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АННОТАЦИЯ 
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Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, возникающие по поводу принадлежащего супругам имущества. 

Цель работы состоит в исследовании правовой природы имущественных 

отношений супругов по поводу их общей собственности, анализе норм 

отечественного законодательства, регулирующие такие отношения, а также в 

уточнении теоретических положений и разработке предложений по 

совершенствованию гражданского и семейного законодательства, 

регламентирующего данный субинститут права. 

В работе исследуется история возникновения имущественных отношений 

супругов в России; проводится анализ современной системы правового 

регулирования имущественных отношений супругов; дается характеристика 

законному режиму имущества супругов; выявляются особенности определения 

объектов, подлежащих разделу, а также ответственности супругов по 

имущественным обязательствам; определяется правовая природа брачного 

договора и выявляются присущие ему специфические особенности; выявляются 

проблемы правоприменительной практики заключения и расторжения брачного 

договора и определяются пути их решения. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

практические рекомендации и предложения автора по совершенствованию норм 

семейного законодательства, касающихся правового регулирования института 

имущественных отношений супругов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из естественных прав человека является право на семью. Семья была и 

остается первичной и основной ячейкой общества. Семья как социальное 

образование является важнейшим элементом развития во всех цивилизациях. 

Идеология приоритета семьи, ее непреходящая ценность для человека и общества 

закреплена во многих нормативных актах, к которым следует отнести Всеобщую 

декларацию прав человека, Конвенцию о защите прав человека и основных 

свобод, Конституцию РФ, Семейный кодекс РФ. Одним из основных положений 

указанных документов является укрепление и защита института семьи со стороны 

общества, разработка национальной семейной политики по охране субъективных 

прав членов семьи и, прежде всего, супругов. 

Имущественные отношения, складывающиеся между супругами, всегда 

требуют особого внимания. Регулирование этих отношений подчинено 

выполнению одной из задач семейного законодательства – построения семейных 

отношений на принципах взаимопомощи и поддержки, и в то же время, охраны их 

частных интересов. Так, имущественное обеспечение – это наличие 

определенного имущества, определенного количества средств и удобств 

необходимых для супругов, и это закономерно, поскольку человек в обществе 

является активным потребителем в большей степени материальных благ, чем 

духовных. Только обладая определенной материальной базой, семья может 

выполнять функции, которые на нее возлагаются. Согласно этому между 

супругами возникают не только личные, но и имущественные правоотношения, 

имеющие важное значение для других отношений супругов.  

Очевидно, что все, возникающие таким образом в рамках имущественных 

отношений между супругами сложные юридические конструкции нуждаются в 

четкой правовой регламентации, отвечающей реалиям современной 

экономической и социальной жизни. Среди прочего это означает необходимость 

распространения на возникающие между супругами имущественные отношения 

норм не только семейного, но и гражданского права. 

Не менее актуальным следует признать и вопрос определения имущественных 

прав супругов, в том числе – посредством заключения брачных контрактов как 

формы договорного режима супружеских отношений. В то же время, 

действующее семейное законодательство закрепляет несколько видов режимов 

имущества супругов. Поэтому в настоящее время супруги наделены 

возможностью предусмотреть любые ситуации, связанные с возможным разделом 

имущества, а также установить дополнительные условия по имущественному 

обеспечению супругов и пользованию имуществом. 

Кроме этого, на практике возникает ряд актуальных проблем заключения, 

исполнения и расторжения брачного договора, а также признания его 

недействительным. Нельзя не сказать и о существующем недоверии к институту 

брачного договора, вызванному низкой правовой культурой граждан и 

отсутствием какой–либо разъяснительной работы в данном направлении. 
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Таким образом, выбор темы магистерской диссертации обусловлен 

необходимостью теоретического и практического осмысления вопросов 

правового регулирования имущественных отношений супругов в современных 

условиях жизни российского общества.  

Исходной базой для проводимого исследования стали труды, посвященные 

общетеоретическим проблемам, связанным с возникающими между супругами 

имущественными отношениями, таких ученых, как О.Н. Низамиева, 

А.А. Алексеев, А.Н. Левушкин, С.О. Пастухова, В.В. Ананьев, 

Т.Ю. Синельникова и другие. 

Вклад в развитие вопросов брачного договора и определения им правового 

режима имущества супругов внесли Н.А. Сляднев, Д.А. Ласковенко, 

С.С. Дороженко, И.В. Жилинкова, А.Н. Левушкин, А.М. Нечаева, Б.М. Гонгало, 

П.В. Крашенинников, О.Н. Низамиева и многие другие исследователи.  

В то же время, учитывая сравнительно небольшой опыт в исследовании 

рассматриваемых проблем, существенное обновление новейшего гражданского и 

семейного законодательства, определяющих правовой режим брачно–

имущественного института, сложившейся судебной практики, представляется, что 

данную тему нельзя признать полностью изученной, что также обусловливает 

необходимость дальнейшего правового исследования актуальных проблем и 

перспектив ее развития. 

Целью исследования является исследование вопросов, возникающих в сфере 

имущественных отношений супругов по поводу их общей собственности, а также 

разработка и обоснование теоретических и практических выводов, предложений и 

рекомендаций по совершенствованию гражданского и семейного 

законодательства, регламентирующего данный субинститут права. 

Задачи исследования с учетом поставленной цели заключаются в том, чтобы: 

– исследовать историю возникновения имущественных отношений супругов в 

России; 

– проанализировать современную систему правового регулирования 

имущественных отношений супругов; 

– дать характеристику законному режиму имущества супругов; 

– дать общую характеристику раздела общего имущества супругов и выявить 

особенности определения объектов, подлежащих разделу, а также 

ответственности супругов по имущественным обязательствам; 

– определить правовую природу брачного договора и выявить присущие ему 

специфические особенности; 

– выявить проблемы правоприменительной практики заключения и 

расторжения брачного договора и определить пути их решения. 

Объектом исследования общественные отношения, возникающие в сфере 

правового регулирования имущественных отношений супругов. 

Предметом исследования является совокупность нормативных правовых 

актов, регламентирующих имущественные отношения супругов, а также 

определяющих их правовой статус в сфере распоряжения имуществом.  

Методологической базой исследования выступили общенаучные и частные 
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методы познания: анализ, синтез, обобщение, систематизация, нормативно–

логический, системно–структурный, сравнительно–правовой.  

Теоретической основой исследования послужили фундаментальные труды и 

содержащиеся в них положения гражданского и семейного права, смежных 

дисциплин, а также материалы докладов, сделанных на научно-практических 

конференциях по исследуемым вопросам. 

Нормативной базой исследования выступили действующие российские 

нормативные правовые акты, и прежде всего, Конституция РФ, Семейный кодекс 

РФ, Гражданский кодекс РФ, иные федеральные законы РФ, а также материалы 

судебной практики судов разных уровней. 

Научная новизна исследования заключается в том, что работа является 

комплексным исследованием отношений супругов в отношении их имущества в 

свете тенденций и перспектив развития семейного права в современных 

экономических условиях.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

сформулированные автором теоретические выводы, практические рекомендации 

и предложения вносят определенный вклад в правовую науку, систематизируют 

научные знания по вопросам регулирования имущественных правоотношений 

между супругами, а также могут быть использованы в дальнейших научных 

изысканиях.  

Практическое значение исследования состоит в том, что сформулированные в 

нем выводы и предложения могут быть использованы в ходе дальнейшего 

реформирования семейного и гражданского законодательства. 

Структура исследования определена его целью и задачами и состоит из 

введения, трех глав, в которые входит шесть параграфов, заключения, 

приложений и списка использованных источников и литературы. 
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1 ИСТОРИКО–ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ СУПРУГОВ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 
 

1.1 История развития правового регулирования имущественных 

отношений супругов 

 

Становление семейного законодательства Российской Федерации, 

регулирующего имущественные отношения супругов, представляет собой 

результат многолетнего опыта правового регулирования имущественных 

отношений в семье. В течение многих веков складывались определенные понятия 

о справедливости, истине и морали и на их основе формировались своеобразные 

правила поведения – обычаи. Длительный период времени порядок и условия 

заключения и расторжения брака, а также отношения, вытекающие из брака, в том 

числе и имущественные отношения супругов, регулировались нормами обычного 

права, действующим княжеским законодательством, а после введения 

христианства на Руси – и церковными уставами. Однако основным регулятором 

семейных отношений оставались неписаные народные традиционные нормы, с 

которыми во многих случаях вынуждены были считаться и церковь, и 

государственные правовые учреждения. Несмотря на общее влияние церкви, 

именно правовые традиции на протяжении столетий определяли основы брачно-

семейных отношений, функции, личное и имущественное положение членов 

семьи, порядок общения и т. п. Обычаи были настолько достаточными и 

авторитетными, что не потеряли своего функционального значения даже с 

введением в действие в 1840–1842 гг. Свода законов Российской империи. К 

нарушителям норм обычного права применялись принудительные меры, судам 

было разрешено соблюдать обычаи для разрешения на их основе имущественных 

споров супругов. Обычные нормы, регулирующие имущественные стороны 

супружеских отношений, не были вытеснены из системы права, действовавшего 

тогда, вплоть до советского периода.  

Из всех исторических периодов наиболее острыми и спорными вопросами в 

исследовании имущественных отношений в семье, и прежде всего, между 

супругами остаются отношения периода Киевской Руси. Поэтому, поскольку 

более поздние периоды разногласий как правило в режимах имущества супругов 

не вызывают, попытаемся подробно исследовать вопросы состава имущества 

супругов, эволюцию его правового положения в древнейший период российской 

истории.  

Российский историк, основоположница исторической феминологии и 

гендерной истории в советской и российской науке Н.Л. Пушкарева в своем 

исследовании «Женщины Древней Руси» на основании анализа положения 

древнерусских источников предполагает, что имущество женщины состояло из 

трех частей – приданого, денежного выкупа за невесту (вено) и не входящего в 

его состав некоторого парафернального имущества – собственности жены, 

которой она могла распоряжаться по своему усмотрению, а также имущества, 

сделанного ею собственноручно во время пребывания в браке. Существование 
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приданого в Киевской Руси было доказано еще в XIX в., хотя нормативные акты 

того времени не знают этого термина. Подтверждением его существования может 

быть ст. 95 просторной редакции Русской Правды: «Аже будет сестра в дому, то 

той задницы (всего наследства) не имати, но отдадять ю замуж братья братья, 

како си могуть» [72, c. 105]. 

Право на владение приданым имели представительницы всех социальных 

групп феодального общества, даже смерды. Приданое, которое получала невеста 

от своих родителей, чаще всего, состояло из одежды, предметов домашнего 

хозяйства, и иного имущества, которое могло понадобиться ей для жизни в чужой 

семье. В богатых семьях это могли быть деньги, украшения, предметы роскоши. В 

некоторых случаях в приданое могла входить даже недвижимость. Кроме 

приданого, в собственность жены переходило и вено, которое сначала было 

выкупом невесты. Со временем родители отказывались от этих денег в пользу 

дочери. Таким образом, появился обычай, по которому человек во время 

женитьбы должен был передать часть своего имущества в пользу жены [105, c. 

39]. В княжеских семьях эта часть могла быть весьма значительной. 

Предполагается, что город Вышгород, который по свидетельству летописи, 

принадлежал княгине Ольге, также был получен ею «по вено».  

В числе подарков, полученных дочерью Суздальского князя Всеволода 

Верхуслава от своего свекра, значились: «многи дары и город Брягинъ» [30, c. 55]. 

В собственности женщин, принадлежащих к низшим классам, находились 

предметы, созданные собственным трудом [35, c 448]. 

Правовой статус имущества жены был разный в разные периоды истории 

Киевской Руси (язычество или христианство). Он зависел от социального статуса 

женщины, и положения, которое она занимала в семье. В начальный период 

существования Киевской Руси, в условиях господства языческих обычаев, 

женщину или умыкали (похищали), или покупали у ее родителей, поэтому 

отношения между мужем и женой строились на зависимости женщины от мужа, 

как личной, так и имущественной [35, c. 449]. Даже приданое, которое давалось за 

невестой ее отцом, не могло изменить это зависимое положение жены от мужа, и 

дать ей право на равенство с ним в семейных делах. Но даже в эти времена нет 

оснований с уверенностью говорить о полном подчинении жены мужем и 

присвоения им ее имущества.  

Можно привести целый ряд примеров, когда женщина и в дохристианский 

период Киевской Руси достаточно свободно распоряжалась своим имуществом. 

Такое упоминание содержится в Договоре 911 г. князя Олега с Византией, в 

котором говорится, что жена оставляла за собой долю своего имущества. В 

договоре князя Игоря с Византией, заключенном в 945 г.., упоминаются послы не 

только от князя и его дружинников, а и торговые интересы женщин (княгинь, жен 

высшего сословия) [30, c. 59]. Важны сведения о княгине Ольге, которая имела 

свой город Вышгород, село Ольжичи, собственные звериные и петушиные ловли, 

а также, как упоминается в скандинавской саге о Олафе, даже свое отдельное 

войско [61]. Эти сведения позволяют предположить вывод о раздельности 

имущества супругов.  
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Однако наши летописи свидетельствуют лишь о представительницах высших 

слоев населения, которые занимали видное положение в жизни общества, 

например, княгиня Ольга, и совсем не упоминают о женщинах, которые не 

принадлежали к господствующим классам. Поэтому выяснить, на каких правовых 

основах строились имущественные отношения между мужем и женой в семьях 

крестьян и мещан, трудно. В массе народа прочно жила идея принадлежности 

жены мужу, поэтому представительницы низших социальных групп, вероятно, не 

имели права распоряжаться своей собственностью [61]. 

После принятия христианства имущественные отношения между мужем и 

женой постепенно начинают меняться, меняется и отношение к женщине, растут 

ее личные и имущественные права. Жена получает право владения и пользование 

своим имуществом [92, c. 140]. Принцип разделения супружеского имущества, 

проведенный в русском законодательстве после крещения Руси, своим 

возникновением обязан именно церкви.  

Существование раздельного имущества супругов отражено в разных 

источниках того времени: Церковных Уставах князей, Русской Правде, летописях, 

и в обучающей литературе. Так, Церковный Устав князя Владимира впервые 

конкретно говорит об имущественных спорах между мужем и женой: «А это 

Церковныя суды ... промеж мужем и женою в животе» [73, c. 140], признавая тем 

самым существование раздельного имущества супругов. Именно церковь берет 

под защиту от посягательств мужа имущество женщины, а также позволяет 

покинуть своего мужа, если он: «раграбляет, пропивает имущество или чинит 

иное зло». Разрешение имущества супругов в Киевской Руси подтверждала и ст. 

104 Пространной редакции Русской Правды, по которой каждый из сводных 

детей наследовал имущество своих родителей.  

Сведения о самостоятельном распоряжении княгинями и богатыми женами 

своими деньгами и имуществом появляются в древнерусских источниках с XI в. 

Летописи сообщают об учреждении монастырей на деньги женщин [65]. 

Благотворительной деятельностью княгини занимались также за свои сохранения. 

Так, жена князя Святополка «много раздала богатства монастырям, попам и 

убогим» [67, c. 296].  

О самостоятельном распоряжении женщинами своими финансами 

свидетельствуют и новгородские берестяные грамоты. Например, грамота № 228 

(XII в.) перечисляет должников, среди которых названа «Ярошковая» (жена 

«Ярошко» – Ярослава), по грамоте № 531 некая Анна с дочерью (вероятно, из 

мелких феодалов), которая в отсутствие мужа Федора давала его деньги под 

проценты, получая с этого немалую прибыль. В грамоте она вместе с дочерью 

просила защиты у своего брата Климента от разгневанного мужа и отца. Это 

свидетельствует о значительной самостоятельности женщины в денежно–

ростовщических операциях уже в XII в. и о раздельности имущества супругов 

(доходы от процентов скорее всего шли в личную собственность жены, а не в 

общесемейную) [72, c. 114]. Есть сведения и о том, что женщины самостоятельно 

покупали земли. Надпись на стене Софии Киевской, датированная XII в., 

свидетельствует, что княгиня Всеволодова купила землю Бояново и дала за нее 
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700 гривен, весьма значительную по тем временам сумму [37, c. 64].  

Важно рассмотреть также вопрос о наследовании супругов друг за другом. 

Русская Правда содержит несколько статей о праве жены на часть имущества, 

оставшегося после смерти мужа. Прежде всего это ст. 93 Пространной редакции, 

где говорится о том, что жена не могла претендовать на наследство мужа. Но 

после смерти мужа жена оставляла за собой все то, что он когда–то еще при 

жизни, дарил и выделял ей со своего имущества («что на ню мужь възложить»). 

Это могли быть села, волости и даже города. Например, князь Владимир перед 

смертью завещал жене «город Кобрынь и с людьми и с данью» [70, c. 64]. Кроме 

того, жена имела право на часть наследства своего мужа. Во времена Русской 

Правды под этой «частью» понимались определенные средства – выделение на 

содержание, находившиеся в собственности жены. В пропорциональном 

отношении доля матери вряд ли меньше доли каждого из детей [72, c. 111]. Никто, 

кроме жены, не мог претендовать на ее часть имущества мужа, даже дети, но 

распоряжение этой долей было ограниченным. Единственное, что женщина могла 

сделать – это на случай смерти передать свою часть в интересах всех своих детей, 

или одного из них. На долю имущества первой жены имели право только дети 

умершей женщины, даже если отец передавал это имущество второй жене, то есть 

мачехе этих детей.  

В начале XVI века жена могла владеть земельной собственностью независимо 

от мужа. Известно, что жена самостоятельно приобретала собственность. В 

середине XVI века начинается процесс лишения жены прав по владению и 

распоряжению земельной собственностью. Приданое жены оформляется на мужа, 

и он пользуется и распоряжается им почти без всякого участия жены. До начала 

XVIII века супруга была лишена самостоятельных прав и находилась в прямой 

материальной зависимости от мужа [23, c. 3].  

Согласно домострою, устанавливалось главенство мужа над женой и детьми, 

фактическая общность имущества, но закон запрещал мужу распоряжаться 

приданым жены без ее согласия. Также устанавливалась обязанность следования 

жены за мужем. Приданое являлось единственным средством сохранить 

относительную имущественную свободу женщины в семье. 

Уже в XVIII веке начался новый этап в развитии имущественных отношений 

супругов, когда Петр I рядом указов, начиная с Указа от 23 марта 1714 года о 

единонаследии, установил права женщины на принадлежащее ей имущество, как 

движимое, так и недвижимое. Указ 1715 года давал жене право свободно 

продавать и закладывать свои вотчины без согласия мужа. Очень трудно сделать 

однозначный вывод, ясно только, что во время брака муж владел и пользовался 

имуществом жены, но не мог им распоряжаться без ее согласия. Так в1738 году 

Сенат по поручению Анны Иоанновны разбирал дело о продаже мужем 

недвижимого имения жены без ее ведома и разрешения. В ходе разбирательства 

выяснилось, что не только муж нарушил закон, но и Вотчинная коллегия. 

Потребовалось вмешательство Сената, что бы вернуть собственность [104, c. 594]. 

Таким образом, в XVIII веке прослеживается тенденция защиты имущественных 

интересов жены путем издания ряда указов, специально ограничивающих сделки 
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всех видов между супругами. 

С 1840–1842 гг. официально вводится в действие Свод законов Российской 

империи. Наибольший интерес представляет тот факт, что в Своде законов прямо 

закрепляется принцип раздельности супружеского имущества. Отличительной 

чертой этого нововведения было то, что замужняя женщина наделялась 

правомочиями собственника в полном объеме, то есть она могла самостоятельно 

и управлять, и распоряжаться принадлежащим ей имуществом. Вместе с тем 

следует отметить, что этим правом широко пользовались в основном женщины, 

принадлежащие к богатому сословию. Что касается других категорий населения, 

то, в частности, в крестьянской среде права супругов по владению, пользованию и 

распоряжению имуществом продолжали определяться преимущественно нормами 

обычного права [48, c. 35].  

В общем, правовому регулированию имущественных отношений супругов в 

досоветский период было присуще следующее:  

– государство не вмешивалось в регулирование внутрисемейных и, в 

частности, имущественных отношений супругов;  

– они регулировались нормами обычного права, традициями народов, 

проживающих на территории России и не получили достаточной регламентации в 

писаном законодательстве досоветского периода;  

– существовало разнообразие правового регулирования супружеских 

имущественных отношений в тех же исторических периодах в зависимости от 

состояния, вероисповедания, имущественного положения лиц, входивших в 

супружеский союз;  

– при достаточно жесткой личной подчиненности власти мужа в имуществе 

правовое положение женщины характеризовалось относительной экономической 

независимостью и значительной степенью самостоятельности: общим 

имуществом, приобретенным в течение супружеской жизни, управлял муж, 

однако своим раздельным имуществом женщина управляла и распоряжалась 

самостоятельно.  

Таким образом, резюмируя изложенное, можно отметить, что с принятием 

христианства постепенно меняется взгляд, как на женщину, так и на ее права в 

семье. Женщина во времена Киевской Руси имела личное имущество, которое 

состояло из «клада» и того, что было произведено ее руками. Но возможность 

распоряжения этим имуществом зависела от социального статуса женщины. В 

языческие времена, когда женщина и ее имущество принадлежали мужчине, 

нельзя говорить о возможности последней независимо им распоряжаться.  

Досоветский период предоставил имущественным правоотношениям 

определенную автономию и невмешательство в частную жизнь, что в 

определенной степени позволило супругам реализовывать, в частности 

имущественные вопросы. Имущественные отношения между супругами в 

дореволюционный период были построены на началах раздельности: заключение 

брака не влекло за собой установления общности супружеских имуществ. 

Напротив, принадлежавшее супругу имущество до женитьбы и впоследствии 

приобретенное составляло раздельную собственность каждого. 
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Значительным этапом в развитии правового регулирования имущественных 

отношений супругов стал советский период. В советском государстве в аспекте 

регулирования супружеских отношений ставилась цель освободить женщину из–

под власти мужа в семье и от какой бы то ни было экономической зависимости от 

него. Поэтому отношения между мужем и женой строились на качественно новой 

основе, а именно – принципе равенства супругов. Как более пригодный для 

достижения указанных целей вводился принцип общности супружеского 

имущества, нажитого во время брака, ставший традиционным для России и 

закрепленный во всех последующих кодификациях.  

Для советского периода было характерно следующее:  

– полное отрицание правовых форм регулирования имущественных 

отношений супругов, сложившихся в дореволюционной России, поскольку, как 

подчеркивали идейные руководители революции, советская власть первая и 

единственная в мире уничтожила все старые буржуазные лицемерные законы в 

сфере брачного права;  

– формирование жесткой единообразной системы правового регулирования 

семейных отношений и в первую очередь имущественных отношений супругов;  

– императивное регулирование имущественных отношений супругов; 

– акцент на трудовом характере общей совместной собственности супругов;  

– закрепление на законодательном уровне идеи, согласно которой 

необходимым условием признания имущества супругов, принадлежащим им на 

праве общей совместной собственности, является получение его из трудовых 

источников, а точнее, приобретение имущества общественно полезным трудом 

супругов;  

– жесткое ограничение количества и состава имущества, принадлежащего 

супругам на праве собственности, предметами потребления, используемыми 

исключительно на нужды самого владельца и членов его семьи.  

В советском государстве в аспекте регулирования супружеских отношений 

были поставлены следующие цели: освободить женщину из–под власти мужчины 

в семье и от какой бы то ни было экономической зависимости от него. Поэтому 

отношения между мужем и женой строятся на качественно новой основе, а 

именно принципе равенства супругов [99, c. 148].  

Сначала, а точнее в Кодексе законов об Актах гражданского состояния, 

брачном, семейном и опекунском праве сохраняется принцип раздельности 

имущества супругов, хотя и для создания кардинально иной модели супружеских 

отношений. Имущество независимо от того, когда оно было приобретено – до 

брака или во время брака, признавалось раздельной собственностью каждого из 

супругов. Супруги не отвечали своим имуществом по долгам друг 

друга [56, c. 773]. Однако через некоторое время он отвергается как не 

отвечающий новому экономическому строю и не способному защитить 

имущественные права замужних женщин. На смену ему в Кодексе законов о 

браке, семье и опеке РСФСР 1926 года вводится принцип общности супружеского 

имущества, нажитого во время брака, как более пригодного для достижения 

названных целей. Вместе с тем следует отметить, что фактически это 
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нововведение не обеспечивало в должной мере имущественные интересы обеих 

сторон в браке, поскольку общность имущества сама по себе еще не предполагает 

равенства прав супругов на имущество.  

Принцип равенства долей супругов в праве на нажитое во время брака 

имущество, который следует из идеи равнозначности вклада каждого из них был 

закреплен гораздо позже – Кодексом о браке и семье РСФСР 1969 года [14].  

Условия формирования рыночной экономики, разнообразие форм 

хозяйствования обусловили значительные изменения в сфере имущественных 

отношений супругов. Изменения экономического характера (прежде всего 

появление новых объектов права частной собственности, которые не 

исчерпываются предметами потребительского назначения), идеологического 

характера (изменение морально–этических представлений о браке и семье), а 

также социального характера (нестабильность брака, широкое распространение 

фактических браков) требовали выработки новых правовых предписаний, 

направленных на упорядочение правового регулирования имущественных 

отношений супругов и семейных отношений в целом [43, c. 121]. 

Итогом реформы семейного законодательства стало принятие Семейного 

кодекса РФ 1995 года. Впервые в истории России в семейном законодательстве 

появился такой институт, как брачный договор В результате супруги получили 

право свободного распоряжения нажитым в браке имуществом с учетом 

современных социально–экономических условий и уклада жизни населения, а 

также исходя из своих конкретных обстоятельств и интересов. 

 

1.2 Современная система правового регулирования имущественных 

отношений супругов 

 

В Российской Федерации правовое регулирование имущественных отношений 

супругов имеет свои особенности. Особенности правовых норм заключаются в 

том, что они закрепляют определенные дозволения, запреты или позитивные 

обязывания, направленные супругам. С методологической точки зрения в 

семейных отношениях признается главенствующая роль дозволительного 

регулирования. В последнее время, кроме названных способов правового 

регулирования, выделяют также рекомендации (совет). 

Способам правового регулирования семейных отношений большое внимание 

уделила А.Н. Нечаева, которая, в частности, отмечает, что запреты, содержащиеся 

в семейном законодательстве, и дозволения относятся к наиболее действенным и 

распространенным способам регулирования семейных отношений. При этом в 

количественном отношении среди всех семейно–правовых предписаний 

доминируют дозволения. Семейный кодекс, перечисляя дозволения, тем самым 

стимулирует желаемое поведение.  

Подобного рода дозволения по своей сути совпадают с правом, которое 

предоставляется лицу, которое позволяет ему действовать определенным 

образом [64, c. 14]. 

Семейные отношения регулируются нормами, содержащими не только 
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запреты и дозволения, но и распоряжения, обязывающие к совершению 

определенных действий. Примером запретов в семейном праве является, 

например, п. 4 статьи 1 СК РФ: «Запрещаются любые формы ограничения прав 

граждан при вступлении в брак и в семейных отношениях по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности». П. 3 статьи 124 запрещает усыновление братьев и сестер 

разными лицами не допускается, за исключением случаев, когда усыновление 

отвечает интересам детей. 

Дозволение в большинстве норм семейного права формулируется с 

использованием терминов «вправе», «разрешается» и т. д. Например, согласно 

статье 23, супруги вправе представить на рассмотрение суда соглашение о детях, 

предусмотренное пунктом 1 статьи 24 настоящего Кодекса. 

Особое место занимают правила, предназначенные для разъяснения, например, 

того, что относится к имуществу, нажитому супругами во время брака, то есть к 

общему имуществу супругов. Меры защиты и ответственности тоже являются 

своеобразными способами регулирования семейных отношений, но используются 

они в нетипичной, соединенной с нарушением прав ситуации. Каждое из них 

нередко тесно переплетается с другим: разрешение с запретом, запрет с 

обязанностями, разъяснениями и т. д. [64, c. 18]. Итак, существующие способы 

государственного правового регулирования семейных отношений отличаются 

большим разнообразием. Это дает такому регулированию возможность быть 

гибким. 

Своеобразным правовым средством, которое доминирует в системе общего 

права, является судебный прецедент. В странах же романо-германской семьи 

судебная практика является источником права только в ограниченном круге 

случаев. Во-первых, при интерпретации закона высшими судами в государстве. 

Во-вторых, при применении судами аналогии права в случаях 

неурегулированности определенных отношений законом. Существует мнение, 

согласно которому судебная практика в странах романо-германской семьи хотя и 

не имеет такого значения в качестве источника права как закон, но вместе с тем в 

некоторых случаях заменяет закон и формирует право, поэтому есть все 

основания считать ее одним из источников права [100, c. 120]. 

При рассмотрении имущественных споров супругов суды выработали 

значительное количество правил, которые, по сути, имеют общий характер. 

Известно, например, что в течение десятилетий в отечественной практике 

Верховный Суд давал общие разъяснения о применении норм семейного 

законодательства, которые широко применялись судами при рассмотрении споров 

супругов в отношении имущества. Россия считается государством, которая по 

различным критериям тяготеет к континентальной системе права [47, c. 77]. 

Поэтому в России постановления Пленума Верховного Суда не имеют 

нормативного характера, но являются обязательными для судов и других органов 

и должностных лиц, применяющих нормы права, в отношении которых они 

созданы. 

Учитывая приведенное в правовом аспекте можно определить, что система 
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правового регулирования имущественных отношений супругов представляет 

собой характерную для правовой системы России совокупность правовых 

средств, включая нормы права, институты, которые оказывают влияние на 

формирование отношений супругов в имущественной сфере с целью их 

упорядочения и всестороннего развития. 

Имущественные отношения между супругами урегулированы нормами как 

семейного, так и гражданского законодательства. Так, ст. 256 Гражданского 

кодекса РФ, устанавливающая общие начала правового регулирования 

собственности супругов, конкретизируется в гл. 7 и 8 СК РФ, посвященных 

соответственно законному и договорному режимам супружеского имущества. 

Субсидиарно применяются и иные общие положения гражданского 

законодательства (о сделках и об их недействительности, о договорах, об исковой 

давности и др.). 

Для Семейного кодекса РФ присущи, в частности, следующие определяющие 

черты: 

– правовому регулированию имущественных отношений супругов посвящены 

главы 7, 8 Семейного кодекса РФ, в которые помещены всего 12 статей; 

– СК РФ предусмотрены законный и договорной правовые режимы 

имущества супругов; 

– в Семейном кодексе РФ при воздействии законного правового режима 

сохранен принцип общности имущества, приобретенного супругами в период 

брака и принцип раздельности добрачного имущества; 

– в новом СК по сравнению с КоБС РСФСР, значительно расширена свобода 

заключения брачного договора и его условий, что может приводить к ликвидации 

режима общности имущества супругов и соответствующего снижения гарантий 

защиты их имущественных прав. 

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 РФ о законном режиме имущества супругов (ст.33–39 

СК) или соответственно нормы об алиментных обязательствах супругов (ст.ст.89, 

91, 92 СК). 

В семейном праве применительно к отношениям супругов в имущественной 

сфере традиционно выделяют:  

– подсистему законного регулирования (законный режим имущества 

супругов);  

– подсистему договорного регулирования имущественных отношений 

супругов (договорный режим имущества супругов) [52, c. 68]. 

Критерием формирования соответствующих подсистем или правовых 

режимов является доминирование в общей совокупности задействованных 

правовых средств того или иного правового средства. Если в системе законного 

регулирования основное внимание акцентируется на положениях, закрепленных в 

законе, уставе или акте органа судебной власти, то в системе договорного 

регулирования доминирующим правовым средством является договор. 
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Законное регулирование (законный режим имущества супругов) представляет 

собой такую совокупность правовых средств регулирования имущественных 

отношений супругов, в которой основную роль играют нормы, устанавливающие 

общие правила поведения супругов в имущественной сфере. Законное 

регулирование осуществляется с помощью норм, закрепленных непосредственно 

в законодательных актах или других актах государственной власти, а также 

произведенные судебной практикой (судебный прецедент). Объединяющим 

фактором здесь служит то, что нормативные предписания исходят от внешней по 

отношению к супругам авторитетной власти, решением которой они должны 

подчиняться [39, c. 104]. 

Договорное регулирование (договорный режим имущества супругов) – это 

определенная совокупность правовых средств, где основным правовым средством 

является договор (соглашение) супругов, которым стороны самостоятельно 

устанавливают для себя определенные имущественные права и 

обязанности [53, c. 189]. 

В принципе можно говорить об определенном приоритете в общей системе 

средств подсистемы законного регулирования имущественных отношений 

супругов. Однако этот приоритет имеет четкие границы. Его можно найти только 

в том, что закон устанавливает:  

– общие правила поведения супругов в имущественной сфере;  

– рамки договорной инициативы супругов.  

В свою очередь договорное регулирование имеет преимущества в том смысле, 

что оно отменяет действие некоторых положений закона относительно 

конкретной супружеской пары, если стороны предусмотрели для себя 

собственные правила поведения. Договорное регулирование может иметь самые 

разнообразные формы своего проявления. Однако в любом случае, в основе 

всякого супружеского договора лежит тот или иной законный режим имущества 

супругов. Именно такой режим определяет основной принцип построения 

супружеских отношений [91, c. 23]. 

Подсистемы законного регулирования имущественных отношений супругов 

имеют давнюю традицию и собственный путь развития. Сегодня можно говорить 

о наличии своеобразных целостных подсистемах регулирования, которые 

появились в результате длительного поиска адекватных средств правового 

воздействия на супружеские имущественные отношения. Существуют три 

основные подсистемы законного регулирования имущественных отношений 

супругов (законных режимов имущества супругов): 

– режим раздельности имущества; 

– режим общности имущества; 

– режим отложенной общности [22, c. 86]. 

Сущность режима раздельности имущества заключается в том, что любое 

имущество супругов, если бы и каким бы путем оно не было приобретено, 

считается их раздельным имуществом. Этот режим был введен в Англии в 1882 г., 

после воспринят другими странами общего права (Австралия, Новая Зеландия, 

Канада). Независимо от времени и способов приобретения супругами имущества 
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оно не сочетается в единое целое, а юридически закрепляется за каждым из них. 

То есть, имущество принадлежит тому из супругов, который указан в 

правоустанавливающем документе как владелец, даже если это имущество 

приобретено им в течение брака. Супружеский статус не влияет на осуществление 

супругами–владельцами правомочий в отношении своего раздельного 

имущества [63, c. 100]. 

Противоположная, по сути, идея закреплена в режиме общности имущества 

супругов, в основе которого лежит тезис о том, что общая собственность является 

плодом объединенных усилий супругов, потраченных ими обоими за время 

совместной жизни, с целью создания экономической основы семьи, обеспечения 

ее имущественных интересов. При этом презюмируется равная значимость 

взносов каждого из супругов.  

Указанный режим предполагает объединение имущества супругов в единую 

имущественную массу и установление ряда специальных правил по владению, 

пользованию и распоряжению им. Режим общности базируется на идее о 

равноправии супругов и их экономическом партнерстве [29, c. 178]. Этот режим 

установлен и воспринят гражданским и семейным законодательством России. 

Наиболее «молодым» в историческом плане является режим отложенной 

общности («условной общности»), сочетающий в себе черты общности и 

раздельности имущества. Согласно этому режиму во время брака все имущество 

супругов считается принадлежащим каждому из них в отдельности (то есть как 

при режиме раздельности), но в случае расторжения брака все семейное 

имущество и средства супругов сочетаются и делятся между ними 

поровну [22, c. 88].  

Режим условной общности установлен в Скандинавских странах (Швеция, 

Норвегия, Дания, Финляндия, Исландия). Кроме этого, такой режим действует в 

ФРГ и канадской провинции Онтарио. Такой режим может быть выгодным и 

правоприменимым и в России. 

Итак, подсистема законного регулирования отношений супругов закрепляет 

общие рамки поведения супругов в имущественной сфере. При этом в 

законодательных нормах отражаются общие представления о справедливом 

распределении имущественных благ между супругами, устанавливаются нормы о 

защите того из супругов, который является более слабым в экономическом 

отношении, закрепляются правила об учете добросовестного поведения супругов 

в семье при разделении их общего имущества и т. д. 

Другую подсистему средств правового регулирования имущественных 

отношений супругов составляет подсистема договорного регулирования 

(договорный режим имущества супругов), основным звеном которой является 

супружеские договоры.  

Благодаря договору супруги устанавливают для себя собственные мини–

нормы, отличающиеся от тех, которые закреплены в законе, и имеют 

общеобязательный характер. Существует тенденция к расширению супружеских 

договоров, как в количественном, так и в видовом отношении. В связи с этим 

можно говорить о расширении подсистемы договорного регулирования 



 18 

имущественных отношений супругов [33, c. 96]. 

В заключение параграфа представляется возможным сделать вывод о том, что 

система правового регулирования имущественных отношений супругов 

базируется на Семейном и Гражданском кодексах Российской Федерации, то есть 

полностью охватывается федеральным законодательством. В свою очередь, 

указанные нормативные акты позволяют супругам избрать для себя наиболее 

приемлемый и оптимальный вид имущественных отношений в семье, 

основываясь на соответствующих правовых нормах, закрепляющих различные 

формы имущественного режима. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Итак, приведенное позволяет сделать следующие выводы. 

Регулирование имущественных отношений супругов неоднократно менялось, 

что обусловлено социальными, экономическими и политическими 

обстоятельствами в разные периоды становления и развития российского 

государства, что позволяет выделить 3 периода:  

– в дореволюционный период (до 1917 года) имущественные отношения 

между супругами были построены на началах раздельности; 

– в советский период (1917–1995 гг.) отношения между супругами строились 

на принципе равенства супругов; 

– современный период (после принятия Семейного кодекса 1995 г.) – 

распространение метода диспозитивности на имущественные отношения 

супругов.  

На сегодняшний день влияние на имущественные отношения супругов 

осуществляется с помощью различных правовых средств. В России основными 

правовыми средствами воздействия на отношения супругов являются нормы 

права и закрепленные в них дозволения, запреты и позитивные обязательства в 

отличие от стран общего права, где приоритет имеют такие правовые средства, 

как прецедент, судебное решение и договор. 

Главной отличительной особенностью СК РФ является предоставление членам 

семьи широких возможностей по самостоятельному регулированию 

складывающихся между ними отношений, в том числе и имущественного 

характера. Нормы действующего СК РФ предоставили супругам возможность 

самим решать, как они будут определять свои имущественные правоотношения. 

Для этого они могут заключить брачный договор (ст. 40 СК РФ). Если же они не 

установят иное, будут действовать нормы, установленные ст. 34–39 СК РФ. 

Для правового регулирования имущественных отношений супругов 

характерно, что они находятся в постоянном развитии (реформы семейного права 

происходят постоянно). Это связано с общей тенденцией правового развития, в 

частности возникла необходимость урегулировать фактические брачные 

отношения законодательно.  
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2 ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАКОННОГО РЕЖИМА 

ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 

 

2.1 Совместная собственность супругов: вопросы правового 

регулирования  

 

Государственная семейная политика российского законодателя основывается 

на признании имущества, нажитого супругами во время брака, совместной 

собственностью. Данное положение прямо закреплено в статье 34 СК РФ. 

В этой же норме раскрывается содержание общего имущества супругов 

посредством перечисления видов имущества, признаваемого совместной 

собственностью. В этот перечень, в частности, включены: 

– доходы, полученные каждым из супругов от различных видов деятельности 

– трудовой, предпринимательской, интеллектуальной; 

– любые другие денежные выплаты, не имеющие целевого назначения 

(пенсии, пособия); 

– движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, а также денежные средства, 

находящиеся в гражданско-правовом или хозяйственном обороте в виде вкладов, 

паев, долей в уставных капиталах и других формах; 

– любое другое имущество без учета того факта, за счет чьих средств оно 

приобреталось, либо на кого из супругов данное имущество оформлено. 

Важное замечание содержится в пункте 3 статьи 34 СК РФ. Право на владение 

общим имуществом распространяется на супруга, который не имел 

самостоятельного дохода по уважительным причинам. Законодатель называет 

лишь две из возможных причин: уход за ребенком или ведение домашнего 

хозяйства, предусматривая возможность признания уважительными и других 

причин. 

Итак, на сегодняшний день по общему правилу любое имущество, нажитое в 

браке, признается совместной собственностью. Тем не менее, СК РФ 

предусматривает ситуации, при которых имущество, находящееся в совместном 

пользовании, признается индивидуальной собственностью каждого из супругов.  

Анализ статьи 36 СК РФ позволяет подразделить данное имущество на две 

группы: 

– имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак; 

– имущество, приобретенное во время нахождения в браке, но не имеющее 

правового статуса совместной собственности. 

Отнесение имущества к первой группе обычно не вызывает вопросов, 

поскольку правовой режим такого имущества определяется моментом заключения 

брака. Тем не менее, в судебной практике нередко возникают споры о статусе 

имущества, которое приобреталось в браке, но на денежные средства одного из 

супругов, полученные им до брака. Данный вопрос приобретает особенную 

актуальность в связи с тем, что в силу п. 1 статьи 36 СК РФ, имущество, 

принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, является его 

собственностью. 
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Например, по одному из дел С. обратилась с иском к супругу о признании 

жилого дома личным имуществом С. В обоснование иска С. пояснила, что 

спорный дом и земельный участок, на котором он расположен, были приобретены 

ею на основании договора купли-продажи в период брака с ответчиком, но на 

собственные денежные средства, вырученные от продажи недвижимости, 

приобретенной до брака. 

Однако суд, рассмотрев материалы дела, указал, что доказательств того, что 

спорный дом является индивидуальной собственностью С., суду представлено не 

было, так же, как и доказательств приобретения дома на собственные средства 

истицы. В данном случае, спорное жилое помещение приобретено С. в период 

брака с ответчиком и является имуществом, нажитым супругами во время брака , 

то есть их совместной собственностью, ответчик сохраняет равные с истцом права 

пользования спорным жилым помещением, в связи с чем, суд считает исковые 

требования не подлежащими удовлетворению [81]. 

Что касается перечня имущества, включаемого во вторую группу, то оно 

может быть дополнительно дифференцировано по основаниям приобретения и 

формам использования. 

Так, при получении одним из супругов имущества в дар, в порядке 

наследования или по иным безвозмездным сделкам, оно признается 

индивидуальной собственностью супруга. 

Собственностью каждого из супругов являются и вещи индивидуального 

пользования. Понятие таких вещей в законе не раскрывается, приводится лишь 

небольшой примерный перечень личных вещей, в который вошли обувь и одежда. 

Здесь же делается оговорка о том, что драгоценности и иные предметы роскоши 

не признаются вещами индивидуального пользования. 

Наконец, имуществом каждого из супругов признаются результаты 

интеллектуальной деятельности, созданные этим супругом. 

Как видно, представленный выше перечень имущества, признаваемого 

индивидуальной собственностью каждого из супругов, содержит немало понятий, 

не нашедших законодательного закрепления и раскрытия их правового 

содержания, что на практике влечет определенные проблемы, связанные с 

разграничением общего и индивидуального имущества супругов. 

Так, достаточно спорным остается вопрос о признании тех или иных 

предметов вещами индивидуального пользования. В литературе данный вопрос 

относится к разряду дискуссионных, что обусловлено отсутствием единого 

подхода как судов, так и правоприменителей к выделению критериев 

индивидуальности вещи. 

Например, Г.Е. Слепко под вещами индивидуального пользования предлагает 

понимать имущество, которым в обычных условиях может пользоваться только 

один из супругов. Это, по мнению автора, не только одежда и обувь, но и 

наручные часы; бытовые предметы индивидуального назначения; 

принадлежности для работы или индивидуальной трудовой деятельности, а также 

вещи эстетического назначения, созданные трудом одного из 

супругов [89, c. 108]. 
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По мнению Б.М. Гонгало, к таким вещам следует отнести белье, предметы 

личной гигиены и другое имущество, в обычных условиях предназначенное для 

использования только одним лицом [88, c. 67]. 

Итак, обобщая вышеизложенные позиции, можно сделать вывод о том, что 

вещами индивидуального пользования следует признавать: 

– во-первых, имущество, предназначенное для использования только одним 

из супругов в зависимости от пола (мужчиной или женщиной); 

– во-вторых, имущество, используемое одним из супругов для 

профессиональной деятельности; 

– в-третьих, имущество, созданное трудом одного из супругов и не 

представляющее материальной ценности, однако имеющее эстетическую 

ценность для этого супруга; 

– в-четвертых, имущество, являющееся предметом интеллектуальной 

собственности, созданным одним из супругов без участия второго; 

– в-пятых, имущество, признанное вещью индивидуального пользования по 

соглашению супругов. 

В этой связи можно выделить проблему признания домашних животных одним 

из видов имущества. В первую очередь, следует указать, что животные являются 

объектом материальных благ и относятся к одушевленным вещам. Как пишет по 

этому поводу Б.М. Гонгало, основную массу вещей, участвующих в гражданском 

обороте, составляют материальные неодушевленные предметы, однако 

гражданские правоотношения складываются и по поводу живых существ – 

животных (статья 137 ГК РФ), также отнесенных к материальным благам – 

имуществу [40, c. 113].  

В то же время, отнесение животных к категории имущества (вещей) вызывает 

возражения в научной среде. Например, В.А. Микрюков считает, что животные не 

относятся ни к вещам, ни к предметам и представляют собой самостоятельный 

объект гражданских прав, поскольку животные – одушевленные существа, а 

термин «одушевленная вещь» или «одушевленное имущество» не нашел 

отражения ни в гражданском обороте, ни в правоприменительной 

деятельности [58, c. 32]. 

Тем не менее, в судебной практике животные также признаются имуществом и 

могут быть отнесены как к совместному имуществу, так и к вещам 

индивидуального пользования. 

Например, по одному из дел В. обратилась с иском к своему супругу, в 

котором требовала разделить между В. и ответчиком совместно нажитое в браке 

имущество – домашнее животное (кота) породы канадский сфинкс, имеющего 

кличку «Рамзес», дата рождения 02.05.2015 года, выделив его в собственность 

ответчика с выплатой истице компенсации в размере 500 рублей. 

Суд, рассмотрев иск, указал, что, учитывая положения статей 38 и 

39 Семейного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что, 

поскольку стороной ответчика не оспаривался факт наличия такого имущества в 

собственности супругов, не оспаривалась его стоимость – 1000 рублей, как и не 

оспаривалось то, что этом имущество находится на момент раздела имущества у 
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ответчика, суд полагает возможным произвести раздел этого имущества и в 

результате раздела передать домашнее животное – кота в единоличную 

собственность ответчика, со взысканием с него в пользу истца денежной 

компенсации в размере 500 рублей [77]. 

Представляется, что домашние животные могут быть признаны как 

совместным имуществом, что требует его последующего раздела, так и 

имуществом каждого из супругов по совместной договоренности. 

Не прекращается дискуссия в юридической литературе и по поводу ценностей 

и предметов роскоши, которые, по правилам статьи 36 СК РФ, не признаются 

индивидуальной собственностью супругов. В первую очередь, вопросы 

возникают к содержанию понятий «драгоценности» и «предметы роскоши», не 

нашедших закрепления в нормах федерального законодательства. 

Так, Федеральный закон от 26.03.1998 № 41–ФЗ «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях» не использует термин «драгоценности», оперируя такими 

понятиями, как «ценности», «драгоценные металлы», «драгоценные камни» [10], 

что не совпадает с терминологическим содержанием рассматриваемого понятия. 

Следует отметить, что нормы ГК РФ, регулирующие вопросы общей 

собственности супругов в статье 256, также говорят о драгоценностях, а не о 

ценностях или драгоценных камнях.  

В этой связи очевидным становится несогласованность норм федерального 

законодательства, что требует соответствующей нормативной корректировки. Для 

устранения противоречий и приведения терминов, характеризующих 

драгоценности, к единому знаменателю, предлагается внести изменения в статью 

1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41–ФЗ «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях», изложив абзац 4 в следующей редакции: «драгоценности – 

драгоценные металлы и (или) драгоценные камни». 

Таким, достаточно простым для осуществления способом, будет достигнуто 

единообразие в терминологии гражданского и семейного законодательства, а 

также законодательства, регулирующего оборот драгоценных металлов на 

территории Российской Федерации. Другим проблемным вопросом правового 

регулирования общего имущества супругов следует признать определение 

признаков предмета роскоши. Семейное и гражданское законодательство ответа 

на данный вопрос не дает, так же, как и другие нормативные акты, в частности – 

Федеральный закон от 26.03.1998 № 41– ФЗ «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях».  

И.Г. Тютюник в качестве критерия роскоши выделяет такой признак, как 

избыточность потребления. Приобретая вещь, отнесенную к разряду предметов 

роскоши, человек значительно превышает свои потребности, поскольку имеет 

возможность приобрести аналогичный по свойствам товар с теми же функциями, 

но по значительно меньшей стоимости. Такими предметами автор называет 

драгоценные часы, оригинальные картины древних мастеров, автомобили ручной 

сборки и другие вещи с чрезмерно завышенной стоимостью, не обладающие 

полезным применением [97, c. 20]. 

Несколько иное мнение о роскоши и предметах, обладающих такими 
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свойствами, высказывает Е.В. Кудряшова, которая утверждает, что понятия о 

роскоши меняются от одной политической ситуации к другой (в зависимости от 

того, идет ли речь о мирном времени или о войне); от эпохи к эпохе с 

соответствующим уровнем развития технологии; от государства к государству; 

наконец, от одного социального слоя к другому. 

В качестве примера Е.В. Кудряшова приводит периоды военных конфликтов, 

когда предметами роскоши называли дрова, спички, чай, крупу и т. д. 

Действительно, известно множество примеров, когда в годы революции, 

гражданской войны, Великой отечественной войны люди меняли на 

драгоценности предметы первой необходимости, продукты, сахар и другие вещи, 

не обладающие повышенной ценностью в мирное время [55, c. 40]. 

В то же время, представляется, что определение предмета роскоши должно 

соответствовать уровню потребления, имеющему место в текущих общественных 

отношениях. Обратная ситуация повлечет правовой хаос и приведет к дисбалансу 

гражданско-правовых и семейных норм, что недопустимо. 

Подтверждением высказанному мнению частично служат и нормы отдельных 

нормативных актов, содержащих перечни предметов роскоши. Например, Указом 

Президента РФ от 02.12.2013 № 871 утвержден список предметов роскоши, 

транзитное перемещение которых через территорию России запрещено (вплоть до 

особого распоряжения). В этом перечне состоят такие предметы, как: 

– ювелирные изделия с жемчугом; 

– драгоценные и полудрагоценные камни; 

– яхты; 

– автомобили и другие транспортные средства класса «люкс», в том числе – 

гоночные автомобили [12]. 

Как видно, все перечисленные предметы обладают свойствами избыточности и 

чрезмерности потребления. Обладание такими вещами – способ подтверждения 

высокого общественного статуса, удовлетворения собственных представлений о 

необходимости владения теми или иными предметами. 

Итак, четкого определения предметов роскоши и их признаков в законе не 

приводится, что нередко становится препятствием для разграничения вещей 

общего пользования и личных вещей каждого из супругов. Об этом же пишут и 

другие авторы. Например, Ч.А. Дзотов задается вопросом о том, каков семейно–

правовой статус у мехового изделия (норковой шубы) стоимостью 200 тысяч 

рублей; относится ли оно к предметам роскоши или является личной вещью 

супруги [42, c. 41]. 

В судебной практике также не сложилось единой позиции по поводу отнесения 

вещей к предметам роскоши. Например, по одному из дел Ф. обратилась с иском 

к своему супругу о признании сотового телефона, принадлежащего супругу, 

совместно нажитым имуществом 

В обоснование иска Ф. указала, что между ней и ответчиком был 

зарегистрирован брак. В период брака супруг приобрел для личного пользования 

телефон стоимостью 220 тысяч рублей. Считает, что данный телефон относится к 

предметам роскоши, а потому не может быть признан вещью индивидуального 



 24 

пользования по смыслу статьи 36 СК РФ. Высокая стоимость телефона 

обусловлена качественными и дорогими материалами, из которых он изготовлен. 

Телефон имеет титановый корпус и вставки из драгоценных камней и 

натуральной кожи. Данное имущество является совместно нажитым, т. к. 

приобреталось в период брака. 

В ходе судебного процесса была проведена оценка телефона, определившая 

его стоимость в 37 тысяч рублей.  

Исходя из вышеизложенного, суд пришел к выводу о том, что требования 

истицы удовлетворению не подлежат. Оспариваемое имущество не было 

признано предметом роскоши и совместно нажитым. В иске было отказано в 

полном объеме [82]. 

По другому делу судом было отказано в признании общим имуществом и 

предметом роскоши норковой шубы. В иске было указано, что шуба 

приобреталась за 70 тысяч рублей в 2010 году за счет общих средств супругов, 

которые долго откладывали на покупку деньги. На момент покупки у супруги 

имелись и другие зимние вещи, поэтому норковую шубу она надевала только в 

редких случаях, что также подтверждает ее принадлежность к предметам 

роскоши.  

Однако суд, рассмотрев материалы дела, указал, что доказательств тому, что 

данная шуба является предметом роскоши, в деле не имеется. Норковая шуба 

постоянно находилась в пользовании ответчицы, является предметом женского 

гардероба, приобреталась в 2010 году и использовалась ответчиком на 

протяжении длительного периода времени, потому разделу не подлежит [78]. 

Анализ судебной практики показывает, что предметами роскоши безусловно 

признаются антикварные вещи, предметы искусства, имеющие высокую 

историческую и культурную ценность, картины известных художников и другие 

вещи и предметы, не обладающие признаками полезности, но несущие 

эстетические функции, являющиеся предметами гордости владельцев. 

Например, по одному из дел к предметам роскоши суд вполне обоснованно 

отнес: 

– картину французского художника 19 века барбизонской школы в резной 

золоченой раме 18 в.; 

– напольные фарфоровые китайские вазы 20 в.; 

– салфетки венецианского кружева ручной работы 20 в.; 

– кофейный сервиз на 6 персон фирмы «Кузнецов», производства России 

начала 20 в.; 

– солонки с серебряными ложечками производства Англии; 

– секретер с откидной крышкой, выдвижными ящиками и потайными 

ящичками из красного дерева, производства России конца 19 в.; 

– прикроватные бронзовые светильники производства Франции 19 в. и 

множество других подобных антикварных вещей и предметов искусства [79]. 

Смежной с категорией предметов роскоши является категория культурных 

ценностей. Так, Закон РФ от 15.04.1993 № 4804–1 «О вывозе и ввозе культурных 

ценностей» относит к данному виду имущества исторические ценности, 
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археологические предметы, художественные ценности, изделия народного 

промысла, уникальные и редкие музыкальные инструменты, старинные монеты, 

ордена, медали и ряд других движимых предметов, относящихся к данным 

категориям [11]. 

Однако, как представляется, не все предметы, имеющие признаки культурных 

ценностей, могут считаться предметами роскоши, поскольку данные вещи 

способны обладать и вполне практической ценностью – например, музыкальные 

инструменты и изделия народного промысла. 

В целом, для решения данного вопроса необходимо на законодательном 

уровне закрепить понятие предметов роскоши и выделить их существенные 

признаки, что позволит упорядочить имущественные, гражданско-правовые и 

семейные правоотношения, привести их к общему знаменателю, что будет 

способствовать формированию единого судебного и правоприменительного 

подхода к проблеме определения предметов роскоши. 

Достаточно сложным вопросом при разграничении режимом совместной и 

личной собственности супругов следует признать определение исключительного 

права на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из 

супругов.  

Легальное определение интеллектуальной собственности приводится в 

статье 1225 ГК РФ. Данный термин является собирательным и охватывает 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана. Понятие 

интеллектуальной собственности распространяется, в частности, на такие 

объекты, как: 

– произведения науки, литературы и искусства; 

– программы для ЭВМ; 

– изобретения, полезные модели и промышленные образцы; 

– фирменные наименования и товарные знаки и ряд других, входящих в 

исчерпывающий перечень из 16 объектов интеллектуальной собственности. 

Вся интеллектуальная собственность регулируется самостоятельными 

разделами части IV, объединяющими группы объектов в зависимости от их 

принадлежности к определенной сфере интеллектуальных прав. Так, ГК РФ к 

самостоятельным видам правоотношений в сфере интеллектуальной 

собственности относит авторские права; смежные с авторскими права; право на 

секрет производства (ноу-хау); право на средства индивидуализации и другие 

категории прав (всего – 8 разделов). 

В то же время, несмотря на подробную регламентацию соответствующих 

правоотношений частью четвертой ГК РФ, выделение объектов гражданского 

права, относящихся к результатам интеллектуальной деятельности и средствам 

индивидуализации является проблематичным. На практике возникает множество 

споров по поводу авторства; наличия действительной или потенциальной 

коммерческой ценности результатов интеллектуальной деятельности; защиты 

прав собственников и правообладателей и по другим острым вопросам. 

В частности, для признания имуществом результата интеллектуальной 
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собственности необходимо, чтобы данный объект материальных благ обладал 

правовой охраной. Для различных результатов интеллектуальной собственности 

основания возникновения правовой охраны также могут быть различны. Так, для 

объектов патентного права таким основанием является патентоспособность – 

соответствие требованиям, предъявляемым для изобретения, полезной модели 

или промышленного образца.  

Таким образом, по смыслу приведенных положений, результат 

интеллектуальной собственности, созданный одним из супругов, будет признан 

таковым лишь при выполнении требований, предъявляемых к данным объектам. 

При отсутствии правовой охраны на объект интеллектуальной собственности он 

будет признан совместным имуществом супругов. 

Одним из актуальных вопросов правового регулирования совместной 

собственности супругов является определение статуса денежных средств, 

находящихся в распоряжении супругов. Понятие денег содержится в ряде 

нормативно–правовых актов. Так, статья 128 Гражданского кодекса Российской 

Федерации включает наличные деньги в состав вещей, а безналичные денежные 

средства – в состав иного имущества. Как наличные, так и безналичные деньги 

относятся к объектам гражданских прав. 

В свою очередь, статья 140 ГК РФ именуется «Деньги (валюта)». В то же 

время, определения денег в данной норме не приводится. Закрепляется статус 

рубля как законного платежного средства, обязательного к приему на всей 

территории Российской Федерации. 

Также указывается, что случаи, порядок и условия использования иностранной 

валюты на территории Российской Федерации определяются законом или в 

установленном им порядке. 

Следует также привести содержание статьи 27 Федерального закона от 

10.07.2002 № 86–ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)», где в императивном порядке прописаны положения о том, что 

официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации является 

рубль, состоящий из ста копеек. Введение на территории Российской Федерации 

других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются [9]. 

Кроме этого, из содержания статьи 1 Федерального закона от 

10.12.2003 № 173–ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

следует, что к валюте Российской Федерации относятся, во-первых, денежные 

знаки в виде банкнот и монет Банка России; во-вторых, средства на банковских 

счетах и банковских вкладах. В свою очередь, к иностранной валюте относятся, 

соответственно, денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, а также 

монет, находящихся в обращении на территории соответствующего иностранного 

государства, а также средства на банковских счетах в иностранной валюте [8]. 

В литературе высказываются различные мнения о понятии и содержании 

денег. Например, В.Е. Карнушин пишет о том, что деньги как товар не могут 

иметь никакой потребительской ценности. Единственная их ценность – меновая. 

Причем меновая ценность денег возникает не в силу природных свойств денег, а в 

силу признания данной ценности властным субъектом – государством. Данным 
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свойством деньги как объект гражданских прав наделяются именно 

законом [49, c. 22]. 

В.Н. Анищенко понимает категорию «деньги» как финансовый контракт 

между сторонами, который основывается на будущей стоимости базисного 

актива, в качестве которого выступает валовой внутренний продукт (ВВП) страны 

эмитента. Одной из сторон такого контакта для национальной российской валюты 

всегда является российское государство, которое в одностороннем порядке 

отказывается от гарантий покупательной способности рубля, а для иностранной 

валюты – это может быть государство или иной установленный национальным 

законодательством эмитент этой валюты [25, c. 128]. 

В то же время, в связи с развитием информационных технологий и 

электронных платежных систем, возникает вопрос о статусе электронных 

денежных средств в правоотношениях, регулирующих совместную собственность 

супругов. 

Впервые правовой статус электронных денег получил закрепление в 

Федеральном законе от 27.06.2011 № 161–ФЗ «О национальной платежной 

системе». В тексте закона приводится довольно размытое определение 

электронных денежных средств, из анализа которого следует, что электронные 

денежные средства – это денежные средства, предоставленные без открытия 

банковского счета «одним лицом другому лицу для выполнения обязательств 

перед третьими лицами» [6].  

Представляется, что имеющееся определение не отражает сущность и статус 

электронных денег, и для его уяснения необходимо искать взаимосвязь понятия 

электронных денег с иными терминами, содержащимися в законе, в числе 

которых – оператор платежной системы; электронное средство платежа; 

платежная система и ряд других. 

Исследователи также пишут о неудачном определении электронных денег, 

приведенном в Федеральном законе от 27.06.2011 № 161–ФЗ «О национальной 

платежной системе». Следует отметить, что за рубежом, более распространенным 

является наименование «виртуальная валюта» (virtual currency). А.И. Савельев по 

этому поводу пишет, что в докладе Европейского центрального банка (ЕЦБ) под 

виртуальной валютой понимается «цифровое представление ценности, не 

эмитированное центральным банком, кредитным учреждением или эмитентом 

электронных денег, которая может при определенных обстоятельствах служить в 

качестве альтернативы деньгам». 

Тем не менее, статус электронных денег в настоящее время остается 

достаточно неопределенным, поскольку, согласно официальной позиции ЕЦБ, 

виртуальная валюте не рассматривается ни в качестве денежных средств 

(экономический аспект), ни в качестве платежного средства (юридический 

аспект). Однако, наличие возможности как обналичивания электронных денег, так 

и использования их в качестве полноценного платежного средства позволяет 

отнести электронные деньги к разновидности безналичных денежных средств, что 

позволяет признать данный объект материальных благ полноценным 

имуществом, обладающим всеми признаками совместной собственности. 
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В этой связи предлагается дополнить содержание пункта 2 статьи 34 СК РФ 

указанием на то, что безналичные денежные средства, в том числе – электронные 

деньги, являются общим имуществом супругов и относятся к имуществу, 

нажитому супругами во время брака. 

При характеристике института совместной собственности супругов нельзя не 

затронуть такой острый вопрос, как правовой статус собственности граждан, 

имеющих фактические брачные отношения, но не зарегистрированные в органах 

ЗАГС. Следует отметить, что это общемировая тенденция. В частности, 

признание в ряде зарубежных стран фактического брачного сожительства 

является закономерным результатом общественного развития. В частности, такие 

страны, как Норвегия, Исландия, Голландия, Бельгия, Франция, Испания, Швеция 

считают, что юридическое признание фактических браков является соблюдением 

принципа равенства граждан перед законом [106, c. 112]. 

Например, во Франции существует четырехступенчатая система 

регулирования личных отношений: свободный союз (union libre), сожительство 

(concubinage), гражданское соглашение о солидарности (PACS – pacte civil de 

solidarité) – это контракт, который заключается между двумя физическими лицами 

для организации их совместной жизни и непосредственно брак. Каждая ступень 

отличается количеством предоставляемых прав и обязанностей. При свободном 

союзе никакого законодательного регулирования не происходит: люди спокойно 

живут вместе, никакие права и обязанности по отношению друг к другу не 

возникают [53].  

 В Эквадоре принят закон №115, который после двух лет фактических 

отношений приравнивает такой союз к официальному браку (1 и 2 ст.). Все 

имущественные отношения регулируются также, как и в официальном браке 

Эквадора. Однако в данном случае возникают трудности с определением момента 

начала сожительства [53]. 

Семейный кодекс соседней Украины хотя и не признает сожительство 

официальным браком, однако имущественные отношения между сожителями 

регулируются по аналогии отношений между лицами, состоящими в 

зарегистрированном браке, если иное не установлено письменным договором 

между ними. Для этого сожителям необходимо доказать наличие супружеского 

проживания [95]. 

Признание семейным союзом лиц, проживающих совместно, без регистрации 

брака, обусловило обращение внимания на положение ст.8 Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод, в которой установлено 

право человека на уважение его семейной жизни, и влияние этих положений на 

соблюдение позитивных обязательств государствами–участниками Конвенции, 

особенно обращено внимание на то, обязывают ли положения Конвенции к 

определению и установлению правового положения лиц, состоящих в браке, и 

лиц, которые не состоят в браке, однако проживают совместно [2]. 

В деле «Джонсон против Ирландии» Европейский суд по правам человека 

сделал следующий вывод: договаривающиеся стороны пользуясь свободой 

усмотрения, учитывая потребности и ресурсы общества и отдельных лиц, 
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определяют какие именно меры им необходимо принять для обеспечения 

надлежащего соблюдения Конвенции. Таким образом, лицам, проживающим в 

фактическом (гражданском) браке, государство имеет право предоставить 

отдельные имущественные права, такие же как и у супругов [73]. 

Все это говорит о том, что правовые системы регулирования имущественных 

отношений супругов, следуя за развитием социальных отношений, представляют 

собой динамические правовые образования, которые постоянно развиваются. 

Из теории права известно, что право обязано отвечать на вызовы времени, ведь 

правовое регулирование – деятельностный процесс. В нём нет места для 

пассивного поведения, бездействия. Российская статистика весьма 

неутешительна – отношения более чем 8 млн. граждан России правом не 

урегулированы. С каждым годом популярность официальной регистрации брака 

падает. А разница между численностью браков и разводов с каждым годом 

сокращается. Как прогнозируют демографы, вслед за фазой роста и первых, и 

повторных браков, можно ожидать снижения вероятности заключения 

официальных браков и увеличения выбора в пользу неформальных союзов и 

первой, и последующих очередностей, что будет усиливать тенденцию к 

сокращению числа регистрируемых браков. Также специалисты с удивлением 

отмечают, что незарегистрированные союзы в России оказываются много прочнее 

официальных и опережают по своей стабильности общемировые 

показатели [60, c. 45]. 

Таким образом, современные реалии таковы, что количество людей, не 

состоящих в браке, но фактически ведущих такой образ жизни, который отвечает 

положениям о добровольном союзе мужчины и женщины, заметно растет. Так, 

согласно данным переписи населения, количество граждан, обозначавших свое 

семейное положение как состояние в незарегистрированном браке, по состоянию 

на 2002 год, составило 6 624 308. Данный показатель соответствует 10 % от 

общего числа лиц, состоящих в зарегистрированном браке – 61 244 219. Однако в 

соответствии с наиболее свежими данными, опираясь на перепись населения 

2010 года, необходимо отметить, что количество граждан, состоящих в законном 

браке заметно сократилось – 57 653 933, в свою очередь число граждан, 

состоящих в незарегистрированном браке увеличилось – 8 810 717 [102, c. 771]. 

Однако п. 2 ст. 1 Семейного кодекса Российской Федерации гласит, что 

«признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского 

состояния». Закон не признает незарегистрированный брак и не считает браком 

сожительство мужчины и женщины. Данные отношения не порождают никаких 

правовых последствий, следовательно, возникают проблемы с регулированием 

данных отношений. 

В России одним из самых главных отличий гражданского брака от 

незарегистрированных отношений является регулирование режима совместно 

нажитого имущества. Имущество в официальном браке является общим, даже 

если один из супругов не имел дохода. На кого записано нажитое имущество, не 

играет роли. Владение, пользование и распоряжение совместным имуществом 

производится по обоюдному согласию супругов, причем согласие второго 
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супруга презюмируется. Если же согласия не было, то сделки можно оспорить. 

Разделить совместно нажитое имущество можно во время брака и после развода. 

При сожительстве имущество принадлежит тому, кто его приобретал. 

Доказательством собственности могут быть любые документы, где указано, кто 

был плательщиком и на кого записано имущество. Доказать, что имущество 

приобреталось совместно или вовсе не на деньги покупателя, практически 

невозможно. Имущественные отношения фактических супругов регулируются 

нормами гражданского законодательства об общей долевой 

собственности [59, c. 33].  

К примеру, в апелляционном определении Нижегородского областного суда от 

22.11.2016 по делу № 33–14098/2016 рассматривалось дело гражданки, которая 

обратилась в суд с исковыми требованиями установления факта нахождения её в 

брачных отношениях, выделе доли на нежилое помещение, произведении раздела 

автомобиля по 1/2 доли каждому сожителю и признании общим имуществом 

долю в уставном капитале ООО «Бар–Профи» в размере 75 %. При этом 

указывалось (и приводились свидетельские показания), что совместное 

проживание и нахождение в фактических брачных отношениях происходит с 2000 

г., имеется общий ребенок. Но так как отношения между сожителями не были 

зарегистрированы, а гражданка не смогла представить каких–либо доказательств, 

на основании которых можно было бы прийти к выводу о том, что спорное 

имущество было приобретено на совместные средства с сожителем, то иск 

удовлетворен не был [30]. 

В гражданском браке можно составить брачный договор, который 

дополнительно будет регулировать имущественные права и обязанности супругов 

в браке и (или) в случае его расторжения, а также заключить алиментное 

соглашение. При сожительстве – нет. 

На сегодняшний день фактические отношения имеют ряд особенностей: 

– первая особенность заключается в том, что презумпция отцовства в 

фактическом браке не действует. Для внесения соответствующих записей 

необходима совместная подача заявления в органы ЗАГС; 

– вторая особенность касается режима имущества, приобретенного в 

фактическом браке. На имущество, нажитое в период фактических брачных 

отношений, режим совместной собственности не распространяется. Фактические 

супруги могут договориться о режиме общей долевой собственности на 

приобретённое имущество, но на практике пары таких договоров не составляют; 

– третья особенность заключается в алиментных обязательствах, вернее в их 

отсутствии. Сожители могут заключить письменный договор об установлении 

обязательства по предоставлению содержания одному из сожителей другим 

сожителем в соответствии с п. 2 ст. 421 ГК РФ; 

– четвертая особенность касается наследования по закону. В официальном 

браке супруг и дети являются наследниками первой очереди. При сожительстве 

дети могут являться наследниками лишь при условии установления отцовства. 

Сожитель же может наследовать, если ко дню открытия наследства являлся 

нетрудоспособным и не менее года до смерти наследодателя находился на его 
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иждивении, проживая совместно с ним. При наличии других наследников по 

закону он наследует вместе и наравне с наследниками той очереди, которая 

призывается к наследованию; 

– пятая особенность связана с правовым положением сожителей в иных 

отраслях права, например, в налоговом. При дарении между супругами 

недвижимого или иного имущества НДФЛ не взимается (абз. 2 п. 18.1 ст. 217 НК), 

а фактические супруги обязаны такой налог уплатить [41, c. 496]. 

Нередко проблемы фактического супружества возникают и в вопросах о праве 

на жилище, ведь зачастую «гражданские» супруги приобретают в собственность 

одного из них жилое помещение, а при прекращении совместного проживания 

встает вопрос о сохранении за фактическим супругом права пользования 

единственным для него жилым помещением. На этот счет высказывался 

Верховный Суд в Постановлении от 02.07.2009 №14. Так, согласно 

п. 11 Постановления, «членами семьи собственника жилого помещения с учетом 

ч. 1 ст. 31 ЖК РФ могут быть признаны в исключительных случаях иные 

граждане (например, лицо, проживающее совместно с собственником без 

регистрации брака), если они вселены собственником жилого помещения в 

качестве членов своей семьи. Для признания их членами семьи собственника 

жилого помещения требуется не только установление юридического факта 

вселения их собственником в жилое помещение, но и выяснение содержания 

волеизъявления собственника на их вселение, а именно вселялось ли им лицо для 

проживания в жилом помещении как член его семьи или жилое помещение 

предоставлялось для проживания по иным основаниям» [17].  

Итак, исходя из всего вышесказанного, встает вопрос, почему же законодатель 

не может признать факт совместного проживания и приравнять такие отношения, 

складывающиеся между фактическими супругами, к тем, которые возникают в 

процессе брака. Ведь тогда была бы устранена сложность, в разрешении споров.  

В очередной раз в целях правовой регламентации незарегистрированного 

брака (сожительства) в России 22 января 2018 года в Государственную Думу 

Российской Федерации был внесен законопроект, предлагающий ввести в 

Семейный кодекс РФ понятие «фактические брачные отношения» – Проект 

Федерального закона № 368962–7 «О внесении изменений в Семейный кодекс 

Российской Федерации» [12], которым предлагалось внесение изменений в 

Семейный кодекс РФ, определяющих правовой статус фактических брачных 

отношений с внесением соответствующей главы. Согласно законопроекту лица, 

проживающие совместно в течение пяти лет, а при наличии общих детей – двух 

лет, будут признаваться фактическими супругами. Однако этот законопроект был 

отклонен, что интересно всего 23 голосами, ни один депутат не проголосовал за, 

все остальные просто не голосовали [93]. Очевидно, депутатам это не нужно. Но 

8 млн. избирателей на следующих парламентских выборах могут отреагировать 

на такое равнодушие к их проблемам. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное и проанализированные положения 

и опыт, в том числе учитывая движение российского государства к 

демократическим ценностям, возникла необходимость урегулировать 
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фактические брачные отношения законодательно, чтобы лица, совместно 

проживающие, могли защитить свои права и законные интересы, что позволило 

бы снизить разногласия в правоприменительной практике и установить ясность в 

вопросах их регулирования, как это и происходит в европейских странах. 

В частности, с учетом высказанных в литературе позиций, возможно 

дополнить главу 7 статью 39.1 СК РФ: «Право на имущество женщины и 

мужчины, проживающих одной семьей без регистрации брака». Предлагается 

изложить ст. 39.1 СК РФ в следующей редакции: 

 «1. Если мужчина и женщина ведут общее хозяйство и совместно проживают 

без регистрации брака в течение пяти лет одной семьей (а в случае рождения 

общего ребенка (общих детей) в течении двух лет) имущество, приобретенное 

ими за время совместного проживания, принадлежит им на праве общей 

совместной собственности. 

2. Если иное не установлено договором, в отношении имущества, указанного в 

части первой настоящей статьи, применяются положения главы 7 настоящего 

Кодекса». 

В этих случаях все бремя доказывания совместного проживания, ведения 

общего хозяйства будет ложиться на плечи заинтересованных в соответствующем 

разделе лиц. Рассматриваться данная категория споров будет в мировых судах и 

судах общей юрисдикции, исходя из правил подсудности, определенных 

ст. 23 ГПК РФ. В этом случае, решая существующую проблему, мы не 

затрагиваем целостности института семьи, не вторгаемся десятилетиями в 

сложившиеся традиционные семейные ценности. 

Подводя итоги параграфа, можно сделать следующие выводы. 

Достаточно спорным остается вопрос о признании тех или иных предметов 

вещами индивидуального пользования в случае возникновения спора между 

супругами о разделе имущества. Необходимо на законодательном уровне 

закрепить понятие предметов роскоши и выделить их существенные признаки, 

что позволит упорядочить имущественные, гражданско-правовые и семейные 

правоотношения, привести их к общему знаменателю, что будет способствовать 

формированию единого судебного и правоприменительного подхода к проблеме 

определения предметов роскоши.  

Учитывая неопределенный статус электронных денег, а также их 

несомненную принадлежность к безналичным денежным средствам, предлагается 

дополнить содержание пункта 2 статьи 34 СК РФ указанием на то, что 

безналичные денежные средства, в том числе – электронные деньги, являются 

общим имуществом супругов и относятся к имуществу, нажитому супругами во 

время брака. 

Для решения проблемы определения статуса, состава и содержания 

имущества, нажитого в отношениях, не подкрепленных браком, целесообразным 

видится изменение законодательства в части регулирования фактических брачных 

отношений, а именно - главу 7 СК РФ следует дополнить статьей 39.1 «Право на 

имущество женщины и мужчины, проживающих одной семьей без регистрации 

брака».  
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2.2 Вопросы раздела общего имущества супругов. Ответственность 

супругов по имущественным обязательствам 

 

Разделу общего имущества супругов посвящены статьи 38 и 39 СК РФ. 

Законодатель выделяет ряд условий и оснований для производства раздела 

общего имущества. 

Во-первых, раздел имущества может производиться как в период брака, так и 

после его расторжения по требованию любого из супругов. 

Во-вторых, раздел имущества производится в порядке удовлетворения 

требований кредитора о разделе общего имущества в целях обращения взыскания 

на долю одного из супругов в общем имуществе. 

В-третьих, общее имущество супругов может быть разделено по 

добровольному соглашению, заключенному между супругами и удостоверенному 

в нотариальном порядке. 

Наконец, в-четвертых, раздел общего имущества супругов производится в 

судебном порядке при недостижении согласия между супругами об определении 

долей и принадлежности имущества, отнесенного к совместной собственности.  

Раздел общего имущества – нелегкое испытание для супружеских пар. 

Представляется, что сама потенциальная возможность возникновения спора 

между супругами по поводу имущества обусловлена несоблюдением или 

сознательным нарушением супругами принципа равенства сторон брака, 

провозглашенного статьей 1 Семейного кодекса РФ. При этом принцип равенства 

супругов в семейном праве функционально близок к принципу юридического 

равенства сторон гражданского правоотношения.  

Однако рассмотрение такого принципа в гражданском праве связано с 

вопросом защиты слабой стороны правоотношения, что абсолютно обоснованно, 

так как для реального достижения равных возможностей субъектов законодателю 

следует предоставлять дополнительные права лицам, которые в силу объективных 

причин по сравнению с контрагентом имеют меньше возможностей для 

реализации своего субъективного гражданского права. 

С теоретических позиций защита прав и законных интересов супругов в 

семейном праве может быть обоснована целью обеспечения принципа равенства 

супругов, ведь этот принцип означает их равноправие, отсутствие подчинения 

между мужем и женой, недопустимость ситуации, при которой один повелевал бы 

над другим [38, c. 12]. 

СК РФ не закрепляет причины, по которым может возникнуть имущественный 

спор, требующий раздела имущества. Как указано выше, необходимость в 

урегулировании имущественных споров между супругами может возникнуть при 

расторжении брака; исходя из вовлечения обоих или одного из супругов в 

исполнительное производство; по любым другим причинам. Например, возможен 

вариант, при котором супруг изъявляет желание распорядиться частью совместно 

нажитого имущества, находясь в браке, при отсутствии согласия на это второго 

супруга, что также является основанием для раздела общего 

имущества [103, c. 112]. 
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В целом, основные сложности при разрешении имущественных споров в 

семейных отношениях заключаются в отсутствии изначальной договоренности о 

правилах владения пользования и распоряжения совместно нажитым 

имуществом. У каждого из супругов складывается собственное мнение о 

принадлежности имущества; о значимости и существенности личного вклада в 

приобретение имущества; о способах распоряжения имуществом, что приводит к 

непониманию, ссорам, конфликтам.  

Ситуация значительно осложняется в условиях бракоразводного процесса. 

Имеют место озлобленность, высказывание взаимных упреков и оскорблений, 

попытки тайно вывезти часть имущества из квартиры и другие негативные факты, 

не способствующие самостоятельному достижению соглашения между супругами 

по поводу распоряжения имуществом. Исследователи пишут о том, что агрессия в 

семейных спорах становится обычным явлением практически во всех странах 

мира. В частности, в работах американских ученых упоминаются такие методы 

воздействия на несговорчивых супругов, как побои, укусы, причинение тяжкого 

вреда здоровью, покушения на убийство [21, c. 62]. 

Переходя к проблемам правовой составляющей института раздела общего 

имущества супругов, следует обратить внимание на возможность заключения 

соглашения о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака, 

которое подлежит обязательному нотариальному удостоверению. В литературе 

высказано мнение о том, что соглашение о разделе имущества равнозначно 

заключению брачного договора, поскольку влечет одинаковые правовые 

последствия [0, c. 10]. 

Сложно согласиться с данным высказыванием, поскольку, во-первых, речь 

идет о различных институтах семейного права; во-вторых, соглашение о разделе 

имущества регулирует только имущественные отношения в случае развода, тогда 

как брачный договор служит правовой гарантией защиты прав супругов.  

Кроме этого, брачный договор сам по себе имеет ряд неоспоримых 

преимуществ перед соглашением о разделе имущества, что свидетельствует о 

перспективности рассматриваемого института. При этом супруги свободны в 

выборе формулировок.  

Например, можно указать, что вся недвижимость, приобретённая в браке, 

остаётся за её собственником; установить владельцев комнатных цветов, дорогой 

одежды, предметов мебели, транспортных средств; зафиксировать распределение 

доходов от бизнеса, порядок выплаты кредитов; распределить семейные расходы 

и условия владения имуществом, которое появится в будущем. Необходимо лишь 

помнить о том, что в брачный договор нельзя включать:  

– регулировку личных неимущественных отношений между супругами, 

ограничение их человеческих прав и дееспособности; 

– установление прав и обязанностей в отношении детей (в т.ч. права на 

алименты); 

– условия, ставящие одного супруга в крайне неблагоприятное положение 

или противоречащие основным началам семейного законодательства (например, 

условие об исполнении супружеских обязанностей за деньги); 
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– условия, противоречащие иным нормативным актам и законодательству РФ. 

Более подробно возможности договорного режима собственности супругов 

будут рассмотрены в заключительном разделе настоящего исследования. 

Нотариальное заверение соглашения о разделе имущества выступает 

дополнительной гарантией действительности сделки и впоследствии значительно 

затрудняет ее оспаривание в суде, что представляется справедливым. Так, по 

одному из дел К. обратилась с иском к супругу о признании ничтожным договора 

раздела имущества супругов и о проведении раздела имущества супругов в 

судебном порядке. 

В обоснование иска К. указала, что подписала договор о разделе имущества 

под давлением со стороны супруга, который принудил ее к заключению 

невыгодного для нее договора путем угроз разгласить порочащие супругу 

сведения. Впоследствии истица предлагала ответчику изменить договор во 

внесудебном порядке, но получила от ответчика отказ. По данной причине 

полагает договор ничтожным. Просит признать имущество супругов, нажитое во 

время брака, их совместной собственностью, и разделить его по 1/2 каждому, 

предлагая в иске свой вариант раздела имущества. 

Допрошенная в качестве свидетеля в судебном заседании нотариус пояснила, 

что удостоверяла оспариваемую сделку раздела имущества между супругами К. 

Первоначально стороны приходили на беседу, изложив ей свои пожелания 

относительно договора. Говорил в основном супруг К., поэтому нотариус 

несколько раз уточняла у истицы, все ли ее устраивает в данном разделе, на что 

получала утвердительный ответ. После сбора всех документов на имущество, 

подлежащее разделу, стороны вновь приходили для составления проекта 

договора.  

При обсуждении условий договора нотариус также большее внимание уделяла 

именно К., понимая, что ей достается меньшая часть имущества. На вопросы 

нотариуса К. утвердительно отвечала, что ее все устраивает. Единственное 

замечание, поступившее от К. по поводу раздела имущества, касалось раздела 

автомобиля, поскольку данный автомобиль был подарен К. В этой связи с 

согласия супруга договор о разделе имущества был изменен, автомобиль по 

соглашению признавался собственностью истицы. Иных замечаний относительно 

раздела имущества не поступало. При заключении сделки К. была полностью 

спокойна, действовала осознанно. 

Суд, рассмотрев материалы дела, указал, что доводы истицы об оказании на 

нее давления, угрозы, насилия в момент заключения сделки не нашли 

подтверждения. В этой связи истцу должно быть отказано в удовлетворении иска 

в полном объеме [80]. 

Изложенная выше ситуация видится несколько неоднозначной. С одной 

стороны, нотариус не выявил признаков принуждения истицы к совершению 

сделки, поэтому нотариальное удостоверение документа о разделе имущества 

произведено на законных основаниях. С другой стороны, в тексте соглашения 

явно прослеживалась постановка одного из супругов в неблагоприятное 

положение, на что было обращено внимание нотариусом и предложено пояснить 
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причины заключения сделки на подобных условиях, однако никаких объяснений 

не последовало, что, по смыслу СК РФ и ГК РФ, не препятствует заключению 

данного соглашения. 

Исходя из вышеизложенного, можно увидеть, что заключение соглашения о 

разделе имущества нередко ставит в неблагоприятное положение одного из 

супругов. Несмотря на то, что сторонам разъясняются правовые последствия 

заключения сделки, проверяется их право– и дееспособность, на практике нередко 

возникают ситуации, требующие обращения в суд с иском о признании такого 

соглашения недействительным, либо частично недействительным в связи с явной 

несправедливостью пунктов соглашения, грубо нарушающих права одного из 

супругов. 

Проблемой при этом является наличие заведомо невыгодных условий в 

соглашении, который подписывается сторонами.  

В этой связи возникает вопрос о роли нотариуса при удостоверении 

соглашения о разделе имущества. Как представляется, одного лишь разъяснения 

супругам о возможных неблагоприятных последствиях подписания соглашения 

на крайне невыгодных условиях в сегодняшних реалиях недостаточно. 

Необходимо на законодательном уровне принять более жесткие меры, 

позволяющие нотариусу не допустить заключения соглашения, содержащего 

пункты, ставящие супругов в неблагоприятное положение.  

Предлагается наделить нотариусов правом отказывать в удостоверении 

соглашения, содержащего заведомо невыгодные для одного из супругов условия, 

за исключением случаев, когда заключение такого соглашения обусловлено 

соответствующими правовыми основаниями, что должно найти отражение в 

тексте документа. 

Например, фрагмент текста такого соглашения может быть сформулирован 

следующим образом: 

«4. Квартира, указанная в пункте 3.2 настоящего соглашения, переходит в 

собственность супруга (Ф.И.О.) как приобретенная на личные средства супруга. 

5. Земельный участок, названный в пункте 3.1 настоящего соглашения, 

переходит в собственность супруги (Ф.И.О.) как подаренный супруге ее отцом 

(Ф.И.О.) на основании договора дарения №… от… 

6. Автомобиль, указанный в пункте 3.3, переходит в собственность супруги 

(Ф.И.О.) на основании совместно принятого супругами решения». 

Реализация внесенного предложения на законодательном уровне возможна 

посредством изложения пункта 2 статьи 38 СК РФ в следующей редакции: 

«2. 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 выявления нотариусом положений, ставящих одного из супругов в 

крайне неблагоприятное положение или противоречащих основным началам 

семейного законодательства, без разумного объяснения причин такого раздела, 

нотариус обязан отказать в удостоверении такого документа, разъяснив сторонам 

необходимость приведения его в соответствие с нормами Семейного кодекса 
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Российской Федерации». 

При разделе общего имущества супругов в судебном порядке определение 

принадлежности имущества каждому из супругов возложено на суд. В случае, 

если одному из супругов передается имущество, стоимость которого превышает 

причитающуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена 

соответствующая денежная или иная компенсация. 

Обращает на себя внимание законодательная формулировка, не 

предполагающая присуждение денежной компенсации в императивном порядке, 

на что указывает словосочетание «может быть». Таким образом, законодатель 

отдает данный вопрос полностью на усмотрение суда, что представляется не 

вполне верным решением. 

Достаточно непросто в судебной и правоприменительной практике решаются 

вопросы об ответственности супругов по имущественным обязательствам. В силу 

п. 3 ст. 39 СК РФ, при разделе общего имущества супругов общие долги 

распределяются между супругами пропорционально присужденным им долям. 

Справедливость данной нормы подтверждена и Конституционным Судом РФ, 

указавшим, что это правило направлено на защиту имущественных прав супругов 

и не содержит какой–либо неопределенности [16]. 

Действительно, по смыслу закона, обязанность погашения общих долгов 

ложится на каждого из супругов в той же пропорции, в какой соотносятся 

согласованные соглашением или присужденные им судом доли, что вполне 

справедливо. 

Вопрос о распределении общих долгов супругов разрешается до и помимо 

того, каким именно натуральным имуществом в результате раздела будут реально 

обладать супруги на праве индивидуальной собственности, так как для этого 

важно знать соотношение долей, получаемых каждым из них в совместном 

имуществе (п. 3 ст. 38, ст. 39 СК РФ) вне зависимости от процедуры раздела.  

Как отмечается в литературе, возможно также применение презумпции 

равенства долей в общем имуществе (ст. 39 СК РФ). Для погашения «своей» 

части общего долга и исполнения общего обязательства каждым из супругов они 

должны получить после раздела (выдела) присужденную им долю, наполненную 

реальным имуществом. В случае действия режима общей долевой собственности 

в имущественных отношениях супругов и известности доли каждого супруга 

решение вопроса о распределении между ними общих долгов объективно 

упрощается [50, c. 17]. 

 Положения СК РФ об отнесении долгов супругов к общим и их погашении 

(п. 3 ст. 39, п. 2 ст. 45) находят широкое применение в судебной практике. 

Верховный Суд РФ разъяснил, что для возложения на супруга солидарной 

обязанности по возврату заемных средств обязательство должно быть общим, то 

есть «возникнуть по инициативе обоих супругов в интересах семьи, либо являться 

обязательством одного из супругов, по которому все полученное было 

использовано на нужды семьи... В случае заключения одним из супругов договора 

займа или совершения иной сделки, связанной с возникновением долга, такой 

долг может быть признан общим лишь при наличии обстоятельств, вытекающих 
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из п. 2 ст. 45 СК РФ, бремя доказывания которых лежит на стороне, 

претендующей на распределение долга» [20]. 

Для возникновения общей долговой обязанности супругов перед третьим 

лицом не имеет значения факт формальной юридической связанности с 

кредитором одного из них в соответствующем правоотношении. В конечном 

счете, значение имеет не столько правовая цель, сколько фактический результат 

возникшей правовой связи: важно, чтобы имущественные блага, полученные в 

результате возникшего обязательства перед третьим лицом в таком правовом 

отношении, были использованы на общесемейные нужды.  

Исполнение общего обязательства перед третьим лицом, контрагентом в 

гражданском правоотношении, гарантируется законом путем обращения 

взыскания на общее имущество и объясняет солидарную ответственность 

супругов в случае его отсутствия. Нормы закона указывают на то, что сама по 

себе обязанность супругов перед третьим лицом едина и не может быть разделена 

вплоть до момента реального исполнения, но порядок исполнения общей 

обязанности перед третьим лицом со стороны каждого из супругов может быть, 

как согласован самими супругами, так и установлен судебным постановлением. 

Раздел общего имущества между супругами сам по себе не лишает кредитора 

возможности исполнения со стороны каждого из супругов в соответствующей 

части распределенного долга перед ним. 

В законодательстве наряду с термином «раздел» применяют термин «выдел 

доли в натуре». Согласно ст. 252 ГК РФ выдел по общему правилу предполагает 

сохранение общности имущества, находящегося в долевой собственности, после 

выхода из состава участников одного (или более) лиц вследствие определения его 

доли и ее последующего натурального наполнения конкретным имуществом. 

Поэтому допускается выплата участнику долевой собственности остальными 

собственниками компенсации вместо выдела его доли в натуре; несоразмерность 

выделяемого имущества его доле устраняется выплатой соответствующей 

компенсации. 

Основания и порядок выдела доли супруга из общего имущества определяются 

аналогично нормам ст. 252 ГК РФ, иное может быть установлено законами и 

вытекать из существа отношений. Поскольку участниками совместной 

собственности супругов являются только два субъекта, результат выдела доли в 

натуре одному из них (если иметь в виду всю его долю в общей совместной 

собственности) по существу идентичен последствиям раздела. О необходимости 

применения термина «выдел» в аспекте ст. 252 ГК РФ в отношениях 

собственности супругов можно говорить только применительно к порядку 

обращения взыскания на имущество одного из супругов по его личным 

обязательствам, о чем и должна идти речь в п. 1 ст. 45 СК РФ. Однако в ее 

действующей редакции под выделом просматривается осуществление именно 

раздела (на что косвенно указывает и п. 1 ст. 38 СК РФ), вследствие чего она 

нуждается в уточнении. 

Исходя из ч. 2 ст. 69 Закона об исполнительном производстве, обращение 

взыскания на имущество должника по большей части производится «в размере 
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задолженности, то есть в размере, необходимом для исполнения требований, 

содержащихся в исполнительном документе» [7]. Поэтому для сохранения 

термина «выдел» в норме п. 1 ст. 45 СК РФ она могла бы быть сформулирована 

следующим образом: «При недостаточности этого имущества кредитор вправе 

требовать в необходимом для обращения взыскания в размере выдела доли 

супруга-должника в натуре в пределах той доли в праве общей собственности, 

которая причиталась бы супругу–должнику при разделе общего имущества 

супругов». В таком случае соблюдается присущее понятию выдела правило о 

сохранении режима общей собственности после выдела имущества, соразмерного 

доле супруга–должника для погашения долга. 

Следовательно, можно определить общий долг супругов как их 

имущественную обязанность перед третьим лицом, обременяющую общее 

супружеское имущество и возникшую вследствие удовлетворения общесемейных 

потребностей, которая лежит на них обоих независимо от того, оба супруга или 

один из них состоят в гражданско-правовом отношении с кредитором. Долги не 

могут входить в состав общего имущества супругов, поэтому применительно к 

общим имущественным обязательствам (долгам) супругов исключается 

использование словосочетания «раздел долгов». 

Подводя итоги параграфа, можно сделать вывод о том, что отсутствие 

изначальной договоренности о правилах владения пользования и распоряжения 

совместно нажитым имуществом приводит к семейно-имущественным 

конфликтам. Необходимо проведение разъяснительной работы органами ЗАГС с 

молодыми супругами или будущими супругами о принадлежности имущества; о 

значимости и существенности личного вклада в приобретение имущества; о 

способах распоряжения имуществом и по другим насущным вопросам. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Необходимо на законодательном уровне закрепить понятие предметов 

роскоши и выделить их существенные признаки, что позволит упорядочить 

имущественные, гражданско-правовые и семейные правоотношения, привести их 

к общему знаменателю, что будет способствовать формированию единого 

судебного и правоприменительного подхода к проблеме определения предметов 

роскоши. В качестве отдельных признаков предметов роскоши выделено 

обладание свойствами избыточности и чрезмерности потребления.  

Учитывая неопределенный статус электронных денег, а также их 

несомненную принадлежность к безналичным денежным средствам, предлагается 

дополнить содержание пункта 2 статьи 34 СК РФ указанием на то, что 

безналичные денежные средства, в том числе – электронные деньги, являются 

общим имуществом супругов и относятся к имуществу, нажитому супругами во 

время брака. 

Следует разграничивать соглашение о разделе имущества и брачный договор, 

поскольку, во-первых, речь идет о различных институтах семейного права; во-

вторых, соглашение о разделе имущества регулирует только имущественные 
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отношения в случае развода, тогда как брачный договор служит правовой 

гарантией защиты прав супругов. 

В процессе исследования выявлено, что заключение соглашения о разделе 

имущества нередко ставит в неблагоприятное положение одного из супругов. 

Несмотря на то, что сторонам разъясняются правовые последствия заключения 

сделки, проверяется их право– и дееспособность, на практике нередко возникают 

ситуации, требующие обращения в суд с иском о признании такого соглашения 

недействительным, либо частично недействительным в связи с явной 

несправедливостью пунктов соглашения, грубо нарушающих права одного из 

супругов. В этой связи предложено изложить пункт 2 статьи 38 СК РФ в 

следующей редакции: 

«2. 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 выявления нотариусом положений, ставящих одного из супругов в 

крайне неблагоприятное положение или противоречащих основным началам 

семейного законодательства, без разумного объяснения причин такого раздела, 

нотариус обязан отказать в удостоверении такого документа, разъяснив сторонам 

необходимость приведения его в соответствие с нормами Семейного кодекса 

Российской Федерации». 
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3 ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРНОГО 

РЕЖИМА ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 

 

 3.1 Институт брачного договора в российском законодательстве 
 

Современное российское общество значительно изменилось по сравнению с 

населением нашей страны конца XX–начала XXI в.в. Бурное развитие 

технологий, права, экономики, социальной политики и других важнейших сфер 

общественной жизни привело и к переосмыслению ряда фундаментальных 

положений, казавшихся не так давно незыблемыми и устоявшимися. Данное 

утверждение справедливо и для семейных правоотношений. Сегодня все больше 

молодых пар предпочитают не регистрировать брак, не узаконивать отношения, 

что не может не вызывать обоснованной тревоги, поскольку именно семья 

является базовой ячейкой любого общества и государства. 

Кроме этого, сам институт брака и семьи в Российском государстве подвержен 

значительной нестабильности. По статистике, около 40 процентов молодых семей 

распадаются в течение первых трех лет совместной жизни. Значителен также 

процент семейных пар, подающих на развод в период от 5 до 10 лет совместной 

жизни. При этом достаточно распространенной проблемой становится раздел 

имущества, крайне редко проистекающий без конфликтов. 

В этой связи все больше семейных пар сегодня задумывается о заключении 

брачного контракта. В российском обществе достаточно распространенным 

является стереотип о том, что брачный контракт заключается исключительно с 

корыстным умыслом, либо между богатыми супругами, стремящимися оградить 

себя от посягательств второго супруга на не принадлежащее ему имущество. 

Однако анализ природы брачного договора показывает, что данный документ, 

напротив, становится залогом уверенности и спокойной семейной жизни, 

поскольку позволяет предусмотреть все возможные негативные ситуации, 

связанные с владением и распоряжением имуществом, как нажитым совместно, 

так и принадлежащим супругам по отдельности, а также зафиксировать способы 

разрешения данных ситуаций. 

Действительно, нахождение супругов в браке предполагает возникновение 

между ними различных имущественных правоотношений. Согласно семейному 

законодательству РФ, имущество, нажитое во время брака, является общей 

совместной собственностью супругов. Соответственно, при разделе имущества 

супругов предполагается, что все нажитое совместно имущество будет разделено 

между супругами в равных долях. 

В то же время, действующее семейное законодательство закрепляет несколько 

видов режимов имущества супругов, в том числе – договорный. Поэтому в 

настоящее время супруги наделены возможностью предусмотреть любые 

ситуации, связанные с возможным разделом имущества, а также установить 

дополнительные условия по имущественному обеспечению супругов и 

пользованию имуществом. 

В дореволюционный период институт брачного договора находился в 
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зачаточном состоянии и не отличался детальной урегулированностью правовых 

норм. Особое внимание законодателем уделялось сохранению семьи, ведению 

борьбы с самовольными разводами и ограничению перечня поводов к разводу. 

Нормативные документы, отразившие наказания за «роспусты» без ведома 

церковных властей, указывают на пристальное внимание представителей власти к 

нравственной стороне брачных отношений. С XV в. возможности такого 

«добровольного» развода все более ограничивались, и отчетливее становилось 

стремление церкви сократить количество законных поводов к разводу, что не 

могло не найти отражения в семейном законодательстве.  

Также следует отметить, что регулирование договорного режима имущества 

супругов осуществлялось посредством реализации норм законодательных актов, 

что существенно ограничивало супругов в возможностях самостоятельного 

распоряжения имуществом. Поэтому заключаемые брачные договоры во многом 

носили формальный характер и не могли значительно повлиять на семейные 

правоотношения. Об этом же пишут и другие исследователи.  

Например, М.К. Цатурова уверена, что прообразы современного брачного 

договора в русском семейном праве были представлены соглашениями между 

родителями невесты и женихом по личным и имущественным правам и 

обязанностям будущих супругов, а также по вопросам о составе и размерах 

приданого [101, c. 19]. 

Заслуживает внимания исследование Н.О. Антаковой, в котором автор 

утверждает, что в Польше, которая в то время входила в состав Российской 

Империи, был распространен «предбрачный договор, заключаемый только до 

брака, нотариально заверенный и указанный в акте бракосочетания. Такой 

договор мог изменять те имущественные отношения супругов, которые 

определялись местным законодательством [26, c. 146]. Тем не менее, данный факт 

следует признать лишь исключением из общего правила. К тому же, на 

территории Польши действовали определенные законодательные послабления, 

что было характерно для всех присоединенных земель. 

После революции 1917 г. и Гражданской войны 1918–1922 г.г. институт 

советского семейного права приобрел совершено иной вектор развития. Ушли в 

прошлое институты обручения, венчания, выкупа и другие обряды, и традиции 

дореволюционной России. Ни один из существующих советских кодексов о браке 

и семье не признавал возможности заключать брачный договор, однако сам 

институт имущественно–договорных отношений между супругами не отрицался. 

В 1926 г. ВЦИК РСФСР принял Кодекс законов о браке, семье и опеке 

(КЗоБСО) – единый систематизированный законодательный акт, действующий на 

всей территории РСФСР.  

Статья 13 Кодекса закрепляла возможность супругов вступать между собой в 

законные имущественно–договорные отношения. Соглашения между супругами, 

направленные на умаление имущественных прав жены или мужа, признавались 

недействительны и необязательны как для третьих лиц, так и для супругов, 

которым предоставлялась возможность в любой момент от их исполнения 

отказаться. 



 43 

Кодекс установил режим общей совместной собственности супругов на 

нажитое ими во время брака имущество и равные права супругов владеть, 

пользоваться и распоряжаться этим имуществом даже в том случае, если один из 

них был занят ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми или по другим 

уважительным причинам не имел самостоятельного заработка (ст. 20). При 

разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их 

доли признавались равными. К личной собственности каждого из супругов КоБС 

относил имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак, полученное 

ими во время брака в дар или в порядке наследования, а также вещи 

индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и других 

предметов роскоши (ст. 22) [15]. 

Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. и КоБС РСФСР 1969 г. также 

предусматривали совместный режим супружеского имущества. Отступление от 

начала равенства долей в совместно нажитом имуществе допускалось судом лишь 

в случае необходимости защиты интересов несовершеннолетних детей или 

заслуживающих внимания интересов одного из супругов. Однако, как отмечали 

исследователи, на практике уже встречались случаи, когда супруги заключали 

«договоры о правовом режиме имущества супругов», которые подлежали 

нотариальному удостоверению [34, c. 24], однако вплоть до принятия Семейного 

кодекса Российской Федерации российский законодатель отказывался вводить в 

юридический оборот термин «брачный договор», что, тем не менее, не было 

препятствием для фактического применения данного института. 

Датой легального закрепления института брачного договора в праве России 

принято считать 1 января 1995 г., когда вступила в действие первая часть ГК РФ. 

В частности, ч. 1 ст. 256 ГК РФ закрепила право супругов устанавливать 

договорный режим имущества супругов.  

Конкретизация данной нормы произошла в СК РФ, который непосредственно 

ввел и закрепил термин «брачный договор». В статье 40 СК РФ приведено 

понятие брачного договора: это «соглашение лиц, вступающих в брак, или 

соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности 

супругов в браке и (или) в случае его расторжения». 

Как видно, российский законодатель под брачным договором понимает 

соглашение, регулирующее только имущественные правоотношения, 

возникающие между супругами. Брачный договор не может ограничивать 

правоспособность и дееспособность супругов, регулировать личные 

неимущественные отношения между супругами и включать иные положения, 

предусмотренные п. 3 ст. 42 СК РФ.  

Тем самым содержание брачного договора по российскому законодательству 

значительно отличается от аналогичного института в зарубежных странах, где 

распространена практика определения не только имущественных вопросов, но и 

нравственных сторон поведения супругов. Как отмечают исследователи, в 

брачных договорах ближнего и дальнего зарубежья могут решаться такие 

вопросы, как определение равноправия мужа и жены; наличие обязательности в 

верности и взаимной поддержке; регулирование участия в воспитании детей и 
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многие другие вопросы, которые в России имеют императивный 

характер [24, c. 21]. 

Так, в США при составлении условий брачного договора граждане 

предусматривают практически всё, не ограничиваясь лишь воспитанием детей и 

проживанием их после развода с одним из супругов. Например, в одном реально 

существующем документе супруги изъявили желание указать пункт 

минимального количества времени общения друг с другом каждый день и 

обязательного слежения за достаточной полнотой бензобака 

автомобиля [27, c. 149]. 

В литературе высказываются различные, но достаточно схожие авторские 

определения брачного договора, что обусловлено как наличием официальной 

дефиниции рассматриваемого института, так и ограниченным содержанием 

брачного соглашения. 

Например, С.В. Полищук высказывает мнение о том, что под брачным 

договором следует понимать гражданско-правовое соглашение, заключенное 

между мужчиной и женщиной, вступающих в брак, либо соглашение между 

супругами, которое должно определять имущественные права и обязанности 

супругов в браке либо в случае его расторжения. По мнению автора, брачный 

договор в соответствии с гражданским законодательством необходимо считать 

сделкой, которая заключена под отлагательным условием. Именно такой вывод 

следует, исходя из п. 1 ст. 157 ГК РФ, так как очевиден тот факт, что стороны, 

заключая брачное соглашение, поставили возникновение прав и обязанностей в 

зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно 

или не наступит [69, c. 187]. 

Е.Н. Костина, анализируя природу брачного договора, приходит к выводу о 

том, что это – соглашение между лицами, вступающими в брак, или супругами, 

направленное на установление, изменение или прекращение их имущественных 

прав и обязанностей в браке или при его расторжении, а также на разрешение 

других вопросов, если это не нарушает права и законные интересы других лиц и 

не противоречит законодательству [51, c. 57]. 

По своей природе брачный договор представляет собой, в первую очередь, 

гражданско-правовой договор, в связи с чем кроме норм СК РФ к брачному 

договору в полной мере могут быть применены общие положения ГК РФ о 

договоре. Отсюда следует вывод, что правовое регулирование брачного договора 

осуществляется двумя базовыми актами семейного и гражданского 

законодательства: Семейным кодексом РФ и Гражданским кодексом РФ в части, 

касающейся заключения, исполнения и прекращения договорных отношений. 

Сложно переоценить значение ГК РФ для целей регулирования брачного 

договора. Во-первых, сам факт официального закрепления термина «договор» в 

семейном праве свидетельствует о тесной связи семейных и гражданско-правовых 

отношений, в том числе – применительно к супружеской жизни. В повседневной 

жизни договор является основанием возникновения большинства гражданско-

правовых обязательств. Посредством заключения договоров граждане 

добровольно и легально распоряжаются своим имуществом, а также приобретают 
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необходимые вещи и имущество.  

Во-вторых, ГК РФ содержит базовые принципы реализации договорных 

отношений, в числе которых – свобода воли сторон, равные права и обязанности, 

возможность наступления гражданско-правовой ответственности. Следует 

отметить, что еще в Русской Правде – древнейшем кодифицированном акте 

Российского государства – одним из важнейших условий при заключении 

договора являлась свобода воли и волеизъявления договаривающихся сторон. 

Закон предоставлял стороне, воля которой была ущемлена, возможность оспорить 

такую сделку в течение короткого срока.  

Действующий ГК РФ, закрепляя права и обязанности сторон при заключении 

соглашений, определяет договор как соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (ст. 

420). Лица свободны при заключении договора, сами определяют его условия. 

Если какое–либо условие ими не установлено, то руководствуются 

диспозитивной нормой, а если таковой нет – обычаями делового оборота (ст. 421). 

Любой договор не должен противоречить требованиям закона (ст. 422). Сегодня 

подробно регулируются положения о заключении договора (ст. 432), его форме 

(ст. 434), об основаниях изменения и расторжения договора (ст. 450).  

В то же время, предмет, содержание, условия заключения, исполнения и 

расторжения брачного договора в ГК РФ не раскрываются, что свидетельствует о 

преимущественно семейной составляющей данного соглашения. Так, часть вторая 

ГК РФ подробно описывает отдельные виды обязательств, возникающие из 

договоров купли–продажи, мены, дарения, аренды, подряда, поручения, 

перевозки, хранения, возмездного оказания услуг и других соглашений, в том 

числе – ранее не известных российскому законодательству, однако категории 

«брачный договор» не содержит, что предопределяет брачно-семейную 

направленность рассматриваемого института.  

Тем не менее, ряд исследователей (М.В. Антокольская, М.И. Брагинский, 

В.В. Витрянский, Л.М. Пчелинцева, П.В. Крашенинников и другие) продолжают 

считать брачный договор чисто гражданско-правовой сделкой. Например, 

М.В. Антокольская считает, что брачный договор должен рассматриваться в 

качестве отдельного вида гражданских договоров, объединяющего договоры, 

направленные на установление или изменение правового режима имущества 

[28, c. 54]. 

Как представляется, значимость разрешения данного вопроса связана с тем, 

что в СК РФ институт брачного договора не нашел достаточной правовой 

регламентации, а от того, относится ли данный договор к гражданско-правовым, 

зависит возможность распространения на него норм гражданского 

законодательства.  

СК РФ содержит ряд важных аспектов, позволяющих глубже уяснить природу 

брачного договора. Прежде всего, это касается условий заключения брака, без 

которого недействительным будет и сам брачный договор. Так, юридическую 

силу имеет брак, заключенный только в органах записи актов гражданского 

состояния (п. 2 ст. 1). Условиями заключения брака считаются взаимное 
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добровольное согласие, с 18 лет, а при уважительных причинах и с разрешения 

органов местного самоуправления – с 16 лет (ст. 12, 13). Препятствуют браку 

состояние в другом зарегистрированном браке, близкое родство, 

недееспособность лица (ст. 14). 

Важное значение для последующего заключения брачного договора имеют 

нормы Кодекса, регулирующие имущественные отношения супругов. По общему 

правилу, имущество, нажитое ими во время брака, является их совместной 

собственностью (ст. 34). Раздельной собственностью супругов считается их 

имущество, принадлежавшее им до вступления в брак, приобретенное во время 

брака в дар, при наследовании, а также вещи индивидуального пользования, 

кроме предметов роскоши (ст. 36). 

Заключение брачного договора обладает рядом особенностей, отличающих его 

от иных договоров. Законом предусмотрена обязательная нотариальная форма для 

брачного договора (п. 2 ст. 41 СК РФ). Заключение брачного договора между 

бывшими супругами или лицами, не намеренными вступать в брак, не 

допускается. 

Сторонами в брачном договоре могут быть только супруги или лица, 

вступающие в брак. Соответственно, брачный договор может быть заключен как 

до государственной регистрации брака, так и в любое время в период брака. В 

этой связи отдельные исследователи предлагают предусмотреть возможность 

заключения брачного договора только до вступления в брак, чтобы исключить 

возможность заключения договора под давлением супруга или перед разводом. 

Сложно согласиться с данным предложением по нескольким причинам. 

Во-первых, наделение лиц правом заключать брачный договор только до 

заключения брака существенно ограничивает имущественные права супругов. 

При нахождении в браке вполне могут возникнуть обстоятельства, требующие 

дополнительного урегулирования имущественных отношений. 

Во-вторых, поскольку российской семейное законодательство не запрещает 

супругам расторгать и заключать браки между собой неограниченное количество 

раз, это дает возможность супругам оформить развод, заключить брачный 

договор в качестве лиц, имеющих намерение вступить в брак, а затем вновь 

заключить брак.  

Исходя из вышеизложенного, реализация высказанного предложения на 

практике создаст лишь временные неудобства супругам, состоящим в браке, и не 

сможет существенно повлиять на имущественные правоотношения в семье. 

В то же время, СК РФ в статье 40 не приводит определения лиц, вступающих в 

брак, что на практике порождает различные правовые коллизии. В литературе 

высказано мнение о том, что такими лицами следует признавать граждан, 

подавших в органы ЗАГС заявление о вступлении в брак [85, c. 17]. 

Не соглашаясь с данным мнением, некоторые ученые отмечают, что 

положения закона о возможности заключения брачного договора лицами, 

вступающими в брак, нивелируются п. 1 ст. 41 СК РФ, устанавливающим момент 

вступления в силу брачного договора, совпадающим с днем государственной 

регистрации заключения брака [86, c. 147]. 
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Исходя из вышеизложенного, намерение вступить в брак является 

исключительно субъективным желанием граждан. Кодекс не требует 

документального подтверждения данного намерения. В любом случае, 

заключенный до дня государственной регистрации брака брачный договор будет 

являться недействительным и не повлечет правовых последствий в случае, если 

брак впоследствии так и не будет заключен. 

Представляется, что, учитывая обязательное нотариальное удостоверение 

брачного договора, нотариус обязан убедиться в том, что лица, не состоящие в 

браке и обратившиеся к нотариусу с целью заключить брачный договор, не имеют 

препятствий для последующего заключения брака, установленных статьей 12 СК 

РФ: недостижение брачного возраста; наличие нерасторгнутого брака у одной из 

сторон; стороны брачного договора являются лицами одного пола или близкими 

родственниками и т. д.  

В этих ситуациях отсутствуют основания для признания граждан, 

обратившихся к нотариусу, лицами, вступающими в брак, и в нотариальном 

удостоверении брачного договора им должно быть отказано. 

Статья 43 предусматривает возможность как изменения, так и расторжения 

брачного договора. Не требуется никаких дополнительных условий или истечения 

определенного срока действия соглашения – брачный договор может быть 

изменен или расторгнут в любое время. Единственным значимым условием 

является соглашение супругов, предполагающее их взаимное желание и согласие. 

В качестве дополнительной гарантии защиты прав супруга, не желающего 

изменять или расторгать брачный договор, СК РФ предусматривает запрет на 

односторонний отказ от исполнения брачного договора.  

Как и любое другое соглашение, имеющее гражданско-правовой характер, 

брачный договор может быть признан недействительным. Статья 44 СК РФ 

отсылает правоприменителя к ГК РФ, содержащему основания для 

недействительности сделок (параграф 2 главы 9 ГК РФ «Сделки»). Более четко 

выражена позиция законодателя по признанию брачного договора 

недействительным в части 2 статьи 44 СК РФ: суд может также признать брачный 

договор недействительным полностью или частично по требованию одного из 

супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное 

положение. 

Судебная практика содержит достаточно много примеров признания судами 

недействительными брачных договоров по этому основанию. Например, по 

одному из дел суд признал недействительным брачный договор, согласно 

условиям которого все недвижимое имущество, приобретаемое супругами во 

время брака, является собственностью супруги.  

Суд, рассматривая дело, указал, что, во-первых, из разъяснений, 

содержащихся в абз.4 п.15 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 05.11.1998 № 15 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел о расторжении брака», следует, что не является общим 

совместным имуществом, приобретенное хотя и во время брака, но на личные 

средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак. При 
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этом одна из квартир приобреталась на личные средства супруга, что 

подтверждено материалами дела.  

Заявляя встречный иск о признании брачного договора недействительным, 

истец указал, что в результате указанного брачного договора он лишается личного 

имущества, а именно – квартиры, приобретенной с использованием его личных 

денежных средств, вырученных от продажи его доли в другой приватизированной 

квартире.  

В этой связи требования истца о признании брачного договора 

недействительным были удовлетворены [74]. 

Итак, особенностями брачного договора является то, что в нем отражаются:  

– режим собственности; 

– распоряжение общим имуществом супругов; 

– права и обязанности супругов по взаимному содержанию; 

– порядок несения семейных расходов и другие имущественные условия.  

В свою очередь, прекращение брачного договора возможно только при 

взаимном согласии обоих супругов, что служит дополнительной гарантией 

защиты прав второго супруга. При отсутствии такого согласия брачный договор 

может быть расторгнут судом. 

 

3.2 Проблемы правоприменительной практики заключения и 

расторжения брачного договора 

 

Одним из основных начал семейного законодательства согласно статье 1 СК 

РФ провозглашен принцип равенства прав супругов в семье. Однако 

рассмотрение такого принципа в гражданском праве связано с вопросом защиты 

слабой стороны правоотношения, что абсолютно обоснованно, так как для 

реального достижения равных возможностей субъектов законодателю следует 

предоставлять дополнительные права лицам, которые в силу объективных причин 

по сравнению с контрагентом имеют меньше возможностей для реализации 

своего субъективного гражданского права. 

В этой связи возникает вопрос о том, можно ли говорить о наличии слабой 

стороны при заключении брачного договора, а также о других негативных 

последствиях данного соглашения. 

Как указывалось, выше, брачный договор имеет как плюсы, так и минусы. 

Основным преимуществом заключения такого соглашения считается 

возможность обезопасить супругов от непредвиденных ситуаций с разделом 

имущества при разводе. Кроме этого, брачный договор дает супругам гораздо 

большую свободу в регулировании имущественных отношений в браке, нежели 

законный режим совместной собственности.  

Что касается минусов брачного договора, то они, в первую очередь, 

заключаются в том, что невозможно предусмотреть все спорные ситуации, 

которые необходимо отразить в брачном договоре, из-за чего часто приходится 

дополнять соглашение новыми пунктами, пересматривать его и вносить 

изменения, что влечёт дополнительные расходы на услуги нотариуса. Кроме 
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этого, брачный договор по российскому семейному законодательству регулирует 

только имущественные отношения, что существенно ограничивает возможности 

супругов.  

В этой связи следует обратить внимание на опыт зарубежных стран, и, в 

частности – США, где, как указывалось выше, супругам предоставлена 

возможность регулировать практически любые аспекты семейной жизни. В то же 

время, по законодательству США брачный контракт так же, как и в России, может 

быть признан недействительным по ряду оснований, что служит дополнительной 

гарантией защиты одного из супругов, поставленного в заведомо 

неблагоприятные условия.  

При сравнении условий признания брачного договора недействительным в 

России и США следует еще раз подчеркнуть, что по российскому 

законодательству брачный договор имеет гражданско-правовую природу и 

подчиняется правилам действительности сделки по ГК РФ (ст. 153–181) 

Соответственно, такой договор не может быть действительным при:  

– отсутствии согласия сторон – ст. 157.1 ГК РФ;  

– несоблюдении письменной (нотариальной) формы – ст. 158, 160,163 ГК РФ;  

– недееспособности лиц, заключающих договор – 171 ГК РФ;  

– существенном заблуждении – ст. 178 ГК РФ;  

– заключении под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных 

обстоятельств – ст.179 ГК РФ. 

Кроме вышеизложенного, брачный договор будет признан недействительным 

и при нарушении норм семейного права (СК РФ), а именно: 

– при ограничении правоспособности, права на судебную защиту – 

ст. 42 СК РФ;  

– при регулировании личных неимущественных отношений между 

супругами, прав и обязанностей супругов в отношении детей – ст. 42 СК РФ;  

– при ограничении права нетрудоспособного нуждающегося супруга на 

получение содержания – ст. 42 СК РФ;  

– при условиях, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное 

положение или противоречат принципам семейного права – ст. 44 СК РФ. 

В свою очередь, согласно семейному кодексу штата Калифорния, брачный 

контракт признаётся недействительным при следующих условиях: 

– нет письменного соглашения (подписи); 

– заключение договора под принуждением; 

– несоблюдение требований к раскрытию информации сторонами; 

– срок между устным соглашением и подписанием брачного договора 

составляет менее 7 дней; 

– несправедливые условия договора, в частности – явно выраженные 

финансовые преимущества одного из супругов [94]. 

Как видно, понятие «неблагоприятное положение» в США заменяется 

понятием «несправедливость». Условия брачного договора, нарушающие такие 

требования, а также требования, предусмотренные ГК РФ для 

недействительности сделок, влекут признание брачного договора 
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недействительным.  

Ч. 2 ст. 42 СК РФ напоминает, что суд может также признать брачный договор 

недействительным полностью или частично по требованию одного из супругов, 

если условия договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение. 

Кроме того, ст.166 ч.2 ГК РФ говорит о том, что оспоримая сделка может быть 

признана недействительной, если она нарушает права или охраняемые законом 

интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблагоприятные 

для него последствия.  

Термин «неблагоприятные последствия» остаётся нераскрытым в 

законодательстве РФ, что влечет определенные сложности для 

правоприменителей. Некоторые разъяснения по этому поводу содержатся в 

Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 

1998 года № 15, где указано следующее: «Если брачным договором изменен 

установленный законом режим совместной собственности, то суду при 

разрешении спора о разделе имущества супругов необходимо руководствоваться 

условиями такого договора. При этом следует иметь в виду, что в силу п. 3 

ст.42 СК РФ условия брачного договора о режиме совместного имущества, 

которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение 

(например, один из супругов полностью лишается права собственности на 

имущество, нажитое супругами в период брака), могут быть признаны судом 

недействительными по требованию этого супруга [19]. 

При обращении к российской судебной практике становится понятным, что в 

решениях по данным вопросам просматривается позиция Верховного Суда РФ, 

либо суд исходит из гражданско-правовой природы брачного договора и 

приравнивает «неблагоприятное положение» к «невыгодным условиям». Однако, 

«невыгодные условие» – понятие также неопределённое, как и «неблагоприятное 

положение». При этом анализ судебной практики показывает, что при схожих 

ситуациях суды могут как признать, так и не признать постановку гражданина в 

неблагоприятные условия.  

Например, по одному из дел истец оспаривал брачный договор, указав, что он 

был заключен им на крайне неблагоприятных для него условиях, поскольку, 

согласно п. 1.2 данного договора, все движимое и недвижимое имущество, 

приобретенное супругами в период брака, является личной собственностью того 

из супругов, на чье имя оно было приобретено. Как указал истец, в период брака 

супругами приобретены жилой дом и земельный участок, оформленные на имя 

супруги истца. 

Кроме этого, согласно положениям договора, все недвижимое имущество, 

приобретенное супругами во время брака, а также денежные вклады, взносы, 

инвестиционные вложения, в том числе в строительство, приобретение и 

реконструкцию недвижимого имущества и другие вложения, сделанные 

супругами в период совместного брака, признаются, как в период брака, так и в 

случае его расторжения, собственностью того супруга, на чье имя они сделаны, 

приобретены и (или) зарегистрированы (титульного собственника имущества). 

Также, одним из пунктов договора было предусмотрено, что имущество, 
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принадлежащее одному из супругов по закону или в соответствии с 

положениями договора, не может быть признано общей совместной 

собственностью супругов на том основании, что во время брака за счет личного 

имущества или за счет личного труда другого супруга были произведены 

вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества. 

Очевидно, что включенные в договор пункты значительно ограничивали права 

одного из супругов, в том числе – противоречили статье 37 СК РФ, где указано, 

что имущество каждого из супругов может быть признано судом их совместной 

собственностью, если будет установлено, что в период брака за счет общего 

имущества супругов или имущества каждого из супругов, либо труда одного из 

супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость 

такого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и др.).  

Тем не менее, изучив материалы дела, суд указал, что на момент заключения 

брачного договора истец располагал полной и достоверной информацией об 

условиях договора, изменяющих режим совместной собственности супругов, 

добровольно, в соответствии со своим волеизъявлением, принял на себя все права 

и обязательства, определенные договором, собственноручно подписал договор, 

хотя имел возможность отказаться от его подписания без объяснения причин. 

Условия брачного договора соответствовали обстоятельствам приобретенного 

жилого дома, а также обстоятельствам в случае возможной его реконструкции. 

Кроме этого, до расторжения брака истец не оспаривал условия брачного 

договора, а также не заявлял требований о его изменении либо расторжении. 

Супруги ознакомлены нотариусом с правовыми последствиями избранного ими 

правового режима имущества, содержание, в том числе и ст. 44 СК РФ супругам 

нотариусом разъяснено. Стороны с этим согласились, подписали договор. 

Условия брачного договора сформулированы таким образом, что оба супруга в 

период брака имели право на приобретение имущества в личную собственность 

на равных условиях. 

На основании вышеизложенного, истец не был признан находящимся в 

неблагоприятном положении, в удовлетворении иска о признании брачного 

договора недействительным ему было отказано [76]. 

По-другому, практически аналогичному делу, суд установил, что согласно п. 1 

договора, приобретаемое в браке недвижимое имущество становится личной 

собственностью ответчика – супруга. Согласно п. 2 и 3 договора, ответчик вправе 

распоряжаться указанным имуществом по собственному усмотрению, сдавать в 

аренду, закладывать, а также производить отчуждение имущества в любое время 

и в любой форме без согласия истца. Истец не вправе претендовать на 

вышеуказанное имущество, как в период брака, так и после его расторжения 

независимо от того, по чьей инициативе и по каким причинам он будет 

расторгнут. 

Судом было установлено, что истица другой жилой площадью не обеспечена, 

в соответствии с условиями договора лишается права на спорную квартиру, имеет 

на иждивении двоих несовершеннолетних детей, что ставит ее в крайне 

неблагоприятное положение. В связи с чем суд считает возможным 
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удовлетворить исковые требования истицы и признать ее находящейся в 

неблагоприятном положении [83]. 

Исходя из вышеизложенного, можно увидеть, что заключение брачного 

договора нередко ставит в неблагоприятное положение одного из супругов. 

Несмотря на то, что сторонам разъясняются правовые последствия заключения 

брачного договора, проверяется их право– и дееспособность, на практике нередко 

возникают ситуации, требующие обращения в суд с иском о признании брачного 

договора недействительным, либо частично недействительным в связи с явной 

несправедливостью пунктов соглашения, грубо нарушающих права одного из 

супругов. 

Проблемой при этом является наличие заведомо невыгодных условий в 

договоре, который подписывается сторонами.  

В этой связи возникает вопрос о роли нотариуса при удостоверении брачного 

договора. Как представляется, одного лишь разъяснения супругам о возможных 

неблагоприятных последствиях подписания договора на крайне невыгодных 

условиях в сегодняшних реалиях недостаточно. Необходимо на законодательном 

уровне принять более жесткие меры, позволяющие нотариусу не допустить 

заключения брачного договора, содержащего пункты, ставящие супругов в 

неблагоприятное положение.  

Об этом же пишут и другие исследователи. Например, А.М. Эрделевский 

полагает, что в целях осуществления функций нотариата в области защиты и 

охраны прав участников семейных правоотношений нотариус обязан не 

допускать включение в удостоверяемый им брачный договор таких условий, 

которые могли бы повлечь его недействительность по указанным выше 

основаниям. Исполнение этой обязанности предполагает активную роль 

нотариуса (в рамках полномочий, предоставленных ему законом) в проверке 

отсутствия обстоятельств, влекущих недействительность брачного 

договора [107, c. 80]. 

На основании изложенного представляется возможным внести предложение о 

внесении дополнений в статью 42 СК РФ и изложении части 3 данной статьи в 

следующей редакции: 

«3. Брачный договор не может ограничивать правоспособность или 

дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; 

регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права и 

обязанности супругов в отношении детей; предусматривать положения, 

ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение 

содержания; содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в 

крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам 

семейного законодательства. 

В случае выявления нотариусом положений, ставящих одного из супругов в 

крайне неблагоприятное положение или противоречащих основным началам 

семейного законодательства, нотариус обязан отказать в удостоверении такого 

брачного договора, разъяснив сторонам необходимость приведения его в 

соответствие с нормами Семейного кодекса Российской Федерации». 
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Итак, основной современной проблемой заключения брачного договора 

следует признать возможность постановки одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение. Этому способствуют такие факторы, как низкая 

правовая грамотность одного или обоих супругов; корыстные цели второго 

супруга, имеющего умысел на личное обогащение за счет мужа или жены во 

время нахождения в браке; некомпетентность либо пассивная гражданско-

правовая позиция нотариуса, удостоверяющего заведомо незаконный брачный 

договор и ряд других факторов, способных создать негативные последствия 

заключения брачного договора.  

Сегодня в обществе формируется иное отношение к брачному договору. Это 

соглашение уже не воспринимается как неотъемлемая составляющая «брака по 

расчету», возникает всё больше и больше ситуаций, когда этот документ 

существенно облегчает отношения и экономит деньги. Заключение брачного 

контракта – это лишь официальное фиксирование, подтверждение порядочного, 

цивилизованного отношения супругов друг к другу; гарантия того, что все 

важные детали, касающиеся имущества, проговорены, осознаны и подтверждены 

не только в устном порядке, но и подписями у нотариуса.  

В этой связи необходимо обратить внимание на возможности и перспективы 

совершенствования института брачного договора. Представляется, что вопреки 

стереотипам брачный контракт показан не только обладателям крупных активов и 

многочисленной недвижимости. Заключение такого соглашения становится 

рядовым явлением, особенно с ростом благосостояния граждан и повышением 

правовой культуры. Граждане уже знают, что добрачное их имущество или 

полученное по наследству может стать совместной собственностью, и хотят 

гарантий, что такое имущество останется в их личной собственности даже в тех 

случаях, которые оговорены ст. 37 СК РФ. Банкротство физических лиц также 

побуждает вступающих в брак заранее оговорить материальную сторону жизни в 

браке. 

Отдельные исследователи пишут, что брачный контракт создает атмосферу 

недоверия и тревожности в семье [90, c. 78]. Сложно согласиться с таким 

мнением, поскольку грамотно составленный брачный договор, напротив, поможет 

выстроить прозрачные отношения между супругами, а также с их родителями и 

родственниками, которые финансово участвуют в жизни молодой семьи.  

Так, родители нередко готовы помочь молодоженам с приобретением жилья, 

автомобиля, взносами на строительство, ремонт и т. д. При этом родственники 

одного из супругов намного охотнее окажут финансовую помощь, если в брачном 

договоре будет зафиксировано, что имущество, приобретенное за их счет, после 

развода останется у их сына или дочери. Кроме этого, наличие брачного 

контракта практически гарантированно исключит в семье конфликты по 

принадлежности имущества, этот документа позволяет обозначить интересы и 

потребности обеих сторон  

Кроме этого, психологами замечено, что супруги, которые живут, имея 

письменную договоренность, более спокойны и уверены в себе и своем супруге. 

Брачный контракт, как это ни парадоксально, – результат глубокого доверия и 
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понимания между мужем и женой. По статистике Нотариальной палаты в России 

за период 2015–2016 года более 40000 пар оформили брачный договор; рост в 

среднем по стране составляет 5–10 процентов в год [36, c. 32]. 

Очевидно, что брачный контракт не является 100 % гарантией защиты 

интересов обеих сторон, так как в его содержании невозможно предусмотреть все 

события, которые могут произойти в будущей семейной жизни. Но, тем не менее, 

его наличие увеличивает шансы расстаться более цивилизованно, без длительных 

судебных разбирательств, если брак все-таки попадет в печальную статистику.  

Анализ литературы и судебной практики позволяет выделить основные 

преимущества брачного контракта, наличие которых открывает довольно 

значительные перспективы для его распространения и внедрения в семейные 

правоотношения. 

Во-первых, брачный контракт помогает снизить налоговые выплаты, что 

немаловажно для молодой семьи. Например, супруги заключили брачный 

контракт через несколько лет после свадьбы. Они покупали новую квартиру, и 

специалист по недвижимости посоветовал им заключить брачный договор, чтобы 

не платить лишних налогов. После продажи квартиры семья получила доход от 

продажи недвижимости, который облагается налогом. Кроме того, планировалось 

приобретение новой квартиры в том же году. В брачном контракте супруги 

указали неравные доли владения новым домом, и смогли распределить налоговые 

вычеты (положенные по закону при продаже и покупке квартиры), чтобы 

уменьшить налогооблагаемую базу.  

Во-вторых, брачный контракт служит дополнительной гарантией при 

вовлечении одного из супругов в институт поручительства. При 

недобросовестности человека, поручителем которого стал один из супругов, есть 

риск оставить свою семью без средств к существованию. В этом случае супруг 

или супруга может подать иск, чтобы возврат долга не производился из ее 

половины имущества, что должно быть отражено и в брачном контракте. 

В-третьих, при потере платежеспособности одного из супругов для того, 

чтобы сохранить имущество. Например, супруг взял большой кредит на развитие 

бизнеса, но не расплатился. Если он инициировал процедуру банкротства, 

кредиторы смогут обратить взыскание на одну вторую часть семейной 

недвижимости. Но если супруги заключили брачный договор, по которому 

недвижимость у них раздельная и зарегистрирована на жену, обратить взыскание 

на эту недвижимость будет невозможно.  

В-пятых, брачный договор поможет учесть вклад каждого из супругов в 

погашение ипотеки, а, значит, и его право на собственность (долю) в квартире. В 

противном случае, понадобится доказательство финансовыми документами в 

суде. В брачном договоре могут быть прописаны отдельные положения, которые 

регулируют погашения ипотеки, оформленной до брака, и права обеих сторон на 

недвижимость. Например, заемщик погашает ипотеку из собственных средств, а в 

случае расторжения брака квартира остается в личной собственности.  

При наличии ипотеки брачный договор сможет защитить собственника и 

заемщика от притязаний другой стороны, если она не принимала участия в 
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погашении ипотеки, посредством распределения прав сторон на недвижимость и 

обязанностей по погашению ипотеки.  

Также можно учесть вклад в ипотеку родителей одной из сторон 

(распространенная ситуация, когда родители дают деньги на оплату первого 

взноса). В брачном договоре может быть прописано, что заемщик на случай 

развода получит долю больше на размер, соизмеримый с суммой первого взноса.  

Наконец, брачный договор будет способствовать и получению ипотеки, если 

один из супругов имеет негативную кредитную историю или другие правовые 

проблемы. Договор демонстрирует банку, что ответственность за погашение 

ипотеки несет только заемщик с хорошей репутацией (другой супруг). Минусом в 

этой ситуации является то, что доход второй стороны не будет учтен. 

В таком брачном договоре обязательно должны содержаться следующие 

пункты: 

– доля каждого из супругов при внесении первого взноса; 

– обязанности каждого по погашению ежемесячного платежа и других 

сопутствующих расходов; 

– обязанности сторон по вкладу в дальнейшее улучшение жилищных 

условий, например, в ремонт; 

– ответственность каждого из супругов при невыполнении взятых на себя 

обязательств по погашению ипотечного кредита; 

– разделение имущества в случае развода (часто указываются разные 

варианты в зависимости от причины расторжения брака);  

– порядок изменений доли ответственности и распределения имущества при 

использовании материнского капитала для погашения ипотечного кредита.  

Отдельные исследователи высказывают мнение о том, что в заключении 

брачного договора нет необходимости, поскольку он может быть заменен 

обычным соглашением о разделе имущества, заключаемым между 

супругами [0, c. 10]. 

Сложно согласиться с данной позицией, поскольку, во-первых, речь идет о 

различных институтах семейного права; во-вторых, соглашение о разделе 

имущества регулирует только имущественные отношения в случае развода, тогда 

как брачный договор, напротив, направлен на укрепление и сохранение семьи и 

служит правовой гарантией защиты прав супругов.  

В целом, можно выделить следующие основные отличия брачного договора от 

соглашения (договора) о разделе общего имущества супругов: 

– предметом брачного договора являются имущественные отношения 

супругов, которые, по мнению супругов, будут существовать, если не всегда, то 

длительный промежуток времени. Соглашение же о разделе имущества 

предполагает раздел имущества в связи с предстоящим расторжением брака; 

– в содержании брачного договора распределяется не только имущество 

супругов, но и их права и обязанности. В соглашении же о разделе имущества 

предполагается только деление имущества; 

– брачный договор может заключаться как супругами, зарегистрировавшими 

свои отношения в органах ЗАГС, так и с будущими супругами (но такой договор 
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начинает свое действие с момента регистрации брака). Заключение же 

соглашения о разделе имущества возможно только между супругами, 

находящимися в браке; 

– брачный договор может заключаться как в отношении уже существующего 

имущества, так и в отношении имущества, которое приобретается в будущем. 

Соглашение о разделе имущества предполагает распределение между супругами 

только того имущества, которое у них уже имеется в совместно нажитой 

собственности; 

– брачный договор может заключаться как в отношении общего имущества, 

так и в отношении личного имущества (когда супруг по своему желанию 

изменяет его режим и из личной собственности переводит в общую 

собственность). Соглашение о разделе имущества не может распространяться на 

личное имущество одного из супругов; 

– брачный договор между супругами требует обязательного нотариального 

удостоверения, что повышает его значимость и легитимность. Соглашение о 

разделе имущества может действовать и без нотариального удостоверения, в 

зависимости от желания супругов; 

– брачный договор может быть признан недействительным как по общим 

основаниям, так и по специальному основанию, которое установлено для него 

СК РФ, когда его условия ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное 

положение. Для признания соглашения о разделе имущества недействительным 

необходимы только общие основания, которые применяются согласно ГК РФ ко 

всем сделкам; 

– при заключении брачного контракта по поводу имущества супругов 

возникает договорной режим, тогда как при заключении соглашения о разделе 

имущества наступает прекращение общей совместной собственности и наступает 

долевая собственность (на неделимое имущество) или раздельная собственность 

на нажитое в браке имущество супругов. 

Как видно, брачный договор имеет ряд неоспоримых преимуществ перед 

соглашением о разделе имущества, что свидетельствует о перспективности 

рассматриваемого института. При этом супруги свободны в выборе 

формулировок.  

Например, можно указать, что вся недвижимость, приобретённая в браке, 

остаётся за её собственником; установить владельцев комнатных цветов, дорогой 

одежды, предметов мебели, транспортных средств; зафиксировать распределение 

доходов от бизнеса, порядок выплаты кредитов; распределить семейные расходы 

и условия владения имуществом, которое появится в будущем. Необходимо лишь 

помнить о том, что в брачный договор нельзя включать:  

– регулировку личных неимущественных отношений между супругами, 

ограничение их человеческих прав и дееспособности; 

– установление прав и обязанностей в отношении детей (в т.ч. права на 

алименты); 

– условия, ставящие одного супруга в крайне неблагоприятное положение 

или противоречащие основным началам семейного законодательства (например, 
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условие об исполнении супружеских обязанностей за деньги); 

– условия, противоречащие иным нормативным актам и законодательству РФ. 

В то же время, развитие института брачного договора в условиях рыночных 

отношений требует эффективного правового механизма, обеспечивающего 

четкость и полноту его регулирования. Вместе с тем, как показал анализ 

нормативно–правовых актов и судебной практики по исследуемой проблеме, в 

гражданском и семейном законодательстве, регулирующем брачный договор, есть 

пробелы и противоречия, что усложняет его практическое применение. Так, 

большое количество вопросов вызывает определение правовой природы брачного 

договора, необходимо установить сущность его предмета и субъектный состав. В 

связи с отсутствием в законодательстве норм, детально определяющих права и 

обязанности супругов в рамках различных правовых режимов, отличных от 

законного режима, заключаются договоры с весьма неконкретными и даже 

незаконными условиями, что впоследствии становится основанием для признания 

брачных договоров недействительными.  

В качестве актуальных тенденций развития института брачного договора 

можно выделить потенциальную возможность регулирования не только 

имущественных, но и неимущественных отношений между супругами, что 

является обыденной практикой большинства зарубежных стран. Более того, в 

Южной Корее предметом брачного контракта могут быть только 

неимущественные отношения [98, c. 74]. 

Несмотря на то, что в России брачный договор опирается на понятие 

имущественных отношений, основная форма взаимоотношений между супругами 

относится к неимущественной сфере. Актуализация имущественных отношений 

связана с тем, что законные права на то или иное имущество – это прерогатива 

супругов. Отказ от гарантированных законом прав ничтожен согласно 

действующему гражданскому праву Российской Федерации. Но супруги могут 

сами, без обращения в суд, координировать имущественные и неимущественные 

отношения, опираясь на положения брачного договора.  

Брачный договор, в свою очередь, также регулирует те отношения, что 

оказываются связаны с имущественными, но относятся к категории 

неимущественных. Важным аспектом неимущественных отношений является то, 

что они не указаны как принципиальные в СК РФ. Однако подразумевается, что 

неимущественные правоотношения, которые возникли согласно условиям 

брачного договора, должны быть нацелены на реализацию интересов созданной 

семьи, защищать права детей и супругов, ориентироваться на реализацию 

максимально возможного спектра условий и обязательств, направленных на 

позитивный образ жизни семьи, координацию досуга или бытовых проблем, 

возникающих в семье [46, c. 94]. 

По итогам теоретического анализа и практического изучения положений 

ГК РФ о брачном договоре предлагается внести в гл. 40 СК РФ определение 

неимущественных отношений, которые может регулировать СК РФ в рамках 

брачного договора и которые в дальнейшем будут учитываться в судебной 

практике российской судебной системы. 
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Подводя итоги параграфа, можно сделать вывод о том, что в российском 

обществе договорное регулирование имущественных отношений супругов 

посредством брачного договора начинает широко распространяться. Ранее на 

протяжении длительного времени брачный договор рассматривался в качестве 

прерогативы небольшой прослойки состоятельных граждан, а потому не 

представлял интереса для большей части населения. Нельзя недооценивать 

значимость брачного договора, который сегодня используется как важный 

инструмент в механизме защиты имущественных прав и интересов супругов. 

Использование правовой конструкции брачного договора позволяет обеспечить 

интересы граждан с разным имущественным положением, открыть супругам путь 

для более свободного распоряжения имуществом, нажитым до брака и в браке, а 

также защитить имущественные права при разводе. 

 

Выводы по разделу 3  

 

Согласно действующему СК РФ, под брачным договором следует понимать 

соглашение, заключенное между лицами, намеревающимися заключить брак, 

либо между супругами. Характерной особенностью данного соглашения следует 

признать его ярко выраженный материальный характер, направленный на 

урегулирование имущественных правоотношений между супругами или 

будущими супругами. Этим российский институт брачного договора значительно 

отличается от аналогичных соглашений, заключаемых в зарубежных странах, где 

регулированию могут подлежать практически все возможные аспекты семейной 

жизни. 

Правовое регулирование брачного договора имеет двойственную природу. С 

одной стороны, понятие и содержание брачного договора закрепляется в 

Семейном кодексе РФ. С другой стороны, само наименование соглашения, 

содержащее термин «договор», отсылает правоприменителя к Гражданскому 

кодексу РФ, регулирующему договорные отношения в гражданско-правовой 

сфере. Кроме этого, сам Кодекс допускает возможность признания брачного 

договора недействительным по основаниям, предусмотренным ГК РФ (статья 44). 

Таким образом, можно сказать, что правовая природа брачного договора является 

достаточно неопределенной, что не способствует формированию единой позиции 

по различным вопросам заключения, исполнения и расторжения брачного 

договора как в научной литературе, так и в юридической деятельности. 

К основным плюсам брачного договора относится возможность полного 

урегулирования имущественных правоотношений между супругами. 

Представляется, что заключение брачного договора целесообразно при 

вступлении в брак мужчины и женщины, уже имеющих в собственности ценное 

имущество (недвижимость, денежные вклады и т. д.), во избежание ситуаций, 

связанных со спорами об имуществе в дальнейшем.  

В то же время, имеются и отрицательные стороны заключения брачного 

договора, к которым можно отнести слабую законодательную урегулированность, 

зависимость от судебного решения, сложность изменения и расторжения 
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брачного договора, невозможность урегулирования личных неимущественных 

отношений и ряд других моментов. Кроме перечисленного, институт брачного 

договора многими людьми воспринимается негативно и превращает брак 

фактически в гражданско-правовую сделку, что неприемлемо для большинства 

вступающих в брак людей. 

Основной современной проблемой заключения брачного договора следует 

признать возможность постановки одного из супругов в крайне неблагоприятное 

положение. Выходом из данной ситуации видится усиление роли и, 

одновременно, ответственности нотариусов, удостоверяющих брачные договоры. 

Невозможность заключить заведомо незаконный брачный договор практически 

ликвидирует практику постановки одного из супругов в крайне неблагоприятное 

положение, либо будет способствовать минимизации таких ситуаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В заключение проведенного исследования представляется возможным 

сформулировать ряд выводов и внести конкретные предложения, направленные 

на совершенствование института имущественных отношений супругов. 

Законодательство по вопросам имущественных отношений супругов 

неоднократно менялось, что обусловлено экономическими и политическими 

обстоятельствами в разные периоды становления и развития российского 

государства, что позволяет выделить 3 этапа развития законодательства:  

– в дореволюционный период (до 1917 года) имущественные отношения 

между супругами были построены на началах раздельности; 

– в советский период (1917–1995 гг.) отношения между супругами строились 

на принципе равенства супругов; 

– современный период (после принятия Семейного кодекса 1995 г.) –

распространение метода диспозитивности на имущественные отношения 

супругов.  

Главной отличительной особенностью СК РФ является предоставление членам 

семьи широких возможностей по самостоятельному регулированию 

складывающихся между ними отношений, в том числе и имущественного 

характера. Нормы действующего СК РФ предоставили супругам возможность 

самим решать, как они будут определять свои имущественные правоотношения. 

Для этого они могут заключить брачный договор (ст. 40 СК РФ). Если же они не 

установят иное, будут действовать нормы, установленные ст. 34–39 СК РФ. 

Для правового регулирования имущественных отношений супругов 

характерно, что они находятся в постоянном развитии (реформы семейного права 

происходят постоянно). Это связано с общей тенденцией правового развития, в 

частности возникла необходимость урегулировать фактические брачные 

отношения законодательно.  

Несмотря на довольно подробное регулирование института совместной 

собственности супругов, нормы СК РФ содержат немало понятий, не нашедших 

законодательного закрепления и раскрытия их правового содержания, что на 

практике влечет определенные проблемы, связанные с разграничением общего и 

индивидуального имущества супругов. 

Так, достаточно спорным остается вопрос о признании тех или иных 

предметов вещами индивидуального пользования. Обращено внимание на 

отсутствие единообразия в терминологии гражданского и семейного 

законодательства, а также законодательства, регулирующего оборот драгоценных 

металлов на территории Российской Федерации. 

Необходимо на законодательном уровне закрепить понятие предметов 

роскоши и выделить их существенные признаки, что позволит упорядочить 

имущественные, гражданско-правовые и семейные правоотношения, привести их 

к общему знаменателю, что будет способствовать формированию единого 

судебного и правоприменительного подхода к проблеме определения предметов 

роскоши. В качестве отдельных признаков предметов роскоши выделено 
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обладание свойствами избыточности и чрезмерности потребления.  

Обращено внимание на то, что результат интеллектуальной собственности, 

созданный одним из супругов, будет признан таковым лишь при выполнении 

требований, предъявляемых к данным объектам. При отсутствии правовой 

охраны на объект интеллектуальной собственности он будет признан совместным 

имуществом супругов. 

Основные сложности при разрешении имущественных споров в семейных 

отношениях заключаются в отсутствии изначальной договоренности о правилах 

владения пользования и распоряжения совместно нажитым имуществом. У 

каждого из супругов складывается собственное мнение о принадлежности 

имущества; о значимости и существенности личного вклада в приобретение 

имущества; о способах распоряжения имуществом, что приводит к непониманию, 

ссорам, конфликтам. 

Следует разграничивать соглашение о разделе имущества и брачный договор, 

поскольку, во-первых, речь идет о различных институтах семейного права; во-

вторых, соглашение о разделе имущества регулирует только имущественные 

отношения в случае развода, тогда как брачный договор служит правовой 

гарантией защиты прав супругов. 

Общий долг супругов можно определить как их имущественную обязанность 

перед третьим лицом, обременяющую общее супружеское имущество и 

возникшую вследствие удовлетворения общесемейных потребностей, которая 

лежит на них обоих независимо от того, оба супруга или один из них состоят в 

гражданско-правовом отношении с кредитором. Долги не могут входить в состав 

общего имущества супругов, поэтому применительно к общим имущественным 

обязательствам (долгам) супругов исключается использование словосочетания 

«раздел долгов». 

Под брачным договором следует понимать соглашение, заключенное между 

лицами, намеревающимися заключить брак, либо между супругами. Характерной 

особенностью данного соглашения следует признать его ярко выраженный 

материальный характер, направленный на урегулирование имущественных 

правоотношений между супругами или будущими супругами. Этим российский 

институт брачного договора значительно отличается от аналогичных соглашений, 

заключаемых в зарубежных странах, где регулированию могут подлежать 

практически все возможные аспекты семейной жизни. 

Правовое регулирование брачного договора имеет двойственную природу. С 

одной стороны, понятие и содержание брачного договора закрепляется в 

Семейном кодексе РФ. С другой стороны, само наименование соглашения, 

содержащее термин «договор», отсылает правоприменителя к Гражданскому 

кодексу РФ, регулирующему договорные отношения в гражданско-правовой 

сфере. Кроме этого, сам Кодекс допускает возможность признания брачного 

договора недействительным по основаниям, предусмотренным ГК РФ (статья 44). 

Таким образом, можно сказать, что правовая природа брачного договора является 

достаточно неопределенной, что не способствует формированию единой позиции 

по различным вопросам заключения, исполнения и расторжения брачного 
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договора как в научной литературе, так и в юридической деятельности. 

К основным плюсам брачного договора относится возможность полного 

урегулирования имущественных правоотношений между супругами. 

Представляется, что заключение брачного договора целесообразно при 

вступлении в брак мужчины и женщины, уже имеющих в собственности ценное 

имущество (недвижимость, денежные вклады и т. д.), во избежание ситуаций, 

связанных со спорами об имуществе в дальнейшем.  

В то же время, имеются и отрицательные стороны заключения брачного 

договора, к которым можно отнести слабую законодательную урегулированность, 

зависимость от судебного решения, сложность изменения и расторжения 

брачного договора, невозможность урегулирования личных неимущественных 

отношений и ряд других моментов. Кроме перечисленного, институт брачного 

договора многими людьми воспринимается негативно и превращает брак 

фактически в гражданско-правовую сделку, что неприемлемо для большинства 

вступающих в брак людей. 

Основной современной проблемой заключения брачного договора следует 

признать возможность постановки одного из супругов в крайне неблагоприятное 

положение. Выходом из данной ситуации видится усиление роли и, 

одновременно, ответственности нотариусов, удостоверяющих брачные договоры. 

Невозможность заключить заведомо незаконный брачный договор практически 

ликвидирует практику постановки одного из супругов в крайне неблагоприятное 

положение, либо будет способствовать минимизации таких ситуаций. 

По итогам работы предлагается внести следующие изменения в 

законодательство: 

– в целях правового урегулирования института фактических брачных 

отношений, следует дополнить главу 7 СК РФ статьей 39.1: «Право на имущество 

женщины и мужчины, проживающих одной семьей без регистрации брака» в 

следующей редакции: 

«Если мужчина и женщина ведут общее хозяйство и совместно проживают без 

регистрации брака в течение пяти лет одной семьей (а в случае рождения общего 

ребенка (общих детей) – в течение двух лет), имущество, приобретенное ими за 

время совместного проживания, принадлежит им на праве общей совместной 

собственности. 

Если иное не установлено договором, в отношении имущества, указанного в 

части первой настоящей статьи, применяются положения главы 7 настоящего 

Кодекса»; 

– предложено внести изменения в статью 1 Федерального закона 

от 26.03.1998 № 41–ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», 

изложив абзац 4 в следующей редакции: 

«драгоценности – драгоценные металлы и (или) драгоценные камни»; 

– учитывая неопределенный статус электронных денег, а также их 

несомненную принадлежность к безналичным денежным средствам, предлагается 

дополнить содержание пункта 2 статьи 34 СК РФ указанием на то, что 

безналичные денежные средства, в том числе – электронные деньги, являются 
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общим имуществом супругов и относятся к имуществу, нажитому супругами во 

время брака; 

– в процессе исследования выявлено, что заключение соглашения о разделе 

имущества нередко ставит в неблагоприятное положение одного из супругов. 

Несмотря на то, что сторонам разъясняются правовые последствия заключения 

сделки, проверяется их право- и дееспособность, на практике нередко возникают 

ситуации, требующие обращения в суд с иском о признании такого соглашения 

недействительным, либо частично недействительным в связи с явной 

несправедливостью пунктов соглашения, грубо нарушающих права одного из 

супругов. В этой связи предложено изложить пункт 2 статьи 38 СК РФ в 

следующей редакции: 

«2. 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 выявления нотариусом положений, ставящих одного из супругов в 

крайне неблагоприятное положение или противоречащих основным началам 

семейного законодательства, без разумного объяснения причин такого раздела, 

нотариус обязан отказать в удостоверении такого документа, разъяснив сторонам 

необходимость приведения его в соответствие с нормами Семейного кодекса 

Российской Федерации». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Виды режима имущества супругов 

  

РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 

 

 

   

 

  

ЗАКОННЫЙ 

 

 

ДОГОВОРНОЙ 

 

    

 

   

- имущество, нажитое в 

браке, признается общим, 

независимо от размера 

доходов и участия в его 

приобретении 

 - возникает на основании 

брачного договора 

(контракта) 

- равноправное владение 

и распоряжение 

  

- при разделе делится 

поровну 

  

Рисунок А.1 – Виды режима имущества супругов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 Виды собственности супругов 

  

СОБСТВЕННОСТЬ СУПРУГОВ 

 

 

   

 

  

ОБЩАЯ СОВМЕСТНАЯ 

 

 

РАЗДЕЛЬНАЯ 

 

    

 

   

- имущество, нажитое во 

время брака, если иное не 

установлено брачным 

договором или не 

является раздельной 

собственностью супругов 

 - имущество, 

принадлежащее каждому 

из супругов до 

вступления в брак 

  - вещи индивидуального 

пользования, 

приобретенные во время 

брака, кроме 

драгоценностей и других 

предметов роскоши 

  - имущество, полученное 

каждым из супругов во 

время брака в дар или по 

наследству 

Рисунок Б.2 – Виды собственности супругов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Содержание брачного договора 

  

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) 

 

 

   
  

 
УСТАНАВЛИВАЕТ   НЕ МОЖЕТ 

 

    

 

   

- режим совместной, долевой 

или раздельной собственности 

на все имущество супругов 

 - содержать условия, 

противоречащие 

принципам семейного 

законодательства  

- права и обязанности супругов 

по взаимному содержанию 

 - ограничивать личные 

права супругов 

- способы участия в доходах 

друг друга и порядок несения 

каждым из супругов семейных 

расходов 

 - ограничивать право 

супруга на обращение в 

суд за защитой своих 

прав 

- какое имущество и в каких 

долях должно быть передано 

каждому из супругов в случае 

расторжения брака 

  

Рисунок В.1 – Содержание брачного договора 


