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7. Личные имущественные права и обязан- 
ности супругов 
При вступлении в брак между супругами возникают 
личные имущественные и неимущественные отношения. 
Семейное законодательство предусматривает равенство 

супругов в семье. Личными правами супругов являются: 
право на выбор фамилии при заключении брака, на 
совместное решение вопросов жизни семьи, на свободный 
выбор рода занятий, профессии, места работы, места 
жительства. Супруги обязаны строить отношения в семье 
на основе взаимоуважения, заботиться о благополучии 
семьи, о воспитании и развитии своих детей, вопросы 
воспитания и образования детей должны решать 
совместно. 
Право выбора фамилии при заключении брака является 
важным личным правом супругов. Супруги по своему 
желанию выбирают фамилию одного из них в качестве 
общей, либо каждый сохраняет брачную фамилию, либо 
присоединяет к своей фамилии фамилию супруга. 
Чтобы семья надлежащим образом выполняла свои 
функции, ей необходимо имущество. Семейным 
законодательством устанавливается законный режим 
имущества супругов. 
Законным режимом имущества супругов является 
режим их совместной собственности, он действует, если 
брачным договором не установлено иное (ст. 33 
Семейного Кодекса). 



Под совместной собственностью понимается 
имущество, нажитое супругами во время брака. К нему 
относят: доходы каждого из супругов от трудовой и 
предпринимательской деятельности и результатов 
интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, 
пособия, а также денежные выплаты. К общему имуществу 
относятся приобретенные за счет общих доходов супругов 
движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, 
вклады, доли в капитале и любое нажитое имущество 
независимо от того, на чье имя приобретено или кем из 
супругов внесены денежные средства. 

Право на общее имущество также принадлежит супругу, 
который в период брака осуществлял ведение домашнего 
хозяйства, уход за детьми или по уважительным причинам 
не имел самостоятельного дохода (ст. 34 Семейного 
Кодекса). 
Супруги имеют право владения, пользования и 
распоряжения общим имуществом по взаимному согласию. 
При совершении одним супругом сделки по распоряжению 
общим имуществом необходимо иметь согласие другого 
супруга. В случае, если согласия не было получено, то 
сделка считается недействительной. 
Вступление в брак не создает общности имущества, 
нажитого супругами до вступления в брак. 
Личной, индивидуальной собственностью является 
имущество, которое принадлежало каждому из супругов до 
вступления в брак, а также имущество, полученное одним 
из супругов во время брака в дар, по наследству (например, 
автомобиль, купленный одним из супругов на деньги, 
вырученные от продажи переданного по наследству дома), 
или по иным безвозмездным сделкам. Так же вещи 
индивидуального пользования, за исключением предметов 
роскоши и других ценностей, признаются собственностью 
того супруга, который им пользовался (ст. З6 Семейного 
Кодекса). Ребенок, как член семьи, имеет право 
собственности: на доходы, полученные им в дар, по 
наследованию. Он ке имеет права собственности на 
имущество родителей, а родители — на имущество ребенка. 
Дети и родители, проживающие совместно, могут владеть и 
пользоваться имуществом друг друга по взаимному 
согласию. 
Разделе общего имущества супругов. Раздел общего 
имущества может быть произведен как в период брака, так и 
после его расторжения по требованию одного из супругов. 

Общее имущество может быть разделено между 
супругами по их соглашению, а в случае спора раздел и 
определение долей супругов в этом имуществе 
производится в судебном порядке. При разделе общего 



имущества доли супругов признаются равными, если иное 
не предусмотрено договором между супругами (п. 1 ст. 39 
Семейного Кодекса). Вещи, вклады на имя 
несовершеннолетних детей разделу не подлежат и 
передаются без компенсации тому из супругов, с которым 
проживают дети. 
К требованию супругов о разделе общего имущества, 
брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок 
исковой давности (п. 7 ст. 38 Семейного Кодекса). 
Наряду с законным режимом имущества согласно 
Российскому законодательству действует договорный 
режим имущества т.е. брачный договор (контракт). 
Брачный контракт (договор) — это соглашение лиц, 
вступающих в брак, или соглашение супругов, 
определяющих имущественные права и обязанности 
супругов в браке или в случае его расторжения. 
Брачный договор может быть заключен как до 
государственной регистрации, так и в любое время в 
период брака. Договор вступает в законную силу со дня 
государственной регистрации заключения брака, 
составляется в письменной форме и подлежит 
нотариальному удостоверению. 
Содержание брачного договора: 
Во-первых, брачным договором супруги вправе 
изменить установленный законом режим совместной 
собственности; установить режим совместной, долевой 
или раздельной собственности на все имущество супругов, 
на его отдельные виды или на имущество каждого из 
супругов. 

Во-вторых, брачный договор может быть заключен как 
в отношении имеющегося, так и в отношении будущего 
имущества. 
В-третьих, в брачном договоре супруги вправе оп- 
ределить свои права и обязанности по взаимному 
содержанию имущества, способу участия в доходах друг 
друга, порядку несения семейных расходов. 
В-четвертых, в брачном договоре может быть оп- 
ределено имущество, которое будет передано каждому из 
супругов в случае расторжения брака. 
Однако содержание брачного контракта ограничено 
определенными пределами. Он не может ограничивать 
правоспособность и дееспособность супругов, принцип их 
равноправия в браке, регулировать личные права и 
обязанности супругов, их права и обязанности, личные и 
имущественные отношения в отношении их детей, 
содержать другие условия, которые ставят одного из супру- 
гов в крайне неблагоприятное положение или противоречат 
основным началам семейного законодательства. 
Брачный договор может быть изменен или расторгнут в 



любое время по соглашению супругов. Односторонний 
отказ от соблюдения брачного контракта не допускается. 
Брачный договор может быть расторгнут по решению суда. 
Действие брачного договора прекращается с момента 
расторжения или прекращения брака, за исключением тех 
обязательств, которые предусмотрены брачным договором 
на период после прекращения брака (ст. 43 Семейного 
Кодекса) (например, выплаты алиментов на бывшего 
супруга). 
Решение вопроса о заключении брачного договора не 
является обязательным условием брака и зависит только от 
желания самих супругов. 

 


