ПРЕСС-РЕЛИЗ
Изменение режима собственности супругов
Понятие законного режима имущества супругов закреплено в статье 33
Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ), в соответствии с
которой,
законным режимом имущества супругов является режим их
совместной собственности. Законный режим имущества супругов действует,
если брачным договором не установлено иное.
В соответствии со статьей 34 СК РФ и статьей 256 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) имущество, нажитое
супругами во время брака, является их совместной собственностью.
Согласно пункту 2 статьи 34 СК РФ к имуществу, нажитому супругами
во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из
супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и
результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии,
пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального
целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в
возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья
либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов
являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и
недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в
кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое
другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на
имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов
внесены денежные средства. 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.
Также необходимо отметить следующее: в том случае, если имущество
было приобретено супругами на денежные выплаты, имеющие специальное
целевое назначение, к которым, в частности, относятся и средства
материнского капитала, эти выплаты не могут рассматриваться как совместно
нажитое имущество супругов.
В главе 8 СК РФ закреплено понятие договорного режима имущества
супругов, в соответствии с которой под договорным режимом имущества
супругов следует понимать основанный на их соглашении, отличный от
закрепленного законом правовой режим, устанавливаемый в отношении
имущества, нажитого супругами во время брака, личного имущества каждого
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из супругов и (или) имущества, которое будет приобретено супругами в
будущем, а также определяющий судьбу имущества и устанавливающий
обязательства по взаимному содержанию на случай расторжения брака.
Основой договорного режима имущества супругов является брачный
договор. Статья 40 СК РФ определяет брачный договор как соглашение лиц,
вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее их
имущественные права и обязанности в браке и (или) в случае его расторжения.
Брачный договор может быть заключен как до государственной
регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака.
Брачный договор, заключенный до государственной регистрации
заключения брака, вступает в силу со дня государственной регистрации
заключения брака.
Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит
нотариальному удостоверению.
Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом
режим совместной собственности (статья 34 настоящего Кодекса), установить
режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество
супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов.
Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося,
так и в отношении будущего имущества супругов.
Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и
обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг
друга, порядок несения каждым из них семейных расходов; определить
имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае
расторжения брака, а также включить в брачный договор любые иные
положения, касающиеся имущественных отношений супругов.
Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут
ограничиваться определенными сроками либо ставиться в зависимость от
наступления или от ненаступления определенных условий.
Брачный договор не может ограничивать правоспособность или
дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав;
регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права и
обязанности супругов в отношении детей; предусматривать положения,
ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на
получение содержания; содержать другие условия, которые ставят одного из
супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным
началам семейного законодательства.
Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по
соглашению супругов. Соглашение об изменении или о расторжении брачного
договора совершается в той же форме, что и сам брачный договор.
Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается.
По требованию одного из супругов брачный договор может быть
изменен или расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке, которые

3

установлены Гражданским кодексом Российской Федерации для изменения и
расторжения договора.
Действие брачного договора прекращается с момента прекращения
брака (статья 25 СК), за исключением тех обязательств, которые
предусмотрены брачным договором на период после прекращения брака.
Начальник отдела регистрации объектов недвижимости нежилого
назначения Управления Росреестра по Владимирской области
О.Г. Ворошкевич

