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С государственной регистрацией заключения брака закон связывает  возникновение
между супругами не только личных, но и имущественных  отношений. Имущественные
отношения между супругами в отличие от личных  практически все и достаточно
подробно регламентируются СК, что  обусловлено их сущностью и необходимостью
внести в них определенность  как в интересах самих супругов, так и третьих лиц
(кредиторы, наследники  и др.). Лишь некоторая часть имущественных отношений
супругов не  подвержена правовому воздействию как непосредственно связанные с
бытом  семьи (например, распределение домашних обязанностей по приготовленйю 
пищи, закупке продуктов и т. д.) и не приемлющие принудительного  осуществления.
 Имущественные отношения между супругами,  урегулированные нормами семейного
права (имущественные правоотношения),  могут быть подразделены на две группы:
 а) отношения по поводу супружеской собственности (т. е. имущества, нажитого
супругами во время брака);
 б) отношения по поводу взаимного материального содержания (алиментные
обязательства).
 Нормы СК, регулирующие имущественные отношения между супругами,  претерпели
существенные изменения по сравнению с КоБС. В отличие от  ранее действовавшего
законодательства СК дает право супругам самим  определять содержание своих
имущественных отношений путем заключения  брачного договора (договорный режим
имущества супругов) или соглашения  об уплате алиментов на супруга. При отсутствии
брачного договора или  соглашения об уплате алиментов или в случае их расторжения
или признания  недействительными в установленном порядке к имущественным
отношениям  супругов будут применяться диспозитивные нормы СК о законном режиме 
имущества супругов (ст. 33—39 СК) или соответственно нормы об алиментных 
обязательствах супругов (ст. 89, 91, 92 СК).
 В данной главе  учебника рассматриваются только отношения между супругами по
поводу их  имущества. Закон предусматривает два вида режима имущества супругов:
 а) законный режим имущества супругов, который означает, что владение,  пользование
и распоряжение имуществом, нажитым супругами во время брака,  а также его раздел
осуществляются по правилам гл. 7 СК (ст. 33—39);
 б) договорный режим имущества супругов, который означает, что  имущественные права
и обязанности супругов в период брака и (или) на  случай его расторжения
определяются соглашением супругов (гл. 8 СК — ст.  40—44), в котором они вправе
отступить от законного режима имущества  супругов.
 Положения гл. 7 и 8 СК о видах режима имущества супругов  соответствуют
содержанию п. 1 ст. 256 ГК, который относит имущество,  нажитое супругами во время
брака, к их совместной собственности, если  договором между ними не установлен иной
режим этого имущества.
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