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Сведения об организации-заказчике Ботлихский районный суд 

Актуальность темы: в последнее время в теории и практике семейного права большое 

внимание уделяют вопросам имущественных отношений супругов, а также правовому 

режиму их совместного имущества, включая недвижимое. 

Целью настоящей работысостоит в комплексном анализе правовых норм, 

регулирующих институт собственности супругов, определении направлений 

совершенствования действующего законодательства в сфере регулирования института 

собственности супругов. 

Задачами исследования являются: 

• изучить историю возникновения и развития института собственности супругов в 

РФ. 

• проанализировать порядок и способы правового регулирования собственности 

супругов в зарубежных странах. 

• исследовать законный режим имущества супругов, а также выделить специфику 

договорного режима общей собственности супругов. 

• определить особенности правового регулирования личной собственности каждого 

из супругов. 

• исследовать проблемы ответственности супругов по обязательствам при законном 

и договорном режиме имущественных отношений. 

• выявить теоретические и практические проблемы в рассматриваемой сфере и 

разработать предложения по совершенствованию законодательства в области 

регулирования института собственности супругов. 

Теоретическая и практическая значимость исследованиясостоит в том, что оно 

направлено на развитие правовых норм, регулирующих институт собственности 

имущества супругов.  

Сформулированные выводы и предложения по совершенствованию действующего 

законодательства, содержащиеся в работе, могут найти применение в правотворческой 



деятельности при создании новых и совершенствовании действующих нормативных 

актов. 

Результаты исследования:В современном мире частыми являются браки между людьми 

различного гражданства. Это способствует появлению коллизионных проблем в области 

регулирования между ними отношений. В законодательстве многих государств 

существуют специальные коллизионные нормы, которые регулируют выбор права для 

отношений между супругами. 

Проблема выбора применимого к регулированию личных супружеских отношений права 

решается при помощи "цепочки" коллизионных норм. Генеральная коллизионная 

привязка - закон страны совместного проживания супругов; при отсутствии совместного 

места жительства - закон государства, на территории которого супруги имели последнее 

общее проживание.  

Рекомендации: В большинстве стран при вступлении в брак обязательно заключается 

брачный контракт. Заключив брачный договор, супруги могут изменить законный режим 

имущества. На наш взгляд, при разделе супругами совместно нажитого имущества на 

международном уровне  необходимо узаконить заключение брачного контракта, чтобы 

избежать определенных проблем, связанных с разделом имущества.  

 

 


