, 

принадлежавших совместной собственности; супруги совместно обязаны 

выплачивать общий долг из общего имущества. Все доходы и долги супругов 

считаются по законодательству Нидерландов совместными. 
 

8Código Civilespañol (Гражданский кодекс Испании) de 24 dejuliode 1889 [Электронный ресурс] / 

Code civil español. URL:https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?modo=1&id =034_ Codigo 

_Civil_y_legislacion_complementaria. 

 9 Het Burgerlijk Wetboek van Nederland. Boek (Гражданский кодекс Нидерландов) 1.van 1 januari 

1992. [Электронный ресурс] / Официальный сайт Европейского Союза. URL:https://e-

justice.europa.eu/content_ member_ state_law-6-NL-fr.do?clang=fr. 

https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?modo=1&id%20=034_%20Codigo%20_Civil_y_legislacion_complementaria
https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?modo=1&id%20=034_%20Codigo%20_Civil_y_legislacion_complementaria
https://e-justice.europa.eu/content_%20member_%20state_law-6-NL-fr.do?clang=fr
https://e-justice.europa.eu/content_%20member_%20state_law-6-NL-fr.do?clang=fr
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Не могли мы обойти стороной в научной статье особенности правового 

регулирования собственности супругов правом Соединенных штатов 

Америки.  Первая особенность заключается в том, что штаты по-разному 

регулируют тот или иной правовой институт. Следующей особенностью 

права характеризуемой страны является то, что в качестве источника права 

выступают прецеденты. Рассматривая Штаты, в которых закреплен режим 

общности, следует подчеркнуть, что в общую собственность супругов, 

проживающих там, входит имущество, нажитое в браке, а вот в таких штатах 

как Айдахо, Луизиана и Техас, общей совместной собственностью считают и 

доходы, полученные от имущества, приобретенного до брака10. Некоторые 

государства, в случае развода супруга, используют концепцию 

«справедливого» раздела имущества11. В данном случае при определении 

того, как необходимо произвести разграничение собственности для судьи 

огромное значение будет иметь продолжительность брака. Длительный брак 

- весомый аргумент в пользу равных долей при разделе имущества. Мотивом 

данного факта является возможность обеспечить менее преуспевающему 

супругу тот уровень жизни, к которому он привык. Длительным в США 

считается брак, протекающий около десяти лет12. Прожив десять и более лет 

в браке, у американцев значительно повышается шанс на равный раздел 

собственности. 

На сегодняшний день, по российскому законодательству законным 

режимом имущества супругов – является режим совместной собственности, 

который урегулирован как гражданскими, так семейными нормативно-

правовыми актами. Как и в большинстве стран, данный правовой режим 

приводится в действие только в случае, если брачным договором не 

оговорено иное. Законодательство РФ наделяет супругов равными правами 

на общее имущество. Начало данного положения лежит в норме ч. 2 ст.19 
 

10Корепанова Е.Б. Сторожева А.Н.  Анализ зарубежной практики по правовому режиму имущества 

супругов// Символ науки. "ОМЕГА САЙНС". 2017. С. 50. 

11Минеев О.А. Технологии юридической деятельности в области регулирования имущественных 

отношений супругов в современных правовых системах // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. 2013. 

№2. С.37. 

12Минеев О.А. Указ. соч. С.38. 

https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=15121
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Конституции РФ13, закрепляющей равенство прав и свобод человека вне 

зависимости от пола.  

Легальное определение совместной собственности супругов звучит так: 

«имущество, которое нажито супругами во время брака» (ст. 256 ГК РФ14, ст. 

34 СК РФ15). ГК РФ в п. 2 ст. 244 режим совместной собственности 

рассматривает как общую собственность без определения доли каждого из 

собственников. Доли совместной собственности супругов определятся лишь 

в случае раздела, в ином случае предполагается, что общее имущество может 

принадлежать одновременно каждому из супругов (они согласованно 

владеют, пользуются и распоряжаются им). Ни на ком из субъектов данных 

семейных правоотношений не лежит обязанность доказывания факта 

общности имущества, полученного в браке, при возникновении спора. 

Итак, подведем итоги проведенного нами анализа сущности законного 

и договорного режимов имущества супругов. Первое, что сразу же стало 

очевидным для нас: несмотря на единую идею общности имущественных 

отношений супругов, в разных странах имеются свои немаловажные 

особенности, обусловленные культурным и правовым развитием. Правовые 

режимы имущества супругов, представляют собой особую взаимосвязь 

элементов и сочетание взаимозависимых между собой правовых средств, 

используемых в отдельном обществе, которые создают единую систему, 

обеспечивающую постоянное регулирование имущественных отношений 

супругов, их общую организацию, а также упорядоченность. Во вторую 

очередь, мы обнаруживаем, что различия прослеживаются в своде норм, 

которыми регулируются супружеские правоотношения в сфере имущества. 

Во Франции, Испании, Нидерландах это свод норм гражданского 

законодательства; в России – семейные и гражданские правовые нормы; 

 
13Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание 

законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

 14Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон № 51-ФЗ от 

30.11.1994 года с изм. и доп. от 18.07.2019 № 177–ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 

3301. 

15Семейный кодекс Российской Федерации: федер. закон №233-ФЗ от 29.12.1995 г. с изм. и доп. от 

29.05.2019 115-ФЗ // Собрание законодательства РФ 1996. N 1. ст. 16. 
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особенностью США является наличие прецедентов в качестве источников 

права.  
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