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Порядок изменения законного режима имущества супругов 

Согласно действующему законодательству законным режимом 

имущества супругов является режим их совместной собственности 

(бездолевая собственность, где доли определяются только при разделе, 

который влечет за собой прекращение совместной собственности). Супруги 

имеют равное (одинаковое) право на владение, пользование и распоряжение 

совместной собственностью в предусмотренном законом порядке.  

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 обращения взыскания на долю одного из 

супругов в общем имуществе супругов. 

Законный режим имущества супругов действует, если брачным 

договором не установлено иное. Брачным договором признается соглашение 

лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее 

имущественные права и обязанности супругов 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, в 

письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению, и 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. 

 

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. Брачный договор может быть 

заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего 

имущества супругов.  

Так же общее имущество супругов может быть разделено между 

супругами: 

- по их соглашению (соглашение о разделе общего имущества, 

нажитого супругами в период брака, должно 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, 

стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, другому супругу 

может быть присуждена соответствующая денежная или иная компенсация. 
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