
Законный режим имущества супругов 
действует, если брачным договором не 
установлено иное. Законным режимом 
имущества супругов является режим 
их совместной собственности. Права 
супругов владеть, пользоваться и рас-
поряжаться имуществом, являющимся 
совместной собственностью членов 
крестьянского, фермерского хозяйства, 
определяются статьями 257 и 258 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции. 

Совместная собственность супругов – иму-
щество, нажитое супругами во время 
брака. К имуществу, нажитому супругами 

во время брака – общему имуществу супругов, 
относятся доходы каждого из супругов от трудовой 
деятельности, предпринимательской деятельно-
сти и результатов интеллектуальной деятельности, 
полученные ими пенсии, пособия, а также иные 
денежные выплаты, не имеющие специального 
целевого назначения. 

Общим имуществом супругов являются также 
приобретенные за счет общих доходов супругов 
движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, 
паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кре-
дитные 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 хозяй-
ства, уход за детьми или по другим уважительным 
причинам не имел самостоятельного дохода.

Владение, пользование и распоряжение об-
щим имуществом супругов осуществляются по 
обоюдному согласию супругов. При совершении 
одним из супругов сделки по распоряжению 
общим имуществом супругов предполагается, 
что он действует с согласия другого супруга. 
Сделка, совершенная одним из супругов по 
распоряжению общим имуществом, может быть 
признана судом недействительной по мотивам 
отсутствия согласия другого супруга только по его 
требованию и только в случаях, если доказано, 
что другая сторона в сделке знала или заведомо 
должна была знать о несогласии другого супруга 
на совершение данной сделки.

Для совершения одним из супругов сделки 

по распоряжению недвижимостью и сделки, 
требующей нотариального удостоверения и 
регистрации в установленном законом порядке, 
необходимо получить нотариально удостоверен-
ное согласие другого супруга. Супруг, чье нотари-
ально удостоверенное согласие на совершение 
указанной сделки не было получено, вправе 
требовать признания сделки недействительной 
в судебном порядке в течение года со дня, когда 
он узнал или должен был узнать о совершении 
данной сделки.

Имущество, принадлежавшее каждому 
из супругов до вступления в 
брак, а также имущество, по-
лученное одним из супругов во 
время брака в дар, в порядке 
наследования или по иным 
безвозмездным сделкам явля-
ется его собственностью. Вещи 
индивидуального пользования 
– одежда, обувь и другие – за 
исключением драгоценностей 
и других предметов роскоши, хотя и приобретен-
ные в период брака за счет общих средств супру-
гов, признаются собственностью того супруга, 
который ими пользовался.

Исключительное право на результат интеллек-
туальной деятельности, созданный одним из су-

пругов, принадлежит автору такого результата.
Имущество каждого из супругов может быть 

признано их совместной собственностью, если 
будет установлено, что в период брака за счет 
общего имущества супругов или имущества 
каждого из супругов либо труда одного из супру-
гов были произведены вложения, значительно 
увеличивающие стоимость этого имущества 
– капитальный ремонт, реконструкция, переобо-
рудование и другие.

Раздел общего имущества супругов может быть 
произведен как в период брака, так и после его 

расторжения по требованию 
любого из супругов, а также в 
случае заявления кредитором 
требования о разделе общего 
имущества супругов для об-
ращения взыскания на долю 
одного из супругов в общем 
имуществе супругов. Общее 
имущество супругов может 
быть разделено между супру-

гами по их соглашению. По желанию супругов их 
соглашение о разделе общего имущества может 
быть нотариально удостоверено. В случае спора 
раздел общего имущества супругов, а также 
определение долей супругов в этом имуществе 
производятся в судебном порядке. При разделе 

общего имущества супругов суд по требованию 
супругов определяет, какое имущество подлежит 
передаче каждому из супругов. В случае, если 
одному из супругов передается имущество, стои-
мость которого превышает причитающуюся ему 
долю, другому супругу может быть присуждена со-
ответствующая денежная или иная компенсация. 
Суд может признать имущество, нажитое каждым 
из супругов в период их раздельного проживания 
при прекращении семейных отношений, соб-
ственностью каждого из них.

Вещи, приобретенные исключительно для удо-
влетворения потребностей несовершеннолетних 
детей – одежда, обувь, школьные и спортивные 
принадлежности, музыкальные инструменты, 
детская библиотека и другие – разделу не под-
лежат и передаются без компенсации тому из 
супругов, с которым проживают дети.

Вклады, внесенные супругами за счет общего 
имущества супругов на имя их общих несовер-
шеннолетних детей, считаются принадлежащими 
этим детям и не учитываются при разделе общего 
имущества супругов.

В случае раздела общего имущества супругов 
в период брака та часть общего имущества 
супругов, которая не была разделена, а также 
имущество, нажитое супругами в период брака 
в дальнейшем, составляют их совместную соб-
ственность. К требованиям супругов о разделе 
общего имущества супругов, брак которых рас-
торгнут, применяется трехлетний срок исковой 
давности.

При разделе общего имущества супругов 
и определении долей в этом имуществе доли 
супругов признаются равными, если иное не 
предусмотрено договором между супругами.

Суд вправе отступить от начала равенства 
долей супругов в их общем имуществе, исходя из 
интересов несовершеннолетних детей и исходя 
из заслуживающего внимания интереса одного 
из супругов, в частности, в случаях, если другой 
супруг не получал доходов по неуважительным 
причинам или расходовал общее имущество 
супругов в ущерб интересам семьи.

Общие долги супругов при разделе общего 
имущества супругов распределяются между 
супругами пропорционально присужденным им 
долям 
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 документ
оФициальное опубликование 
– это обязательное условие для 
признания юридического до-
кумента источником права. В 
соответствии с конституцией 
Российской Федерации любые 
нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свобо-
ды и обязанности человека и 
гражданина, не могут приме-
няться, если они не опубликова-
ны официально для всеобщего 
сведения. 

Федеральным законом «О порядке 
опубликования и вступления в силу фе-
деральных конституционных законов, 
федеральных законов, актов палат Фе-
дерального собрания» установлено, что 
на территории Российской Федерации 
применяются только те федеральные 
конституционные законы, акты палат 
Федерального собрания, которые 
официально опубликованы. 

Согласно правовой позиции 
высшего суда, задержка опублико-
вания нормативного акта сама по 
себе не дает оснований для призна-
ния его недействительным, а лишь 
отодвигает время его вступления 
в силу и введения в действие, что 
не нарушает требований закона и 
прав граждан.

Появление новых информацион-
ных технологий, активное исполь-
зование сети «Интернет» решили 
вопрос возможности официального 
опубликования правовых актов не 
только в печатном, но и электрон-
ном виде.

Федеральный закон устанавли-
вает три источника официального 
печатного опубликования законов 
и актов Федерального собрания: 
«Парламентская газета», «Россий-
ская газета» и «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», а 
так же электронное опубликование 
на официальном интернет-портале 
правовой информации. 

В настоящее время существует 
два официальных интернет-портала. 
Официальный интернет-портал пра-
вовой информации www.pravo.gov.
ru –сетевое издание, входящее в 
государственную систему правовой 
информации, функционирование 
которой обеспечивает федераль-
ный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по вы-
работке государственной политики, 
нормативно-правовому регулиро-
ванию, контролю и надзору в сфере 
государственной охраны, президент-
ской, правительственной и иных 
видов специальной связи и информа-
ции. Официальный интернет-портал 
Евразийской экономической комис-
сии – www.tsouz.ru – информацион-
ный орган Таможенного союза.  

Акты президента и Правительства 
РФ публикуются в «Собрании законо-
дательства Российской Федерации», 
«Российской газете» и могут быть опу-
бликованы на официальном интернет-
портале правовой информации.

Многие государственные органы, 

как федеральные, так и субъектов 
Российской Федерации, уже имеют 
свои сайты в Интернете. На сайтах 
федеральных органов исполнительной 
власти размещаются нормативные 
правовые акты, в том числе признан-
ные Минюстом России не нуждающи-
мися в государственной регистрации, 
опубликованные в ведомственных 
периодических изданиях. В настоящее 
время для большинства федеральных 
органов исполнительной власти источ-
никами официального опубликования 
являются различные периодические 
издания. Предусматривается также 
размещение нормативных правовых 
актов на сайтах соответствующих ор-
ганов. Ряд государственных органов 
размещают нормативные правовые 
акты только на своих официальных 
сайтах. Так, акты Федерального агент-
ства по обустройству государственной 
границы Российской Федерации, 
признанные Минюстом России не 
нуждающимися в государственной ре-
гистрации, подлежат опубликованию 
на официальном интернет-сайте дан-

ного Федерального агентства – www.
rosgranitsa.ru. 

Зарегистрированные в Минюсте 
России нормативные правовые 
акты федеральных органов ис-
полнительной власти, законы и 
иные нормативные правовые акты 
субъекта Российской Федерации и 
муниципальные правовые акты по 
вопросам защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина также должны 
проходить процедуру официального 
опубликования.

Информационно-правовые систе-
мы «КонсультантПлюс» и «Гарант», 
«Кодекс» и иные негосударственные 
справочные правовые системы 
являются доступными источниками 
получения правовой информации. 
Вместе с тем коммерческие спра-
вочные правовые системы не от-
носятся к источникам официального 
опубликования нормативных право-
вых актов. 
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