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АННОТАЦИЯ 

 

 

Севостьянова Д.Д. Особенности правового  

регулирования имущественных отношений 

супругов в России и зарубежных странах. –

 Челябинск: ЮУрГУ, 2020, ДО –394, 91 л., 

библиогр. список – 99 наим. 

 

 

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в 

сфере правового регулирования имущества супругов согласно российскому и 

зарубежному законодательству.  

Цель работы – детально исследовать особенности института имущественных 

отношений, складывающихся между супругами в той или иной стране. Выявить 

актуальные проблемы российского законодательства в указанной сфере и 

выработать рекомендации по их разрешению, основываясь на лучших 

международных практиках. 

Результатами работы являются обоснованные предложения по 

совершенствованию гражданского и семейного законодательства, 

регламентирующего правовой институт имущественных правоотношений 

супругов.  

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в том, что 

полученные автором выводы и предложения развивают и дополняют положения в 

сфере регулирования имущественных правоотношений супругов. Практическая 

значимость работы обусловлена наличием обоснованных выводов и практических 

рекомендаций по совершенствованию норм соответствующих норм семейного и 

гражданского права в рассмотренной области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Вопрос формирования благоприятных 

условий для существования и развития семьи в современном обществе связан, 

прежде всего, с необходимостью совершенствования норм регулирующих 

институт брака и отношений, складывающихся на его основе. В настоящее время, 

в условиях формирования рыночных отношений в России ощущается 

существенная потребность общества в обеспечении стабильной гарантии защиты 

своих имущественных прав возникающих в семье что, в конечном счете, должно 

положительно отразиться на стабильности имущественных отношений и 

соответственно личных неимущественных отношений между супругами. 

Проблематика регулирования семейных отношений имеет особую значимость. 

В первую очередь это связано с тем, что имущественные обязанности и права 

граждан, которые вступили в брак, затрагивают интересы как их самих, так и 

третьих лиц, к числу которых можно отнести детей, кредиторов, органы местного 

самоуправления и государственной власти и т. д. Многие граждане, вступая в 

брак, не задумываются о том, какое имущество будет ими приобретено в 

будущем, и как они будут пользоваться и распоряжаться этим имуществом, а 

также каким образом будут разрешены споры имущественного характера между 

супругами. К сожалению, далеко не всегда такие споры разрешаются на основе 

важнейшего принципа, который должен лежать в основе фундамента каждой 

семьи: принцип разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию 

(ст. 1 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ). 

При разрешении споров о разделе имущества супругов, суды применяют 

огромный массив материально-правового законодательства. Нормы СК РФ 

являются базовыми, но в ряде случаев отношения супругов, связанные с 

приобретением, владением, пользованием имуществом, требуют применения 

норм гражданского, жилищного, процессуального законодательства, в том числе 

включая и узко специальные законы и подзаконные акты. При этом в правовом 

регулировании отношений, возникающих между супругами по поводу их общего 

имущества, существует множество нерешенных проблем как теоретического, так 

и прикладного характера. 

Прежде всего, при разделе супружеского имущества необходимо понимать 

какое имущество является общей совместной собственностью супругов, и 

правильно совместные и личностные долги, и обязательства супругов, что 

нередко является весьма проблематичным. К сожалению, на сегодняшний день 

такие понятия как «личный долг» и «нужды семьи» на законодательном уровне не 

закреплены. 

Приобретение супругами имущества в виде жилых помещений с помощью мер 

социальной поддержки за счет средств материнского (семейного) капитала, 

приобретает все более масштабный характер. Зачастую судебная практика 

сталкивается с трудностями при решении целого ряда вопросов при разделе 

такого имущества. При этом необходимо учитывать, что права на такое 

имущество возникают и у несовершеннолетних детей, интересы которых также 

должны подлежать обязательному учету. Если же имущество приобретено с 



привлечением ипотечных денежных средств, ситуация с ее разделом осложняется 

многократно, поскольку в данном случае появляется третье лицо –

 залогодержатель, чьи правомочия суды толкуют по-разному. 

Представляются актуальными и теоретические вопросы договорного режима 

имущества супругов. В современных условиях законодательное регулирование 

брачного договора выглядит довольно лаконично, научных исследований по 

данной проблематике немного, а судебная практика только начинает 

формироваться. Нередки случаи, когда супруги действуя недобросовестно, 

пытаются использовать брачный договор с целью прекращения режима общей 

совместной собственности на нажитое в период брака имущество и тем самым 

«выводя» его из имущественной массы, на которую будет обращено взыскание 

кредитором. 

Также, в связи с введением с 1 октября 2015 г. правил о банкротстве 

физических лиц, актуальным является вопрос об особенностях формирования 

конкурсной массы при банкротстве одного из супругов. Так, согласно 

положениям ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), имущество гражданина, 

принадлежащее ему на праве общей собственности с супругом (бывшим 

супругом) подлежит реализации в деле о банкротстве гражданина в связи с чем, 

возникает вопрос об ущемлении прав супруга, не являющегося банкротом. 

При решении этих и других возникающих на практике вопросов, особый 

интерес представляет опыт зарубежных стран и международное 

законодательство, посвященное особенностям правового регулирования 

имущественных отношений супругов. В первую очередь, нас интересует сходство 

и различия принимаемых законодателями различных стран, включая Российскую 

Федерацию, норм, и эффективность их применения. Кроме того, ряд институтов 

отечественного семейного права, таких, например, как брачный договор, 

являются новеллой, а следовательно, возрастает практическая необходимость 

сравнительного исследования этих правовых институтов с целью подбора 

наиболее положительного зарубежного опыта в данной области и дальнейшей его 

имплементации в российское право. 

Изложенное обусловливает актуальность темы работы и обосновывает ее 

выбор.  

Степень научной разработанности темы исследования. Правовые вопросы 

имущественных отношений супругов как экономической основы семьи изучались 

многими теоретиками частного права дореволюционной России, 

выдающимися цивилистами советского периода, а также современными учеными 

и практиками, среди которых можно назвать фундаментальные труды 

Е.Н. Александрия, П.С. Балекова, С.Н. Бондова, М.И. Брагинского, 

Ю.С. Васильева, В.В. Витрянского, М.П. Гринюка, Д.В. Дождева, И.В. Злобиной, 

О.С. Иоффе, А.В. Кабалкина, Н.Ф. Качур, Ю.А. Королева, О.Ю. Косовой, 

Г.К. Матвеева, В.Ф. Маслова, Д.И. Мейера, И.Б. Новицкого, П.Л. Полянской,  

В.А. Рясенцева, А.П. Сергеева, А.В. Слепаковой, Е.А. Суханова,  

М.Ю. Тихомирова, М.А. Чечиной, а также иных исследователей в области 

гражданского и семейного права. Институт имущественных отношений супругов 



исследовался в кандидатских диссертационных исследованиях: О.Н. Низамиева 

«Договорное регулирование имущественных отношений супругов» 

(1999), С.О. Пастухова «Особенности гражданско-правового регулирования 

имущественных отношений супругов»(2005),Т. Ю. Синельникова 

«Имущественные отношения супругов по поводу их общей собственности» 

(2010), и др. 

Семья и брак как институты права исследовались на монографическом уровне 

М.В. Антокольской, К.А. Граве, А.М. Нечаевой, и другими виднейшими учеными 

России. Проблемам теории и практики регулирования именно имущественных 

отношений супругов посвятили свои диссертационные исследования 

А.С. Лалетина, С.А. Муратова, С.О. Пастухова, Л.A. Смолина, А.А. Фуников. В 

этих трудах исследованы оба режима имущественных отношений супругов 

(договорный и законный) по законодательству РФ, проведен сравнительный 

анализ с зарубежным правом, изучен особый субъектный состав супругов, в 

частности, лиц, осужденных к лишению свободы. В 2015 г. была издана 

монография «Правовое регулирование имущественных отношений супругов» под 

авторством Г.Е. Слепко, Ю.Н. Стражевич, в которой отражено комплексное 

исследование имущественных отношений членов семьи, в том числе супругов и 

бывших супругов по разделу общего имущества, а также алиментных отношений 

супругов и бывших супругов как по российскому семейному законодательству, 

так и зарубежному с учетом особенностей различных правовых систем. 

Как видим, имущественные отношения супругов исследовались не только в 

общих трудах, посвященных семейному праву, но являлись особым предметом 

научного анализа. Вместе с тем, результаты изучения литературы по 

рассматриваемой теме, а также анализ правоприменительной практики 

свидетельствуют о недостаточной изученности отдельных вопросов 

исследования, противоречивости некоторых суждений и необходимости 

разработки и освещения ряда проблемных аспектов. 

Объект выпускной квалифицированной работы – общественные отношения, 

возникающие в сфере правового регулирования имущества супругов согласно 

российскому и зарубежному законодательству. 

Предмет выпускной квалифицированной работы – нормы международного и 

российского права, регулирующие имущественные отношения супругов в России 

и зарубежных странах. 

Цель выпускной квалифицированной работы – детально исследовать 

особенности института имущественных отношений, складывающихся между 

супругами в той или иной стране. Выявить актуальные проблемы Российского 

законодательства в указанной сфере и выработать рекомендации по их 

разрешению, основываясь на лучших международных практиках. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1)  проанализировать историю развития имущественных отношений супругов; 

2)  охарактеризовать сущность и режимы имущественных отношений 

супругов; 



3)  дать сравнительно-правовой анализ норм российского и зарубежного 

законодательства, регулирующего имущественные отношения супругов;  

4)  определить понятие и общую характеристику правового режима имущества 

супругов; 

5)  исследовать законный режим имущества супругов как правовой институт; 

6)  охарактеризовать брачный договор как регулятор имущественных 

отношений супругов; 

7)  изучить современные тенденции развития имущественных отношений 

супругов в России и за рубежом; 

8)  проанализировать перспективы развития правового регулирования 

имущественных отношений супругов.  

Теоретической базой исследования послужили фундаментальные и 

прикладные исследования отечественных и зарубежных цивилистов по вопросам 

имущественных отношений супругов в России и зарубежных странах, в 

особенности имущественных отношений супругов по поводу их общей 

собственности: М.В. Антокольской, A.M. Беляковой, Е.М. Ворожейкина, 

З.И. Ворониной, Б.М. Гонгало, Н.М. Ершовой, И.В. Жилинковой, О.С. Иоффе,  

Косовой, П.В. Крашенинникова, И.М. Кузнецовой, Л.Б. Максимовича, 

В.Ф. Маслова, Л.Ю. Михеевой, A.M. Нечаевой, В.П. Никитиной, А.И. Пергамент, 

К.П. Победоносцева, Н.M. Пчелинцевой, В.А. Рясенцева, Г.М. Свердлова, 

Н.Н. Тарусиной, В.А. Тархова, А.А. Травкина, Ю.М. Фетюхина, Я.И. Функ,  

Е.А. Чефрановой, Ш.Д. Чиквашвили, Г.Ф. Шершеневича и др., а также 

действующее законодательство РФ и иностранных государств, и юридическая 

практика за период с 2008 по 2018 гг. 

Методологической базой исследования составляет совокупность такие 

общенаучных методов познания, как диалектический, анализа и синтеза, 

аналогии, классификации, позволяющие комплексно и объективно изучить 

исследуемые явления.  

В процессе подготовки работы были использованы также частные научные 

методы исследования – историко-правовой, который позволил выявить 

закономерности становления и развития субинститута имущественных 

отношений супругов по поводу их общей собственности; системно-структурный 

метод использовался при характеристике основных правовых категорий общей 

собственности супругов; социально-правовой метод позволил выявить 

перспективы развития имущественных отношений супругов по поводу их общей 

собственности; сравнительно-правовой метод применялся в процессе выявления 

особенностей законного и договорного режимов имущества. В процессе 

исследования был проведен анализ нормативно-правовых актов, материалы 

судебной практики, изучена и обобщена литература по вопросам имущественных 

правоотношений супругов. 

Нормативно-правовую базу составили международные правовые нормы, 

международные акты, законодательные акты ряда зарубежных стран, 

Конституция РФ (1993), Семейный кодекс РФ (1995), Гражданский кодекс РФ, 

Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ и т. д.  



Информационной базой выпускной квалификационной работы являются 

данные Федеральной службы государственной статистики РФ, материалы 

судебной и правоприменительной практики, данные периодической печати. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы обусловлена 

комплексным анализом новейшей правоприменительной практики и правовым 

анализом складывающихся тенденций правоприменения в соответствующей 

сфере,  в формулировании конкретных предложений, направленных на 

совершенствование нормативно-правовой базы, а также повышением социальной 

эффективности института имущественных правоотношений супругов, в 

частности: 

1.  Предложена дефиниция понятий «нужды семьи» и «личный долг». 

Легальное определение данных понятий позволит избежать судебного усмотрения 

и защитит добросовестного супруга от действий недобросовестного супруга. 

2.  Обоснована необходимость ведения публичных реестров удостоверенных 

брачных договоров. 

3.  Мотивирована целесообразность признания за лицами, состоящими в 

фактических брачных отношениях, возможности установления имущественных 

прав и обязанностей законных супругов.  

Теоретическая значимость результатов выпускной квалификационной 

работы заключается в том, что полученные автором выводы и предложения 

развивают и дополняют положения в сфере регулирования имущественных 

правоотношений супругов. Основные теоретические результаты исследования 

могут стать концептуальной основой для дальнейшего изучения проблемных 

аспектов рассмотренной темы.  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

обусловлена наличием обоснованных выводов и практических рекомендаций по 

совершенствованию норм соответствующих норм семейного и гражданского 

права. Работа может быть использована в качестве теоретического пособия по 

изучению проблемных вопросов регулирования имущественных правоотношений 

супругов в России и зарубежных странах в учебных заведениях. 

Результаты выпускной квалификационной работы могут быть использованы 

в законотворческой деятельности, а также в учебном процессе образовательных 

учреждений, осуществляющих подготовку специалистов в области семейного 

права. 

Структура работы определяется её объектом, целями и задачами 

исследования и в соответствии с этим состоит из введения, трех глав, заключения 

и библиографического списка. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, ее научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость, определяются объект, 

предмет, цели и задачи исследования. 

В первой главе «Законодательная регламентация имущественных отношений 

супругов» рассмотрены понятия и виды имущественных отношений, 

возникающих между супругами, проанализирован правовой режим общей 

совместной собственности супругов. 



Во второй главе «Особенности механизма регулирования законного и 

договорного режима имущества супругов в России» исследованы проблемы 

правового регулирования участия супругов в гражданско-правовых сделках по 

поводу общего имущества. Отдельно рассмотрена проблематика правового 

регулирования раздела супружеского имущества, а также правовой институт 

брачного договора. 

В третьей главе «Проблемы правового регулирования имущественных 

отношений супругов и способы их разрешения» обозначены некоторые 

проблемы, связанные с противоречиями или пробелами в законодательстве в 

сфере защиты имущественных прав супругов и предложены пути их решения. 

В заключении подводятся итоги исследования, излагаются основные 

результаты работы, формулируются предложения по совершенствованию 

действующего законодательства в сфере правового регулирования 

имущественных прав супругов. 

  



1 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ СУПРУГОВ 

1.1 История развития имущественных отношений супругов 

 Данный параграф посвящен изучению исторического пути развития 

правового регулирования имущественных отношений супругов в Российской 

Федерации и зарубежных странах, а также их сравнительному анализу. Имеется 

насущная необходимость в изучении исторических этапов становления и 

закономерностей развития норм права, устанавливающих порядок владения 

пользования и распоряжения общим имуществом супругов, порядок его раздела, а 

также особенности законодательного подхода к данным нормам в различные 

исторические эпохи. 

А.И. Каминка отмечал: «Если настоящее чревато будущим, то с другой 

стороны оно всецело обуславливается прошедшим, в том прошедшем скрывается 

часто самый надежный ключ к объяснению того, что представляется неясным и 

спорным в природе института» [37]. Исследование истории развития правового 

регулирования и доктринальной мысли в области сущности и природы 

имущественных отношений супругов поможет уяснить стадии становления 

научных взглядов и эволюцию теорий с выделением их сильных и слабых сторон. 

Без ретроспективного подхода невозможно в полной мере уяснить понятие и 

сущность рассматриваемого явления и оценить важность законодательных 

изменений.  

Прообразом современного брачного договора, так распространенного сегодня 

в Европе и Америке, является соглашение между мужчиной и женщиной, в 

котором они прописывали своим имущественные отношения после вступления в 

брак, в том числе, вопросы наследования и раздела совместно нажитого 

имущества. Регулировались эти соглашения нормами права Древней Греции и 

Рима. Эта практика сохранилась до прихода христианства, изменившего 

устоявшийся подход – с определенного времени брачные, в том числе 

имущественные отношения супругов регулировались исключительно церковью.  

Право Англии не предусматривало раздельность имущества супругов или 

равенство их прав – вплоть до 1882 г. исключительным собственником являлся 

только супруг, при этом он единолично владел не только имуществом, нажитом в 

браке, но и тем, что принадлежало до брака его супруге. Женщина не могла ни 

владеть имуществом, включая добрачное, ни распоряжаться им. Разумеется, такое 

положение со временем перестало быть приемлемым, особенно в ситуациях, 

когда имущественное положение невесты и ее кровных родственников явно 

превосходило материальное обеспечение жениха. Стремясь сохранить семейные 

интересы замужней женщины, фамильное имущество и устойчивость 

гражданского оборота в целом, общество столкнулось с необходимостью создать 

институт отдельной собственности супруги. На помощь пришла судебная 

практика – «суды справедливости» начали признавать брачные контракты, по 

которым имущество женщины (как правило, добрачное) не «вливалось» в 

имущественную массу супруга. Такие контракты, в основном, регулировали не 



обычное имущество семьи, а собственность, являющуюся той или иной формой 

капитала. Таким образом, в Англии до конца XIX в. фактически существовало два 

режима супружеского имущества: «commonlaw» – для большинства населения, и 

«equity» – для высшего класса, буржуазии. 

В 1882 г. Парламент принимает Закон о собственности замужних женщин, 

согласно которому собственность супруги, принадлежащая ей до брака, а также 

то имущество, которое она приобретет впоследствии за счет собственных средств, 

получает режим раздельного имущества супругов. Более того, замужние 

женщины получили право заключать договоры по поводу собственного 

имущества, завещать и иным образом отчуждать его. 

Таким образом, изначальной причиной появления брачных контрактов стало 

желание буржуазной прослойки оградить свой капитал от влияния извне через 

брак. Кроме того, примерно в это же время (конец XIX – начало XX вв.) на смену 

церковному постепенно приходит так называемый светский брак, что также 

отражается на правовом регулировании имущественных отношений супругов.  

Древнейшая эпоха имущественных отношений супругов в нашем государстве, 

как констатировал М.Ф. Владимирский-Буданов, «не может быть исследована с 

надлежащей точностью по недостатку исторических данных» [26, c. 440]. Кое-

какие дошедшие до нас сведения свидетельствуют, что нормы семейного права 

Древней Руси развивались в соответствии с языческими традициями. Однако 

говорить об этом со всей уверенностью все же не приходится, так как какие-либо 

письменные источники, регулирующие имущественные отношения мужа и жены 

полностью отсутствуют, а государство в данную сферу не вмешивалось, поэтому 

термин «законный режим имущественных отношений супругов» к данному 

периоду времени просто-напросто не применим. Брачно-семейные, в том числе 

имущественные отношения, вероятно, регулировались нормами обычного права, 

традициями, обычаями и обрядами, но не нормативными правовыми актами, 

принимаемыми властными органами. 

Жена имела столько же имущественных прав, сколько и муж, однако, как 

отмечают историки, объем этих прав и имущественное положение супруги в 

целом находилось в прямой зависимости от формы заключения брака. 

Заключению брака предшествовал тот или иной обычай, различающийся у разных 

племен в зависимости от уровня развития и религиозных устоев. Так, северяне, 

вятичи, древляне, радимичи и некоторые другие народности соблюдали обычай 

похищения невесты, соседствовавший, однако, с получением согласия родителей 

будущей жены и ее выкупом стороной жениха. А у полян, например, 

предсвадебный обычай выглядел совершенно иначе – жениху вечером приводили 

невесту, а утром просили выкуп за нее [74, c.156 – 161]. Если выкуп был получен, 

то от общины невесте переходил земельный надел, которым она могла 

пользоваться, владеть и распоряжаться по своему усмотрению. При этом данный 

надел оставался за женщиной и в случае разрыва семейных отношений, а в 

дальнейшем она могла передать его по наследству.  

С принятием в 988 г. христианства, древнерусское право постепенно начинает 

приобретать письменную форму и силу государственного принуждения. Брачно-



семейные отношения, в том числе, имущественные отношения между супругами, 

переходят в ведение церкви, и на их регулирование существенное влияние 

оказывают канонические правила Византии. Так, именно церковный свод правил 

Византийской империи (разумеется, в переводе) становится первым писаным 

источником семейного законодательства. Интересно, что в дальнейшем 

законодатель попытался дать нормативное определение брака – о нем говорится в 

Кормчьей книге: брак есть мужеви и жене сочетание, и событие во всей жизни, 

божественная и человеческая правды общения. Нормы Кормчей книги положили 

начало формированию института законного режима имущества супругов, при 

этом основой данного института был принцип имущественного равенства 

супругов: имущество жены не переходило во владение мужа, и он не мог 

единолично им распоряжаться, а в случае смерти супруга вдова получала права на 

совместно нажитое имущество. С точки зрения современного права такой 

правовой режим можно охарактеризовать как режим ограниченной общности 

имущества супругов. 

Одним из самых древнейших русских законодательных актов, содержащих 

нормы, регулирующие отношения супругов по поводу принадлежащего им 

имущества, является Русская Правда. Ее положения подтверждают тот факт, что 

женщина на Руси владела своим обособленным имуществом, а муж отвечал за 

свой долг лично, без привлечения имущества жены.  

Имущество, которая приносила жена, входя в семью мужа, впервые получило 

официальное закрепление как «приданое». Это имущество передавалось невесте 

от мужчин ее семьи, которые, таким образом, обязались не просто передать жену 

в дом мужа, но и наделить девушку некими вещами, повышающими ее «вес». 

Имущественные отношения супругов в рассматриваемый период определить 

очень сложно. Отметим, что при этом, уже в глубокой древности у разных 

народов складывается разный имущественный режим: общий или раздельный. 

Имущество супругов состояло из двух частей – приданого жены и имущества 

мужа, следовательно оценивать их статус можно только исходя из назначения 

этого имущества. Приданое – выкуп, данный родом невесты за ее право 

наследования. Или же как имущество, данное для обеспечения цели брака – 

рождения детей [72, c. 127]. В обоих случаях, муж – не собственник этого 

имущества, а только владелец, который управляет им. Однако говорить о таких 

материях можно весьма условно, учитывая племенную разобщенность восточных 

славян, и многочисленные культурные связи с соседними народами. 

В допетровские времена имущественные правоотношения супругов в России 

развивались следующим образом. Имущественные обязательства супругов были 

плотно взаимосвязаны с личными. Будущее вступление в брак предварялось 

обручением или сговором, который воспринимался как гражданский договор, 

обязывающий стороны вступить в брак, и невыполнение условий этого договора 

влекло материальные последствия. Заключение такого договора выполнялось в 

различных формах в зависимости от сословий: мещане и посадские люди, как 

правило, составляли документ, крестьяне же совершали определенные 

символические действия, имевшие, однако, полную юридическую силу. 



Сторонами договора являлись родители жениха и невесты, или их близкие 

родственники, а в ряде случаев и сам жених.  

Брачный договор, подобно современному правовому подходу, регулировал 

только имущественные вопросы. Его положения отражали, в основном, вопросы 

организации свадьбы (размер приданого, количество и содержимое подарков, 

число гостей), а также ответственность за нарушение взятых на себя обязательств 

(уплата неустойки, возврат подарков и залога и т. д.). Интересно, что в договоре 

можно встретить и предпосылки для возникновения института морального 

вреда – уплата т. н. «бесчестья», когда свадьба отменялась по неуважительным 

причинам, и пострадавшая сторона могла потребовать не только возмещения 

соответствующих расходов, но и компенсацию оскорбления за отказ.  

Предусматривалось и уголовное наказание, если нарушение договора 

осложнялось какими-либо обстоятельствами, увеличивающими в глазах суда 

ответственность подсудимого [36, с. 71 – 78]. 

Имущественные отношения супругов в период Московской Руси XIV века 

рассматриваются учеными-историками с разных позиций. Так, 

например, К.А. Неволин указывал на раздельность имущества супругов как 

основной принцип правового регулирования их имущественных отношений. 

Напротив, М.Ф Владимирский-Буданов определял общность имущества как 

основной признак данных отношений, а раздельность – исключением, 

действующим в отдельных случаях (при решении вопроса о судьбе приданого, 

или праве наследования одним супругом после другого). Д.А. Ефременкова время 

с XIV века до середины XVI века считает периодом раздельности имущества 

супругов, а с середины XVI века до середины XVII века периодом общности 

имущества [32, с. 34]. Однако наиболее общепринятой точкой зрения является 

версия о том, что общим имуществом супругов являлись вещи, предназначенные 

для заключения брака, приобретенные на общие цели семьи и в период брачных 

отношений. Остальное же имущество приобретало режим раздельной 

собственности. Так, согласно боярскому приговору от 1679 г., мужья не имели 

право продавать или закладывать вотчину жены, или принуждать жену к продаже 

по требованию супруга. Царский указ 1679 г. «О не отчуждении продажею и 

залогом мужьям от своего имени жениных вотчин» усилил данный запрет. 

Реформы Петра Великого конца XVII – начала XVIII века, проводимые в связи 

с его политикой «европеизации», затронули и правовое положение супругов, в 

том числе, статус замужних женщин. Между супругами закрепляются раздельные 

права на принадлежащее каждому имущество: муж получает исключительное 

право на копленные вотчины, супруга – на свое приданое. Женщина могла 

самостоятельно и единолично распоряжаться своей вотчиной – продать или 

заложить ее без согласия супруга [35, с. 101 – 102]. Однако на практике такие 

кардинальные изменения, рушившие патриархальный строй, и наделявшие 

женщин известной степенью имущественной свободы, не могли быть восприняты 

обществом быстро и единогласно. Мужья, де-факто, сохранили свою власть над 

женами, включая и имущественную сторону брака. Тогда государство стало 

принимать меры на официальном уровне – в 1763 г. был принят указ Сената, 



согласно которому жена не могла отчуждать недвижимое имущество в пользу 

мужа.  

В законодательстве Российской империи о браке и разводе подчеркивается, 

что обязательство дать приданое, даже если оно составлено в форме сделки, 

нельзя признавать сделкой. Так же законодательство не устанавливало 

обязанность отца наделить дочь приданым; отец сам определял назначение и 

размер приданого. Однако при этом жена свободно могла распоряжаться этим 

имуществом совершенно независимо от мужа [50, с. 67]. 

В XVIII веке в Российской империи окончательно утвердился принцип 

раздельности имущества супругов. Так, для защиты прав женщин, состоящих в 

браке и имевших свое имущество, в 1716 году был издан Указ, закрепляющий, 

что недвижимое имущество и движимое по родству супруге данное или 

свидетельству письменному, при ней и останется. Несмотря на это, лишь в 1753 г. 

жена окончательно получает право распоряжаться своей недвижимостью без 

согласия мужа.  

В соответствии с принципом раздельности имущества супруги могли иметь и 

вновь приобретать отдельную собственность и распоряжаться ей по своему 

усмотрению, а также вступать в законные между собою обязательства. При этом 

все действия, совершаемые от имени другого супруга, совершались только по 

доверенности [52, с. 68]. 

В дореволюционном российском законодательстве основным принципом 

регулирования имущественных отношений супругов был принцип раздельности, 

супружеское имущество не приобретало признак общности в связи с заключением 

брака.  

Д.И. Мейер утверждал, что, когда согласие между супругами не нарушается, 

законное начало разъединения их имущества на деле не существует и не 

составляет никакого препятствия к пользованию и распоряжению имуществом 

супругов сообразно идее брака, а продолжает лишь некоторые формальности, 

которые легко могут быть соблюдены. «Но когда идея брака попирается в 

действительности, – писал Д.И. Мейер, – то, конечно, определения 

законодательства о разъединении имущества супругов получают применение – да 

и слава Богу, что получают! И вот, вероятно, причина, побуждающая 

законодательство сохранить начало разъединения имущественных прав супругов, 

хотя начало это и не соответствует идее брака» [49]. 

С приходом советской власти принцип равенства супругов в имущественных 

отношениях получает новое развитие. 

Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 

опекунском праве РСФСР от 22 октября 1918 г. устанавливал правило, согласно 

которому брак не порождал режима совместной собственности супругов (ст. 105). 

Супруги могли вступать в любые договорные отношения по своему усмотрению с 

любыми лицами, в том числе, друг с другом, и при этом соглашения между 

мужем и женой, так или иначе умалявшие или ущемлявшие имущественные права 

сторон, были недействительны (ст. 106).  



Согласно ст. 107 КЗАГС нуждающийся и нетрудоспособный супруг имел 

право на получение содержания от другого супруга, если последний имел 

возможность оказать ему поддержку [17]. 

Первый кодифицированный акт, регулирующий имущественные отношения 

супругов в Советской России, получил весьма положительную оценку в научной 

среде. Так, Н.В. Рабинович отмечала: «Система раздельности, освобожденная от 

того характера, который она имела в царской России благодаря подчинению 

личности жены воле ее мужа, в полной мере соответствовала началу 

самостоятельности женщины, провозглашенному в советском семейном праве» 

[60, с. 37]. 

В 1995 г. был принят ныне действующий СК РФ, который в условиях 

существенного изменения социально-экономического строя страны предусмотрел 

новые правовые институты, регулирующие имущественные отношения супругов, 

а именно ввел законный и договорный режимы имущества супругов. 

Модель современной российской семьи предполагает равное участие супругов 

в обеспечении семейных потребностей.  

Семейный кодекс РФ предоставил возможность супругам право выбора 

режима своих имущественных отношений, и при необходимости заключить 

брачный договор (ст. 40 СК РФ). В отсутствие такового будут действовать нормы, 

установленные ст. 34–39 СК РФ.  

В первом случае супруги имеют широкие возможности определить свои 

имущественные правоотношения, исходя из собственных конкретных 

обстоятельств и интересов, во втором – необходимо будет следовать однозначным 

императивным предписаниям закона.  

1.2 Сущность и режимы имущественных отношений супругов 

Вступление в брачные отношения, заключение официального брака порождает 

не только комплекс личных неимущественных отношений, связанных с 

устройством быта, созданием семьи, но и отношений имущественного характера, 

зачастую затрагивающих не только самих супругов, но и иных граждан, 

юридических лиц и государство. И если личные отношения, как правило, 

регулируются супругами самостоятельно, и оговорены в законодательстве в 

самом общем виде, то порядок владения, пользования и распоряжения 

имуществом супругов, а также особенности его раздела подлежат официальному 

регулированию и осуществляются по предусмотренным специальными 

нормативными правовыми актами правилам.  

Имущественные правоотношения между супругами основываются на факте 

заключения лицами официального брака как урегулированные нормами 

семейного права имущественные отношения по поводу общей совместной 

собственности супругов и взаимного материального содержания, к которым 

применяются, в том числе, положения Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) в той части, в которой они не противоречат существу 

семейных отношений [22, c. 29]. В частности, гражданским законодательством 

установлены ключевые правила возникновения перехода права собственности 



супругов на то либо иное имущество. Так, например, право собственности у 

приобретателя вещи возникает с момента ее передачи, если иное не установлено 

законом или договором (п. 1 ст. 223 ГК РФ), а право собственности на объект 

недвижимого имущества, которое подлежит государственной регистрации, 

наступает с момента такой регистрации (ст. 219 ГК РФ).  

В целом, имущественные отношения супругов подразделяются на две группы: 

1)  отношения по поводу собственности супругов (т. е. имущества, нажитого 

супругами во время брака); 

2)  отношения по поводу взаимного материального содержания (алиментные 

обязательства).  

В рамках данной работы мы обратимся к вопросу отношений супругов (в том 

числе бывших супругов) по поводу имущества. 

Имущество супругов следует, на наш взгляд, рассматривать с точки зрения 

собственности, экономической основы жизнедеятельности человека. Эти 

экономические отношения собственности проф. Е.А. Суханов рассматривает как 

отношения присвоения конкретными лицами определенного имущества 

(материальных благ), влекущие его отчуждение от всех иных лиц, и 

предоставляющие возможность хозяйственного господства над присвоенным 

имуществом, соединенную с необходимостью несения бремени его 

содержания [5, с. 393 – 400]. Этого же мнения придерживается и проф. 

Е.А. Чефранова [77, с. 208].  

Основным содержанием права собственности супругов на имущество является 

правовой режим имущества супругов, который можно определить как 

установленный порядок владения, пользования и распоряжения супругами 

принадлежащим им имуществом. Слово «режим» (regimen) имеет латинские 

корни, и означает «установленный порядок». Относительно имущественных 

семейно-правовых отношений, можно определить правовой режим имущества 

супругов как систему юридически установленных правил, регулирующих 

действия (бездействие) супругов по реализации принадлежащих им 

имущественных прав и обязанностей в отношении определенной имущественной 

массы.  

Правовой режим имущества супругов – это нормативно установленный 

порядок регулирования отношений, складывающихся по поводу имущества 

супругов, определяющий характер и объем их прав и обязанностей в отношении 

этого имущества.  

Определение режима имущественных отношений супругов имеет огромное 

значение для установления порядка его оборота, так как он привязан, в силу своей  

комплексной природы к самым различным правовым категориям: 

Во-первых, тот или иной режим имущественных отношений супругов является 

следствием брака, что нашло практическую реализацию в ходе осуществления 

судебного порядка раздела имущества. Следует отметить, что наличие 

фактических брачных отношений не влияет на признание имущества совместным. 

По этому пути идет и судебная практика. Так, согласно решением Чеховского 

городского суда от 11.10.2012 г. истице (М.) было отказано в удовлетворении 



исковых требований о признании права собственности на долю жилого дома и 

земельный участок. Согласно показаниям представителя истца, М. и (К.) не 

зарегистрировали брачные отношения, но при этом проживали совместно 

длительное время, вели общее хозяйство и совместный бюджет. На земельном 

участке, принадлежавшем К., М. и К. на общие деньги построили жилой дом для 

совместного проживания. При жизни К. высказывал намерение оформить договор 

дарения на имя М. в части 0,5. М. вкладывала в строительство свои личные 

деньги, участвовала в ремонтных работах, обрабатывала земельный участок. 

Исходя из принципа справедливости и учитывая материальные затраты, 

вложенные истицей, ее представитель считает, что М. имеет право на 0,5 долю 

спорного жилого помещения. 

Суд в удовлетворении требований отказал. Обосновывая свой отказ, суд 

согласился с доводами ответчика о том, что наличие фактических брачных 

отношений не порождает правовой возможности передать истице право на долю в 

спорном жилом помещении. Также М. не были предоставлены доказательства о 

наличии между ней и К. какого-либо соглашения о совместном имуществе [96]. 

Таким образом, главное отличие фактических брачных отношений (называть 

их гражданским браком, по нашему мнению, глубоко неверно, так как 

гражданский брак – это брак, зарегистрированный в органах записи актов 

гражданского состояния, т. е., по сути, речь идет о сожительстве) и 

зарегистрированных браков в том, что первые регулируются нормами 

гражданского законодательства, а вторые – как гражданским, так и семейным 

правом. Спор о разделе имущества лиц, проживающих совместно без 

государственной регистрации заключения брака, разрешается не по правилам 

ст. 38 СК РФ, а в соответствии со ст. 252 ГК РФ, устанавливающей порядок 

раздела имущества, находящегося в долевой собственности. 

Во-вторых, режим имущественных отношений супругов определяет права и 

обязанности супругов по отношению к их имуществу, и, следовательно, связан с 

дееспособностью участвующих лиц. 

В-третьих, он неотделим от режима собственности имущества и наследования. 

В-четвертых, он напрямую касается договорного права, так как в его основе 

лежит соглашение супругов (прямое – если это брачный договор, и косвенное – 

при вступлении в брак без заключения дополнительных соглашений). 

Определение режима имущества супругов имеет большое практическое 

значение, поскольку оказывает решающее значение на материальную 

составляющую жизни семьи и, в конечном итоге, накладывает отпечаток на 

межличностные, нематериальные отношения супругов. Кроме того, если 

супружеское имущество используется не только для удовлетворения личных, 

бытовых и иных внутрисемейных нужд, а вовлечено в экономическую и (или) 

предпринимательскую деятельность супругов, то выбранный ими правовой 

режим имущества также будет влиять и на гражданско-правовые отношения с 

третьими лицами – партнерами, контрагентами по договорам, кредиторами, а 

также органами государственной власти и их представителями, например, 

судебными приставами - исполнителями, регистрирующими органами и т. д.  



В зависимости от источника правового регулирования, устанавливающего 

порядок регулирования имущественных отношений супругов, различают:  

1)  законный, или легальный режим имущества супругов, при котором их права и 

обязанности в отношении имущества определяются законом; 

2)  договорной режим имущества супругов: их права и обязанности в отношении 

совместно нажитого имущества определяются самими супругами путем 

заключения ими соответствующего соглашения. Как правило, таким соглашением 

является брачный договор (контракт), но в некоторых случаях договорной режим 

имущества супругов устанавливается иными документами (например, соглашение 

о разделе имущества супругов).  

Согласно действующему гражданскому законодательству Российской 

Федерации, общая собственность бывает двух видов: долевая и совместная, выбор 

между которыми делают сами супруги. Так, документом, который юридически 

закрепляет долевой режим собственности супругов, является брачный договор 

(соглашение о разделе имущества). Таким образом, законным является режим 

совместной собственности супругов, если же супруги заключили брачный 

договор либо определили доли при совершении сделки по приобретению 

недвижимости, режим имущества становится долевым. 

Законный режим общей совместной собственности супругов, как и иных 

участников общей совместной собственности, может быть изменен или 

прекращен (полностью либо частично) вследствие достижения соглашения между 

супругами об установлении долей в общем имуществе, о разделе общего 

имущества, в случае заключения брачного договора либо по решению суда. 

Большинство зарубежных государств характеризуются наличием как 

законного, так и договорного режима имущества супругов. При этом договорной 

режим имущества действует только в случае заключения супругами (при 

вступлении в брак или находясь в нем (п. 1 ст. 41 СК РФ) соглашения об 

установлении того или иного режима, законный же режим начинает действовать 

автоматически с момента заключения брака (абз. 2 п. 1 ст. 33 СК РФ), и 

прекращает свое действие прекращением (расторжением) брака или при 

наступлении иных обстоятельств, предусмотренных законом (например, при 

необходимости раздела имущества без расторжения брака). 

Супруги, выбравшие договорной режим, и заключившие соответствующе 

соглашение, вправе расторгнуть данное соглашение и тем самым изменить режим 

своего имущества в пользу законного (ст. 43 СК РФ). Кроме того, в случае 

признания брачного договора недействительным, в действие включается 

законный режим (ст. 44 СК РФ). 

Правовой режим имущества супругов в настоящее время является легальным 

понятием и одной из важнейших категорий брачно-семейных отношений. 

Согласно ст. 256 ГК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, 

является их совместной собственностью, если договором между ними не 

установлен иной режим этого имущества. Аналогичная норма содержится и в СК 

РФ: согласно ст. 33 кодекса при отсутствии брачного договора все имущество, 

нажитое в браке, является общей совместной собственностью супругов. 



Деление правового режима имущества супругов на виды имеет значение также 

при решении вопроса, кому именно принадлежит объект права (одному или 

обоим супругам), иными словами, – на какое имущество распространяет свою 

власть каждый из супругов. Эта классификация имеет значение, прежде всего, 

при совершении сделок с имуществом, при обращении взыскания по 

исполнительным документам, при наследовании и т. д. 

По данному критерию различат две разновидности правового режима 

имущества супругов. 

1. Режим общности: общей собственностью (общим имуществом) супругов 

является: а) все имущество супругов; б) его часть (только имущество, 

приобретенное в период брака, за исключением подарков и некоторых других 

приобретений). 

2. Режим раздельности: приобретенное в период брака имущество является 

собственностью того супруга, на средства или на имя которого оно было 

приобретено, т. е., имущество является раздельным. При этом второй супруг 

(несобственник) может иметь некоторые, – ограниченные – права в отношении 

имущества, которое ему не принадлежит (например, право на проживание в доме, 

принадлежащем другому супругу). 

Как отмечает К.Ю. Паршукова, супруги в понимании законодателя – это в 

некотором смысле единое целое, по крайней мере, по отношению к их имуществу. 

Ведь по общему правилу супруги владеют имуществом на праве совместной 

собственности. Но помимо общего у супругов есть и личное 

имущество [55, с. 21]. 

Действующий СК РФ, как и прежние КоБС и КЗоБСО, говорит, в первую 

очередь об общности имущества, нажитого в браке, т. е., имущество супругов 

является их совместной собственностью. Приобретенное до брака, или в период 

брака в дар, наследство или по иным безвозмездным сделкам имущество остается 

собственностью получившего его супруга.  

В литературе такой режим называют режимом ограниченной (частичной) 

общности или общности приобретений [78, с. 11]. 

А.С. обратилась в суд с иском к А.А., просила расторгнуть брак, 

зарегистрированный с ответчиком 12 ноября 2011 года, разделить нажитое в 

браке имущество, признав за каждым из супругов право собственности на 0,5 

долю квартиры, и взыскав с ответчика расходы на представителя. В обоснование 

заявленных требований истица ссылалась на то, что в период брака, стороны 

приобрели по соглашению об уступке права требования по договору участия в 

долевом строительстве жилое помещение. Суд первой инстанции, рассмотрев 

дело, признал за А.С. право собственности на 0,5 долю указанной квартиры. 

Судебная коллегия, установив, что спорная квартира приобретена ответчиком 

А.А. на денежные средства, полученные от продажи добрачного имущества, 

признала, что оснований для удовлетворения исковых требований и признания 

спорной квартиры общим имуществом супругов, также последующего его 

раздела, у суда первой инстанции не имелось, и в этой части решение суда 

подлежит отмене. 



Вследствие изложенного судебная коллегия приходит к выводу об отказе 

истцу А.С. в удовлетворении требований о разделе общего имущества супругов, 

поскольку считает, что спорная недвижимость была приобретена ответчиком А.А. 

на добрачные средства и является его личной собственностью [90]. 

По словам М.В. Щеренко, с юридической точки зрения два режима (режим 

личной собственности и режим совместной собственности) имеют существенные 

отличия. Личной вещью мы вправе распоряжаться по своему усмотрению 

(продать, сдать в аренду, поменять, выбросить и т. д., не спрашивая кого-либо), 

общей же вещью, в силу того, что она находится в совместной собственности, 

юридически владеют и распоряжаются два человека, и это накладывает свои 

особенности на порядок пользования и распоряжения ею [81, с. 6]. 

Применительно к семейно-правовым отношениям, следует отметить, что для 

совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимым 

имуществом и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) 

установленной законом регистрации, в обязательном порядке необходимо 

получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга [48, с. 20 – 21]. 

По общему правилу, владение, пользование и распоряжение общим 

имуществом супругов осуществляется по их обоюдному согласию. Действует так 

называемая «презумпция согласия» второго супруга, согласно которой, при 

совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом 

предполагается, что один супруг действует с ведома и согласия другого. Если 

второй супруг не знал или не согласен с заключенной сделкой, то она может быть 

признана недействительной в судебном порядке в связи с отсутствием согласия 

другого супруга. Однако последний должен доказать то, что другая сторона в 

сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на 

совершение этой сделки. 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 16 Постановления от 05.11.1998 № 15 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении 

брака» разъяснил, что, «учитывая, что в соответствии с п. 1 ст. 35 СК РФ 

владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов должны 

осуществляться по их обоюдному согласию, в случае, когда при рассмотрении 

требования о разделе совместной собственности супругов будет установлено, что 

один из них произвел отчуждение общего имущества или израсходовал его по 

своему усмотрению вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи либо 

скрыл имущество, то при разделе учитывается это имущество или его стоимость». 

В отличие от режима общей совместной собственности, участники общей 

долевой собственности владеют, пользуются и распоряжаются общим 

имуществом по соглашению между собой, а при не достижении такого 

соглашения - в порядке, устанавливаемом судом (ч. 1 ст. 246, ч. 1 ст. 247 ГК РФ). 

Государственной регистрации подлежат: договор об ипотеке (ст. 339 ГК РФ); 

договор продажи жилого помещения (ст. 558 ГК РФ); договор дарения 

недвижимости (ст. 574 ГФ РФ); договор ренты (ст. 584 ГК РФ); договор аренды 

недвижимого имущества (ст. 609 ГК РФ); договор аренды здания или сооружения 

(ст. 651 ГК РФ); передача недвижимого имущества в доверительное управление 
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(ст. 1017 ГК РФ). В противном случае, сделка по распоряжению недвижимым 

имуществом или сделка, совершенная с общим имуществом требующая 

нотариального удостоверения и (или) регистрации, была заключена одним из 

супругов без полученного нотариально удостоверенного согласия другого 

супруга, является оспоримой. 

Таким образом, можно говорить о том, что правоотношения собственности 

супругов в Российской Федерации построены на сочетании принципов общности 

и раздельности.  

Как показывает практика, именно по вопросам о том, какое именно имущество 

является общей собственностью супругов, а какое собственностью только одного 

из них, возникает наибольшее количество споров. Это может быть связано с тем, 

что законодатель не уделяет данному вопросу большого внимания, и более или 

менее общие положения приходится вырабатывать складывающейся судебной 

практике. Ниже этот вопрос будет рассмотрен более подробно. 

1.3 Сравнительно – правовой анализ норм Российского и зарубежного 

законодательства, регулирующие имущественные отношения 

супругов 

Одной из задач работы является сопоставление норм Российского права и 

права ряда зарубежных стран в сфере правового регулирования имущественных 

отношений супругов в целях выявления общих и отличительных черт 

законодательства в данной сфере, а также выявления необходимости перенимания 

опыта правового регулирования данных правоотношений. 

Учитывая, что российская правовая система входит в романо-германскую 

правовую семью, будет вполне естественным в первую очередь рассмотреть 

правовое регулирование имущественных отношений супругов (бывших супругов) 

в странах, которые также сформировались на основе античного римского права – 

Германии и Франции.  

Семейное право этих стран, унаследовав опыт и традиции римского права, 

относится к цивильному праву и регулируется нормами Гражданских кодексов и 

принимаемых в их исполнение и развитие нормами специальных законов, в 

отличие от России, где семейным правоотношениям, в том числе имущественным 

отношениями супругов, посвящен отдельный кодифицированный акт. 

Основной закон ФРГ 1949 г., провозгласивший равенство мужчины и 

женщины, оказал значительное влияние на семейное законодательство Германии. 

В 1957 году был принят Закон о равенстве мужа и жены, а спустя почти 20 лет – 

Закон 1976 г., который, в отличие от §  1354 Германского Гражданского 

Уложения (далее – ГГУ) не наделяет мужа преимущественным правом решать 

возникающие проблемы жизни: супруги должны решать их сообща.  

ГГУ достаточно подробно регулирует область имущественных отношений 

супругов – соответствующим вопросам посвящено почти 200 параграфов. Режим 

супружеского имущества Германии отличается наличием черт общности и 

раздельности. Содержание этого режима – «условной» или «отложенной» 

общности зафиксировано в § 1363 и 1364 ГГУ, и сводится к следующему: 



В отличие от РФ, все имущество супругов во время брака считается 

принадлежащим каждому из них отдельно, т. е. разделено между ними. 

В случае развода все семейное имущество и денежные средства супругов 

объединяются и делятся между ними поровну. 

Германское гражданское законодательство в сфере имущественных 

отношений супругов оперирует неизвестными российскому законодателю 

понятиями и институтами. Так, согласно § 1363 ГГУ, если брачным договором 

(контрактом) не установлено иное, супружеское имущество приобретает режим 

общности прироста. Сущность данного режима заключается в том, что общее 

имущество супругов отсутствует в принципе, у мужа и жены имеется собственное 

имущество, в том числе приобретенное после заключения брака. При этом 

супруги живут в режиме общности прироста имущества, если иное не 

установлено брачным договором. Данный режим отличается отсутствием общего 

имущества супругов как такового, имущество принадлежит каждому супругу 

отдельно, включая вещи, приобретенные в период брака. Однако, то, что 

заработали супруги во время брака, они должны получить оба, так как нажитое им 

имущество основано на их совместном труде, или, по крайней мере, на 

распределении ролей в семье, которое способствовало его приобретению или 

облегчало его. 

Аналогичное правило действует в отношении имущества, которое каждый из 

супругов приобрел после заключения брака. Однако оба супруга должны 

получить часть того, что они заработали во время брака, так как нажитое 

имущество основано на их совместном труде, или, по крайней мере, на 

распределении ролей в семье, каковое способствовало приобретению или 

облегчало его. Схожее правоотношение содержится в ч. 3 ст. 34 СК РФ, согласно 

которой право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, 

который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за 

детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного 

дохода. 
Учитывая вышесказанное, под выравниванием понимается раздел между 

супругами в равных долях прироста имущества, достигнутого супругами в браке 

(§ 1363 ГГУ). При этом имущество супругов остается раздельным.  

Под действие данного режима не подпадают предметы домашнего обихода, 

купленные в период брака за счет сбережений обоих супругов – они являются 

общей собственностью супругов.  

Прирост имущества определяется как разница между начальным и конечным 

имуществом, т. е. это сумма, на которую стоимость имущества супруга в момент 

прекращения супружеского имущественного режима превышает стоимость его же 

имущества в момент вступления в этот режим.  

Начальное имущество – это имущество, принадлежащее супругу при 

вступлении в имущественный режим, за вычетом обязательств, при этом их 

размер не может превышать стоимость имущества.  

Конечное имущество – это имущество, которое принадлежит супругу на 

момент прекращения законного режима, за вычетом обязательств.  



Германскому законодательству, как и российскому семейному праву, известен 

институт презумпции согласия одного супруга на распоряжение совместной 

собственностью другим супругом, и исключения из этого правила. Так, в 

соответствии с § 1365, 1366 и 1369 ГГУ, согласие второго супруга необходимо, 

если речь идет о распоряжении всем имуществом полностью или о предметах 

домашней обстановки.  

Сделки в отношении «всего имущества полностью» – это сделки, предметом 

которых является все имущество, имеющее материальную ценность. Так, если 

совместной собственностью супругов является дом, и нет других, имеющих 

материальную стоимость предметов, то сделка в отношении дома требует 

согласия второго супруга, так как в данном случае дом рассматривается как «все 

имущество полностью». Если же кроме дома у супругов имеются и другие 

предметы, имеющие материальную ценность, то сделка с домом не требует 

согласия второго супруга. 

Таким образом, в отношении имущества, нажитого супругами в период брака, 

действует режим раздельности, т. е. общности прироста имущества, если не был 

заключен брачный договор, которым супруги могут установить и режим 

общесовместной или долевой собственности (§ 1363 ГГУ). Это положение 

знакомо и российскому праву – согласно ч. 1 ст. 42 СК РФ брачным договором 

супруги вправе изменить установленный законом режим совместной 

собственности, установить режим совместной, долевой или раздельной 

собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на 

имущество каждого из супругов. Кроме того, практически дословно звучит 

целевое назначение брачного договора – согласно германскому закону, в брачном 

контракте супруги обязаны урегулировать вопросы управления общим 

имуществом одним из супругов или совместно. Однако, при договорном режиме 

общности имущество супругов становится общим, включая все приобретения, 

сделанные в период существования этого режима. Брачный договор, согласно 

§ 1558 ГГУ подлежит регистрации, но не у нотариуса, как это установлено в ч. 3 

ст. 41 СК РФ, а в реестре имущественных прав супругов по месту жительства 

одного из супругов. В случае же перемены места жительства, брачный договор 

подлежит повторной регистрации в реестре по новому адресу.  

Правовое регулирование отношений супругов во Франции также, как и в 

Германии осуществляется нормами Гражданского кодекса, и имеет своим 

предметом две основные сферы: личные и имущественные отношения супругов. 

Согласно ст. 1401 Гражданского кодекса Франции (далее – ГКФ) общее 

имущество супругов состоит из имущества, приобретенного каждым из них в 

течение брачной жизни как за счет собственного заработка, так и за счет доходов 

от раздельной собственности супругов. В составе общего имущества супругов 

закон выделяет «обособленное имущество жены» – это имущество, 

приобретенное ею на свою заработную плату, которым она распоряжается 

самостоятельно. Однако в случае раздела оно попадает в массу «общего 

имущества», отличаясь, тем самым, от раздельного имущества, приобретенного 

до брака. Налицо явное противоречие с российским законодательством, 



устанавливающим режим совместной собственности супругов на любое 

имущество, приобретенное в браке, за исключением имущества, полученного по 

безвозмездным сделкам и личных вещей каждого из супругов (ст. 36 СК РФ). 

Однако, как и в России, распоряжение раздельным имуществом, а также вещами, 

приобретенными до брака, французские супруги вправе по своему усмотрению.  

Представляет интерес ст. 1419 ГКФ, согласно которой некоторые виды долгов, 

сделанные супругой, покрываются как за счет общего имущества супругов, так и 

за счет имущества жены. Что же касается долгов мужа, то они покрываются за 

счет общего имущества независимо от того, давала ли жена согласие на 

заключение сделок, повлекших долги, или нет. Долги жены могут, при этом, 

погашаться за счет общего имущества только в случае, если они сделаны с 

предварительного согласия мужа. На наш взгляд, это свидетельствует о явно 

дискриминационном характере данной нормы по отношению к жене. 

Регулирование имущественных отношений супругов в Италии во многом 

совпадает с российским порядком регулирования данных правоотношений. Так, 

согласно итальянскому Закону о браке, законный режим имущества супругов – 

это режим их совместной собственности без выделения долей. Управление 

имуществом осуществляют оба супруга, если один из них не дал согласия на 

совершение сделки, второй супруг вправе обратиться за таковым в суд. Брачный 

договор подлежит регистрации в местных органах власти. А вот в Испании 

действует правило, согласно которому брачный договор в обязательном порядке 

регистрируется не только у нотариуса, как в России, но и в местных органах 

власти. При этом брачный договор можно заключить как до, так и после 

заключения брака – юридическая сила договора от этого не меняется.  

Определенный научный и практический интерес представляет англо-

саксонская система регулирования имущественных отношений супругов (бывших 

супругов), в частности, особенности данных правоотношений в Англии и 

Соединенных Штатах Америки.  

Отличительной особенностью английских семейно-правовых норм является 

отсутствие закрепленного принципа равенства супругов в семейной жизни. Не 

сформулирован он и в судебной практике. При этом в семейном праве Англии до 

сих пор сохраняется концепция супружеской общности жизни, получившей 

название «консорциум». Законодательного определения данного понятия нет, 

однако сложившаяся судебная практика и теоретические работы включают в него 

следующие компоненты:  

1)  обязанность жить под одной крышей и вести совместную жизнь; 

2)  взаимные права и обязанности; 

3)  интимность отношений; 

4)  право супругов защищать друг друга от причинения вреда; 

5)  право жены носить фамилию мужа.  

При этом обязанность содержать семью лежит именно на муже. Нарушение 

одного из указанных компонентов дает мужу право предъявить иск об утрате 

консорциума, что же касается женщин, то они права обращаться с подобным 

иском не имеют. 



Законом 1882 г. в Англии был введен режим раздельности супружеского 

имущества. Его суть состояла в том, что все имущество супругов, независимо от 

времени и способа его приобретения, считалось раздельной собственностью 

супругов. В 1954 г. был принят Закон об имуществе замужних женщин, который 

частично отменил их имущественную дискриминацию. Согласно этому закону, 

деньги, выдаваемые мужем жене на ведение хозяйства, содержание дома и 

покрытие других расходов, а также имущество, приобретаемое на деньги мужа 

для общего пользования, стали считаться собственностью супругов в равных 

долях. Современное семейное право Великобритании, согласно Семейному 

закону 1996 года (Family Law Act) определяет режим раздельного имущества 

супругов в качестве законного: супруг собственника семейного жилища наделен 

личными (матримониальными) правами на семейное жилище, или «домашними 

правами», то есть комплексом правомочий, установленных законом и 

наделяющих супруга правом проживания в жилище семьи. Так, супруг вправе 

проживать в семейном жилище, принадлежащем на праве собственности или 

ином праве другому супругу. Лишить супруга такого права можно только в 

судебном порядке 

Законодательство США предусматривает законный и договорной режимы 

имущественных отношений супругов, и в этом просматривается его сходство с 

СК РФ. Законный режим, однако, содержит две модели: первая модель отличается 

наличием раздельного имущества каждого из супругов и имущества, 

находящегося в общей совместной собственности. К раздельному имуществу, 

аналогично российскому законодательству, относятся вещи, приобретенные 

супругами до брака, и вещи, полученные каждым из супругов в дар или по 

наследству. Распоряжение раздельным имуществом осуществляется каждым из 

супругов самостоятельно, однако оно может использоваться в общих семейных 

целях.  

Особенностью правового регулирования имущественных отношений супругов 

в США является различный подход законодателя к решению отдельных вопросов 

в разных штатах. В отличие от России, где СК РФ является федеральным законом, 

и, несмотря на то, что семейное законодательство находится в совместном 

ведении РФ и субъектов, последние не могут принимать региональные законы, 

противоречащие Семейному кодексу РФ, штаты США обладают 

самостоятельностью в принятии собственных законов и правовому разрешению 

вопросов имущественных отношений супругов по своему усмотрению. Так, в 

ряде штатов каждый из супругов вправе без каких-либо ограничений 

распоряжаться общим имуществом супругов от имени их обоих. В других штатах 

(и их большинство), такая свобода распоряжения общим имуществом 

распространяется только на движимое имущество, а для распоряжения 

недвижимостью требуется письменное согласие другого супруга. Причем, в 

отдельных штатах такое согласие требует нотариального или судебного 

удостоверения, или удостоверения со стороны органов ЗАГСА. 



Законодательство США и сложившаяся судебная практика выделяют два 

режима супружеского имущества – режим общности имущества супругов, и 

режим раздельности имущества. 

Первый режим – режим общности – действует в восьми американских штатах 

(Луизиана, Калифорния, Аризона и других). Суть данного режима состоит в том, 

что супруги имеют прав собственности на имущество, нажитое в браке, и при 

этом данным имуществом считаются доходы, полученные от профессиональной 

деятельности. Также как в Германии и в России, субъектом права на данные 

доходы и приобретенное за счет их реализации имущества является не только 

супруг, занимающийся профессиональной деятельностью, но и супруг, внесший 

вклад в получение профессии другим супругом, или обеспечивший его карьеру. 

Так, одно из рассматриваемых в суде дело было связано с требованием жены 

присудить ей часть доходов, которые муж получит в результате приобретенного 

образования, так как в то время, пока муж учился в колледже, жена его 

содержала, а после получения им диплома, брак был, расторгнут. 

Как и в большинстве правовых систем, включая российскую систему права, по 

американским законам не может признаваться общим имущество, приобретенное 

до брака, полученное в браке по наследству или в дар, приобретенное супругом 

после вынесения решения о раздельном проживании. Не относится к общему 

имуществу и компенсация, полученная лично одним из супругов. 

Второй режим – режим раздельности супружеского имущества – действует в 

42 штатах. Его отличительной особенностью является то, что все имущество 

супругов, независимо от способа и места его приобретения, считается их 

раздельной собственностью. Однако, учитывая явно дискриминационный 

характер такого положения (пострадавшей стороной, чаще всего, становится 

женщина, осуществляющая уход за домом и за детьми, и нигде не работающая. В 

результате, она так ничего не приобретает, поскольку не получает зарплату), 

законодательно были внесены изменения, согласно которым, режим общности 

установлен на наиболее важные виды имущества – в основном, это объекты 

недвижимости. Кроме того, суд вправе по своему усмотрению признать право 

второго супруга на долю в любом имуществе в зависимости от материалов дела. 

Ряду штатов также знаком режим общей долевой собственности супругов.  

Договорной режим имущества предусмотрен законодательством всех штатов, 

и является достаточно распространенным явлением. Особенностью 

американского брачного договора (контракта) является то, что в нем могут 

присутствовать и положения, регламентирующие личные неимущественные права 

супругов – обязательство родить ребенка (иногда оговаривается даже пол), не 

нарушать супружеской верности и т. д. 

После распада Советского Союза все бывшие союзные республики приняли 

новое семейное законодательство, учитывающее национальную специфику и 

наиболее приемлемым образом регулирующее возникающие отношения. 

Наибольший интерес, на наш взгляд, вызывает правовое регулирование института 

имущественных отношений супругов в странах СНГ, с которыми у России 



исторически сложились самые тесные отношения, – Республике Беларусь и 

Украине. 

Семейный кодекс Украины вступил в силу с 1 января 2004 г. Как и в России, 

он представляет собой самостоятельный кодифицированный акт, регулирующий 

имущественные и личные неимущественные отношения супругов. 

Имущественным отношениям супругов посвящены гл. 7 – 10 СКУ. Следует 

отметить существенное сходство СК РФ и СКУ. Так, например, согласно ст. 57 

СКУ личная собственность каждого из супругов включает в себя добрачное 

имущество, вещи, полученные в порядке наследования или в связи с дарением, а 

также вещи, приобретенные за счет личных средств. Однако ст. 36 СК РФ 

несколько шире разъясняет понятие собственности каждого из супругов – помимо 

указанного к нему относится имущество, полученное супругом по иным 

безвозмездным сделкам, в СКУ же перечень таких сделок является ограниченным 

и закрытым. В то же время российское законодательство не включает в перечень 

видов личного имущества супругов вещи, приобретенные за счет личных доходов 

или сбережений, однако этот пробел частично восполняется ст. 15 Постановления 

Пленума ВС РФ 1998 г. № 15 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел о расторжении брака». 

Интересным положением СКУ является отнесение к личной собственности 

супругов средств, полученных в возмещение за утрату или повреждение вещи, а 

также в возмещение морального вреда (п. 4 ст. 57 СКУ), и страховые суммы, 

полученные одним из супругов по договору обязательного или добровольного 

страхования (п. 5 ст. 57 СКУ). Считаем данное положение достаточно 

справедливым. По нашему мнению, соответствующее положение было бы 

целесообразно закрепить в ст. 36 Семейного кодекса Российской Федерации. 

В качестве раздельного имущества супругов, СКУ, также, как и СК РФ, 

указывает вещи индивидуального пользования (п. 2 ст. 36 СК РФ и п. 2 ст. 57 

СКУ). В обоих кодексах законодатель частично конкретизирует данный перечень, 

относя к таким вещам одежду, обувь, и т. д., однако исчерпывающего перечня 

таких предметов законы не содержат, что может привести к определенным 

трудностям на практике. 

В отличие от отечественного семейного законодательства, СК Украины 

достаточно удачно, на наш взгляд, разрешил вопрос о правовом режиме 

предметов профессиональной деятельности супругов, приобретенных в браке. В 

п. 4 ст. 61 СКУ прямо сказано, что предметы, предназначенные для 

профессиональных занятий каждого из супругов (оборудование, инструменты и 

т. д.), являются общей совместной собственностью супругов. При разделе 

имущества такие предметы остаются с тем из супругов, который ими пользовался, 

однако второй имеет право на компенсацию, т. е. их стоимость учитывается при 

присуждении имущества другому супругу (п. 3 ст. 71 СКУ). 

В целом, семейное право Украины закрепляет принцип совместной 

собственности супругов, если иное не установлено соглашением сторон (ст. 64 

СКУ). Данная статья предоставляет супругам право заключить договор с целью 

установления «индивидуального характера регулирования» имущественных 



отношений супругов, устанавливая положение, согласно которому «Жена и муж 

имеют право на заключение между собой всех договоров, которые не запрещены 

законом, как относительно имущества, являющегося их личной частной 

собственностью, так и в отношении имущества, являющегося объектом права 

общей совместной собственности супругов».  

Интересной особенностью СКУ является установление в нем возможности 

заключить между супругами не только брачный договор, но и договор об 

отчуждении имущества либо доли в совместной долевой собственности одного 

супруга другому (п. 2 ст. 64); договор о порядке пользования имуществом (ст. 66); 

договор о разделе совместно нажитого имущества (ст. 69, 70). 

Ряд положений СКУ, закрепляющих порядок заключения самого брачного 

договора, существенно отличается от СК РФ. Так, например, его субъектами 

являются не только супруги, но и жених с невестой. Кроме того, в брачном 

договоре могут быть прописаны положения, регулирующие личные 

неимущественные отношения лиц, вступающих в брак или находящихся в нем: 

выбор фамилии, способы воспитания детей, их фамилия, имя и отчество и так 

далее.  

В Республике Беларусь имущественные отношения супругов 

регламентируются Кодексом о браке и семье. Он предусматривает две 

разновидности режима имущества супругов – законный (ст. 23 – 28) и договорной 

(ст. 13). Обращает на себя внимание практически дословное сходство норм, 

регулирующих имущественные отношения супругов по российскому и 

белорусскому законодательству. Так, совпадают подходы законодателей к 

понятию совместной собственности супругов и указание на отсутствие таковой 

при сожительстве; установлению равенство прав супругов на имущество, даже в 

случае, если один из супругов не участвовал в приращении имущественной массы 

напрямую; наличию судебного порядка разрешения споров и возможности 

отступления от равенства долей при наличии детей или заслуживающих внимание 

обстоятельств; правилам учета при разделе имущества, израсходованного одним 

из супругов вопреки интересам семьи; имуществу каждого из супругов; 

возможности признания судом имущества одного из супругов их общей 

совместной собственностью, если оно увеличилось в стоимости благодаря 

действиям или вложениям другого супруга и т. д. Небольшие отличия касаются 

положений брачного договора – согласно КоБС Республики Беларусь в брачном 

договоре могут быть определены, в том числе, вопросы взаимоотношений между 

супругами, родителями и детьми, что законодательством Российской Федерации 

не предусмотрено. 

Выводы по разделу 1 

Имущественные отношения, возникающие, в том числе, в брачно-семейной 

сфере, являются центральным институтом правового регулирования в любой 

правовой системе. Исследование современной системы права России и ряда 

зарубежных стран подтверждает высокий статус семьи как социально-значимого 



института, а также необходимость совершенствования правового регулирования 

имущественных отношений супругов как одного из его важнейших элементов. 

Историческое развитие института имущественных правоотношений супругов 

претерпевало существенные изменения, отражая политические, экономические и 

социальные процессы общественной жизни. Период Древней Руси 

характеризуется практически полным отсутствием норм семейного 

законодательства, отношения между супругами строились на основе нормы 

обычного права, и во-многом регулировались принятыми традициями. 

Древнерусское право XII – XIII веков закрепляло режим раздельного имущества 

супругов, а основные нормативные документы того времени (Русская правда и 

Псковская судная грамота) не предусматривали каких-либо ограничений для 

женщин в праве распоряжения своим личным имуществом.  

Имущественные права женщин охранялись и в дальнейшем – в период 

правления Петра I были приняты указы, согласно которым супруга могла 

свободно распоряжаться своим имуществом, а правоотношения супругов в сфере 

собственности были построены на началах раздельности. Такой порядок 

просуществовал до начала XX века. 

Особенностью имущественных отношений супругов в советский период 

развития нашего государства можно назвать наличие исключительно законного 

режима совместной собственности супругов. Заключение брачного договора 

законом не предусматривалось. Это стало возможно только с вступлением в силу 

1 марта 1996 г. Семейного кодекса РФ.  

На современном этапе развития общества законодательство большинства 

развитых стран ориентировано на предоставление супругам свободы определять 

правовой режим их общей собственности в соответствии с законом или 

договором, которые гарантируют определенную совокупность имущественных 

прав и возлагают комплекс обязанностей.  

При этом характер отношений определяется совокупностью таких 

юридических фактов, как:  

1) заключение брака в соответствии с действующим законом; 

2) наличие (отсутствие) подписанного договора (соглашения) супругов; 

3) установленный режим собственности имущества.  

Имущественные отношения супругов – это урегулированные нормами 

семейного и смежного права отношения по поводу приобретения, распоряжения и 

раздела определенного имущества (материальных благ), приобретенного, по 

общему правилу, во время брака. 

Выделяют две разновидности режима имущественных отношений супругов: 

законный и договорной. Законным является режим совместной собственности 

супругов, если же супруги заключили брачный договор либо определили доли 

при совершении сделки по приобретению недвижимости, режим имущества 

становится долевым. 

Зарубежное семейное право отличается большим разнообразием подходов к 

правовому регулированию режимов имущественных отношений супругов. 

Наиболее существенным отличием законодательства зарубежных стран от 



российской правовой системы является содержание брачных договоров, 

включающих, помимо условий об имуществе и содержаний супругов, условия, 

касающиеся их личных неимущественных отношений.  

Ряд положений зарубежного законодательства, регулирующего 

имущественные отношения супругов, представляют не только исследовательский 

интерес, но и могут быть использованы отечественным законодателем в качестве 

положительного опыта. Так, семейное право большинства стран Европы 

(например, ст. 1421 ФГК) устанавливает режим общности супружеского 

имущества, соответственно, распоряжение и управление им осуществляют оба 

супруга. При этом если один из супругов отказывается дать свое согласие на 

совершение какой-либо сделки (в ряде случаев это согласие обязательно, 

аналогичное положение действует и в РФ), второй супруг может получить его 

через суд (ст. 217 ФГК). Супруг, не давший свое согласие на совершение сделки 

по распоряжению общим имуществом, также может оспорить ее в судебном 

порядке, и если суд согласится с доводами истца, то супруг, совершивший сделку 

в обход согласия второго супруга, обязан будет внести в общее супружеское 

имущество вклад, соответствующий цене отчужденного имущества. Таким 

образом, предусмотрена имущественная ответственность супругов за нарушение 

требований принципа взаимного совместного согласия. 

Считаем данные положения вполне справедливыми и разумными, и по 

нашему мнению, их применение может быть целесообразно и в российской 

правовой системе. Предлагаем законодательно закрепить возможность для одного 

из супругов обратиться в суд с исковым заявлением о получении санкции на 

совершение сделки. Судебное решение должно содержать разрешение или запрет 

на совершение конкретной сделки, исходя из интересов семьи и конкретных 

обстоятельств дела.  

К правовым режимам имущества супругов в зарубежных странах относится не 

только законный и договорной режимы, но и режимы раздельности, общности 

или отложенной общности. При этом следует отметить, что современной 

тенденцией правового регулирования рассматриваемых отношений является 

наличие указанных режимов не в чистом, а в комбинированном виде: в частности, 

режим раздельности может содержать и некоторые элементы режима общности, и 

наоборот, режим общности может содержать отдельные элементы режима 

раздельности. 

  



2 ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАКОННОГО И 

ДОГОВОРНОГО РЕЖИМА ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 

2.1 Понятие и общая характеристика правового режима имущества 

супругов 

Семейный кодекс РФ предоставляет супругам возможность самим решать, как 

они будут определять свои имущественные отношения. В России, как и в 

большинстве других стран, различают законный и договорной режим имущества 

супругов. В соответствии с п. 1 ст. 256 ГК РФ и п. 1 ст. 33 СК РФ устанавливается 

два вида режима имущества супругов: законный и договорный. Согласно ст. 33 

СК РФ законным режимом имущества супругов является режим их совместной 

собственности. Законный режим имущества супругов действует, если брачным 

договором не установлено иное. В качестве законного режима имущества 

супругов СК РФ закрепил совместную собственность на имущество, нажитое во 

время брака, в сочетании с раздельной собственностью каждого их супругов.  

По общему правилу собственность супругов является без долевой, однако 

определение долей возможно при разделе имущества, так как режим общей 

совместной собственности прекращается.  

Равенство прав и обязанностей супругов по владению, пользованию и 

распоряжению общим имуществом резюмируется (ст. 35 СК РФ). При этом не 

имеет значения, чье имя указано в правоустанавливающих документах, кем были 

внесены денежные средства, одинаковые ли вложения произвели супруги для 

приобретения имущества, важен лишь факт официального брачного союза и 

отсутствие брачного договора, как правило устанавливающего исключения из 

общих правил. 

Ключевые правила возникновения перехода права собственности супругов на 

то либо иное имущество определяются положениями ГК РФ. Так, например, 

право собственности у приобретателя вещи возникает с момента ее передачи, 

если иное не установлено законом или договором (п. 1 ст. 223 ГК РФ), а право 

собственности на объект недвижимого имущества, которое подлежит 

государственной регистрации, наступает с момента такой регистрации (ст. 219 ГК 

РФ). 

Вместе с тем, стоит отметить, что не признается общей собственностью 

супругов, имущество, которое принадлежало каждому из супругов до вступления 

в брак, имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке 

наследования либо по иным безвозмездным сделкам. Так же собственностью 

одного из супругов является имущество, приобретенное этим супругом за время 

брака, но за средства, которые принадлежали ему (ей) лично. 

Так, например, А.С. обратилась в суд с иском к А.А., просила расторгнуть 

брак, зарегистрированный с ответчиком 12 ноября 2011 года, разделить нажитое в 

браке имущество, признав за каждым из супругов право собственности на 0,5 

долю квартиры, и взыскав с ответчика расходы на представителя. В обоснование 

заявленных требований истица ссылалась на то, что в период брака, стороны 

приобрели по соглашению об уступке права требования по договору участия в 



долевом строительстве жилое помещение. Суд первой инстанции, рассмотрев 

дело, признал за А.С. право собственности на 0,5 долю указанной квартиры. 

Судебная коллегия, установив, что спорная квартира приобретена ответчиком 

А.А. на денежные средства, полученные от продажи добрачного имущества, 

признала, что оснований для удовлетворения исковых требований и признания 

спорной квартиры общим имуществом супругов, также последующего его 

раздела, у суда первой инстанции не имелось, и в этой части решение суда 

подлежит отмене. 

Вследствие изложенного судебная коллегия приходит к выводу об отказе 

истцу А.С. в удовлетворении требований о разделе общего имущества супругов, 

поскольку считает, что спорная недвижимость была приобретена ответчиком А.А. 

на добрачные средства и является его личной собственностью [90]. 

Важно отметить, что правом на общее имущество супругов обладает также 

супруг, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход 

за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного 

дохода. Уважительность тех либо иных причин отсутствия самостоятельного 

дохода, устанавливается судами и как правило, таковыми признаются: болезнь, 

учеба, срочная служба в Вооруженных Силах РФ и т. п. 

Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимым 

имуществом и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) 

установленной законом регистрации, в обязательном порядке необходимо 

получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга [48, с. 20 – 21] 

Так, к видам сделок, подлежащим нотариальному удостоверению и (или) 

государственной регистрации, согласно нормам ГК РФ относятся: договоры о 

залоге движимого имущества или прав на имущество в обеспечение обязательств 

по договору, договор ренты (ст. 584 ГК РФ). 

Государственной регистрации подлежат: договор об ипотеке (ст. 339 ГК РФ); 

договор продажи жилого помещения (ст. 558 ГК РФ); договор дарения 

недвижимости (ст. 574 ГФ РФ); договор ренты (ст. 584 ГК РФ); договор аренды 

недвижимого имущества (ст. 609 ГК РФ); договор аренды здания или сооружения 

(ст. 651 ГК РФ); передача недвижимого имущества в доверительное управление 

(ст. 1017 ГК РФ). 

В противном случае, если сделка по распоряжению недвижимым имуществом 

или сделка, совершенная с общим имуществом требующая нотариального 

удостоверения и (или) регистрации, была заключена одним из супругов без 

полученного нотариально удостоверенного согласия другого супруга, она 

является оспоримой. 

При изучении судебной практики представил интерес следующий случай: 

Президиумом Челябинского областного суда отменено определение суда 

апелляционной инстанции, дело направлено дело на новое рассмотрение, со 

следующей  мотивировкой: с учетом положений ст. 218 ГК РФ о возникновении 

права собственности, отсутствие регистрации права на имущество, приобретенное 

до вступления в действие ФЗ «О регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним», не является препятствием для включения такого имущества в 



раздел. Таким образом, истцу не могло быть отказано в разделе садового участка 

и садового домика по причине отсутствия регистрации права на спорное 

имущество [92].  

При включении вкладов, внесенных в кредитные учреждения, в общее 

имущество необходимо учитывать ряд обстоятельств: во-первых, право третьих 

лиц предъявить иск о возврате денежных сумм, предоставленных супругам, 

которые внесли эти средства на свое имя в кредитные организации; во-вторых, 

права детей на вклады, внесенные супругами за счет общего имущества на имя их 

несовершеннолетних детей; в-третьих, режим денежных средств, внесенных 

третьим лицом на счет супруга-вкладчика (ст. 841 ГК РФ). В последнем случае 

для решения вопроса о том, к какому виду имущества (общему или раздельному) 

следует относить такие денежные средства, необходимо выяснить правовую 

природу последних. Не являются общим имуществом вклады, внесенные 

супругами совместно на имя третьих лиц. 

В юридическом сообществе широко обсуждается ситуация, когда один супруг 

без одобрения или ведома другого внес вклад на имя третьего лица за счет 

средств, являющихся общим имуществом. При этом одни авторы говорят, что 

«предъявление требований об увеличении доли другого супруга при разделе 

общего имущества не только возможно, но необходимо» [43], другие, например, 

А. В. Слепаков, указывают: «если договор банковского вклада можно в данном 

случае признать недействительной сделкой по мотиву отсутствия его согласия на 

внесение в банк общих средств, то такой вклад подлежит разделу» [66, с. 94]. 

Считаем, что именно первый подход основан на законе, поскольку такие действия 

супруга следует квалифицировать как расходование общего имущества в ущерб 

интересам семьи (п. 2 ст. 39 СК РФ). 

В состав общего имущества супругов может входить и любое другое 

имущество, имеющее, в том числе и специальный правовой режим, например 

ценные бумаги, доли участников в уставном (складочном) капитале 

хозяйственного общества (товарищества), паи в производственном кооперативе и 

др. Супруги также могут являться индивидуальными предпринимателями, 

членами крестьянского (фермерского хозяйства). В этом случае необходимо 

применять не только ГК РФ, но и соответствующее специальное 

законодательство. 

Представляют особый интерес имущественные вопросы в так называемых 

гражданских браках. Главное отличие гражданских и зарегистрированных браков 

в том, что первые регулируются нормами гражданского законодательства, а 

вторые – как гражданским, так и семейным правом. Спор о разделе имущества 

лиц, проживающих совместно без государственной регистрации заключения 

брака, разрешается не по правилам ст. 38 СК РФ, а в соответствии со ст. 252 ГК 

РФ, устанавливающей порядок раздела имущества, находящегося в долевой 

собственности. 

Так, например, решением суда К. было отказано в удовлетворении исковых 

требований к М. о разделе совместно нажитого имущества. В обоснование 

исковых требований, истец указывал, что состоял с ответчицей в фактических 



брачных отношениях, жили одной семьей, имеют дочь. Однако, судом было 

установлено, что собственником спорного имущества является ответчица, при 

этом часть имущества приобретена до того, как стороны стали проживать 

совместно. Кроме того, часть имущества приобретена в кредит, который 

выплачивает М. Доказательств того, что имущество было приобретено на 

средства истца суду представлено не было [92]. 

Общность имущества супругов предлагает и особый порядок ответственности 

по обязательствам. Семейным законодательством предусмотрено четыре 

основания обращения взыскания на общее имущество супругов:  

1)  общие обязательства супругов, т. е. обязательства, возникшие по 

инициативе обоих супругов в интересах семьи (в частности, обязательства 

возникшие из единого основания, например кредитного договора, в котором 

супруги выступают должниками); 

2)  обязательства одного из супругов, если судом установлено, что все 

полученное по обязательствам одним из супругов было использовано на нужды 

семьи; 

3)  на основании решения суда; 

4)  по требованиям о возмещении вреда, причиненного несовершеннолетними 

детьми.  

Необходимо иметь в виду, что гражданское законодательство (ст. ст. 1073 – 

1075 ГК РФ) регулирует ответственность родителей за вред, причиненный их 

несовершеннолетними детьми, а не супругов. В связи с этим нельзя смешивать 

родительские и супружеские права и обязанности, поскольку родители, 

несовершеннолетние дети которых причинили вред, могут и не быть супругами. 

На правоприменительной практике вызывают некоторые сложности вопросы 

по определению общих обязательств супругов. Так, судья Верховного Суда РФ 

Л.М. Пчелинцева предлагает считать таковыми те обязательства, «которые 

возникли по инициативе обоих супругов в интересах всей семьи (из договора 

займа, кредитного договора - деньги по которым получены супругами на покупку 

квартиры, земельного участка и т. п.)» [42]. 

Несколько иную позицию по данному вопросу занимает М.В. Антокольская, 

которая указывает на то, что общими также являются и долги по обязательствам, 

в которых стороной является один из супругов, но при условии, что если эти 

обязательства были приняты в интересах семьи, и все полученное было 

израсходовано на нужды семьи. В данном мнении определяющее значение имеет 

сам факт использования полученного по обязательству, именно на нужды семьи. 

А то, кем именно из супругов получено исполнение существенной роли не играет. 

По мнению Л.М. Пчелинцевой «семейное законодательство не содержит 

определения понятия «нужды семьи», что сделать невозможно в силу 

разнообразия нужд семьи. В перечень расходов на нужды семьи следует 

включить: затраты на пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое 

социальное обслуживание, приобретение жилья для совместного проживания, 

оплата обучения детей и т. д.» [59, с. 153].  



Таким образом, по мнению автора, нужды семьи включают в себя все 

возможные расходы, направленные на поддержание необходимого уровня семьи в 

целом и каждого из ее членов.  

Юридически значимым обстоятельством по данной категории дел является 

выяснение вопроса о том, были ли потрачены денежные средства, полученные 

одним из супругов по кредитному договору, на нужды семьи. Так, например, в 

одном из судебных актов делается вывод о том, что «расходование полученных 

по кредитным договорам денежных средств на нужды семьи резюмируется 

действующим семейным законодательством, а потому возложение обязанности по 

доказыванию данного обстоятельства на какую-либо из сторон противоречит 

положениям ст. 56 ГПК РФ». С данной позицией согласиться нельзя, так как 

полагаем, что из п. 2 ст. 45 СК РФ такая презумпция не следует, поскольку факт 

расходования денежных средств на нужды семьи должен быть установлен судом, 

что невозможно сделать без возложения обязанности по доказыванию данного 

обстоятельства на сторону, заявившую о распределении долга. Изложенная 

позиция также нашла отражение в судебной практике. Так, в одном из судебных 

актов указывается, что 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 из п. 2 

ст. 45 СК РФ, бремя доказывания которых лежит на стороне, претендующей на 

распределение долга [93]. 

В связи с вступлением с 1 января 2007 года в силу Федерального закона 

№256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей» [10], возникает вопрос режима недвижимого имущества, 

приобретенного супругами за счет материнского (семейного) капитала. 

Рассмотрим данный вопрос на примере судебной практики. Так, Б.В. 

обратился в суд с исковым заявлением к Б.Ю. о разделе в равных долях объекта 

незавершенного строительства. Истец состоял с ответчиком в браке, спорное 

имущество приобретено с привлечением средств материнского капитала в период 

брака. Судебными актами судов первой и второй инстанций, иск удовлетворен: за 

Б.В. признано право собственности на 0,5 доли в праве собственности на объект 

незавершенного строительства (индивидуальный жилой дом). Право 

собственности Б.Ю. на 0,5 доли спорного объекта прекращено. Разрешая спор и 

удовлетворяя исковые требования, суды руководствовались тем, что 

строительство спорного объекта недвижимости производилось в период брака, в 

связи с чем, имущество является совместно нажитым. Но поскольку, 

строительство дома не завершено, и здание и не введено в эксплуатацию, 

определение долей детей не представляется возможным. Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в кассационном 

порядке отменила указанные судебные постановления с направлением дела на 

новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Так, согласно положениям ч. 4 ст. 10 Федерального закона «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 

жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с 



использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, 

оформляется в общую собственность родителей, детей (в том числе первого, 

второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей 

по соглашению. Поскольку средства материнского (семейного) капитала имеют 

специальное целевое назначение, они не могут являться совместно нажитым 

имуществом супругов. Спорный объект недвижимости подлежит разделу с 

учетом требований ст. 38, 39 СК РФ и ч. 4 ст. 10 Федерального закона «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». При 

таких обстоятельствах вывод судов о том, что спорное имущество является 

совместно нажитым, и доли детей не могут быть определены, поскольку 

строительство дома не завершено и дом не введен в эксплуатацию, не основан на 

законе [94]. 

Также имеются существенные особенности правового режима жилого 

помещения, приобретенного с использованием накоплений для жилищного 

обеспечения военнослужащих, предоставленных по договору целевого 

жилищного займа в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 г. 

№ 117–ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих» [11].Следует согласиться с авторами, которые утверждают, что 

«для решения вопроса о том, к какому виду имущества следует относить такое 

жилое помещение, необходимо учитывать правовую природу целевого 

жилищного займа (по общему правилу безвозвратные, безвозмездные для 

военнослужащего денежные средства, полученные из средств федерального 

бюджета и результатов их инвестирования) и достаточность средств целевого 

жилищного займа для приобретения конкретного жилого помещения. Если жилое 

помещение приобретено исключительно на средства целевого жилищного займа и 

у военнослужащего наступили основания для использования накоплений, то такое 

жилое помещение не является совместно нажитым имуществом и не подлежит 

разделу супругами» [24, с. 21]. Вместе с тем необходимо учитывать и тот факт, 

кому были выделены денежные средства: только ли военнослужащему или также 

и членам его семьи.  

Так, например: по одному из дел, суд признал спорную квартиру совместной 

собственностью супругов на том основании, что она была приобретена на 

денежные средства, выделенные не только на военнослужащего (ответчика), но и 

на членов его семьи (супругу и сына) [86]. Полагаем, что в этом случае суд с 

учетом целевого характера денежных средств и факта их выделения на всех 

членов семьи должен был признать право общей долевой собственности на 

спорную квартиру всех членов семьи. 

В правоприменительной практике часто возникает вопрос: является ли 

выигрыш в лотерею одним из супругов совместно нажитым имуществом? 

Выигрыши по лотерейным билетам составляют объекты права общей 

собственности. Но если один из супругов докажет, что билет был ему подарен, 

либо куплен на его личные денежные средства (которые, например, были 

получены в дар и пр.), либо на момент приобретения билета супруги проживали 

раздельно, причем раздельное проживание было обусловлено намерением 



прекратить брак, то такой выигрыш утратит режим совместно нажитого 

имущества. 

Критерии отнесения имущества к раздельному имуществу супругов 

(имуществу каждого из супругов) и его примерный состав определяются нормами 

семейного законодательства. Сегодня многие вопросы, которые ранее вызывали 

споры в доктрине и трудности на практике уже решены, например, бесспорно к 

имуществу каждого из супругов относятся: приватизированное им жилое 

помещение; полученные супругом во время брака призы, премии, награды, 

присужденные за индивидуальные достижения и выдающиеся заслуги, если такие 

выплаты не носят периодического характера и не являются разновидностью 

вознаграждения за труд, входящей в систему оплаты труда, и др. 

Рассмотрим ряд наиболее актуальных вопросов, возникающих при 

применении указанных норм. 

Имущество, нажитое до вступления в брак – это те вещи и права, которые 

принадлежали каждому из супругов до регистрации брака (добрачное 

имущество) [70, с. 24] Право собственности на добрачное имущество 

подтверждается документами, в которых зафиксирована дата его приобретения. 

Представляет интерес следующий пример судебной практики: М. обратился в 

суд с исковым заявлением к М. о перераспределении долей и признании 

совместной собственностью 586/1000 долей квартиры. Истец указал, что квартира 

была приобретена до регистрации брака по договору уступки права требования в 

равных долях, однако часть стоимости квартиры была оплачена им из 

собственных добрачных денежных средств, а остальная стоимость - из 

совместных средств супругов. В иске М. было отказано, по следующим 

основаниям: право собственности на квартиру возникло на основании 

заключенного договора, доли сторон были определены договором как равные, 

предусмотрено внесение денежных средств на общую сумму стоимости квартиры 

в равных долях [92]. 

Имущество, полученное в дар одним из супругов:  

1)  вещи и права, подаренные третьими лицами; 

2)  вещи, подаренные одним супругом другому; 

3)  ценные призы; 

4)  премии, присужденные за индивидуальные творческие достижения в 

области науки, изобретательства, литературы, искусства, кинематографии 

(например, Государственная премия, именные часы, оружие, настольный прибор 

и др.) [65, с. 310].  

Для того чтобы премию, полученную в дар, можно было признать личным 

имуществом, ее выплата должна носить единовременный характер. Следует 

разграничивать премии, которые относятся к личной собственности одного из 

супругов и премии, которые выдаются в качестве заработной платы. Премии, 

которые выплачиваются в виде заработной платы, могут выплачиваться 

периодически в зависимости от наступления определенных последствий и 

достижений конкретных показателей в работе. Их выплата устанавливается 

локальными нормативными актами, действующих на предприятиях, в 



организациях, в различных учреждениях. Как и с заработной платы, с каждой 

такой премии организация – работодатель уплачивает страховой взнос. В отличие 

от премий, выплаченных за индивидуальные творческие достижения, премии, 

являющиеся видом заработной платы, являются объектом общей совместной 

собственности супругов [41, с. 176]; 

5)  награды, медали. 

Имущество, полученное в дар до брака, во время брака, после расторжения 

брака, всегда будет являться личной собственностью того супруга, кому оно 

подарено, причем независимо от того, что послужило его источником [65] Так, по 

одному из дел суд указал, что наличие договора дарения квартиры (согласно 

материалам дела квартира была подарена ответчику его бабушкой, о чем имеется 

соответствующим образом оставленный договор) делает невозможным признание 

за истцом (супругой) 0,5 доли в праве собственности [92] 

Имущество, полученное в порядке наследования, является личной 

собственностью того, кто его получил при условии правильного соблюдения 

правил оформления и регистрации. 

Так, по одному из дел предметом спора выступала 0,5 доли в праве 

собственности на квартиру, приобретенную в период брака. Данный факт 

ответчиком не оспаривался. Однако в процесс были предоставлены документы, 

согласно которым данная квартира была приобретена на средства, полученные 

ответчиком в результате продажи другой квартиры, доставшейся ему по 

наследству. Как следует из материалов дела, сделка купли-продажи спорной 

квартиры и сделка купли-продажи квартиры, полученной в наследство, были 

сделаны в один день. Соответствующие регистрационные действия были 

осуществлены последовательно. Исследовав представленные доказательства, суд 

обоснованно пришел к выводу, что имущество, приобретенное во время брака, но 

на личные средства одного из супругов, полученные в порядке наследования, не 

является совместным [92] 

Судебная практика содержит не так много аналогичных дел, так как ст. 36 СК 

РФ достаточно прямо относит к личному имуществу супругов имущество, 

полученное им в порядке наследования. Однако можно смоделировать ситуацию, 

согласно которой в завещании в качестве наследников указаны оба супруга, 

однако не определены их доли. В таком случае по умолчанию имущество будет 

являться общей долевой собственностью супругов, а сами доли будут считаться 

равными [48, с. 20 – 21] 

К имуществу, полученному одним из супругов по безвозмездным сделкам, 

относится:  

1)  приданое, полученное невестой от родителей; 

2)  приватизированная квартира одного из супругов, полученная в период 

брака.  

Приобретение занимаемого жилого помещения в порядке приватизации 

происходит на основании Закона РФ от 04 июля 1991 года № 1541–1 «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» [12]. 



Безвозмездная сделка – это договор, согласно условиям которого, одна из 

сторон обязуется предоставить другой стороне имущество или права на без 

получения за это платы либо иного встречного представления. 

Следует согласиться с целым рядом высказанных в литературе предложений 

относительно режима тех или иных видов имущества, например. 

1. Не относить к предметам роскоши культурные ценности, призванные 

удовлетворять потребности одновременно многих людей, например коллекции 

старинной живописи. 

2. В отношении грантов решать вопрос в зависимости от того, являются ли 

они по существу платой за работу над конкретным научным или культурным 

проектом (в этом случае грант подлежит включению в состав общей 

собственности), или же присуждаются как единовременная награда за успехи в 

работе или учебе (следует относить к раздельной собственности). 

3. Относить к раздельной собственности призы и выигрыши, полученные в 

результате участия одного из супругов в различных играх (викторинах, конкурсах 

и пр.), за исключением случаев, когда для участия в игре был сделан 

значительный взнос за счет общих супружеских средств [51, с. 13 – 15]. 

Как уже отмечалось ранее, к объектам права собственности могут относиться 

различные вещи, в частности, и те, которые ограничены в гражданском обороте, 

например, охотничье или газовое оружие. Особенность вещей, ограниченных в 

обороте, состоит в том, что, они могут принадлежать только определенным 

лицам, либо владение ими возможно лишь при наличии специального разрешения 

(лицензии). Как правило, такие вещи предназначены для обеспечения 

общественного порядка и (или) личной безопасности. В случае если вещи, 

ограниченные в гражданском обороте, были приобретены в браке, то они 

приравниваются к общей собственности супругов. Однако при разделе имущества 

судом будет учитываться факт того, что, данные предметы являются вещами, 

ограниченными в обороте, и что владение ими разрешено только одному из 

супругов – тому, у кого есть на это соответствующее разрешение [45, с. 205]. 

Вложения, значительно увеличивающие стоимость раздельного имущества, 

могут привести к признанию его общей собственностью супругов. Следует 

отметить, что в ГК РФ эта норма сформулирована как диспозитивная (иное 

правило может устанавливаться договором между супругами), а в СК РФ - как 

императивная. Кроме того, в СК РФ (в отличие ГК РФ) дополнительно 

указывается на то, что вложения могут производиться за счет не только 

имущества, но и труда одного из супругов. 

Так, например, на земельном участке, приобретенном С. (ответчиком) в 

собственность до регистрации брака с истицей, С. был возведен фундамент дома, 

построена теплица и имелись приобретенные им строительные материалы на 

сумму 99 135 рублей. В период брака, супругами возведен жилой дом, стоимость 

которого вместе с другими постройками составила 550 358 руб. Определив размер 

совместных вложений супругов С. в возведение жилого дома, учитывая личное 

участие истицы в возведении этого имущества, суд пришел к обоснованному 

выводу о том, что указанные вложения в спорный дом являются существенными 



и значительными, что являются основанием для признания дома совместным 

имуществом супругов, и его разделе в равных долях [92]. 

На практике нередко возникают вопросы относительно того, следует ли 

признавать общим улучшенное имущество в целом или только в части 

произведенных улучшений. В литературе на этот счет имеется два подхода: одни 

авторы считают, что возможно признание общей совместной собственностью 

лишь той части имущества, которая соответствует по стоимости произведенным 

улучшениям [67, с. 55 – 58], другие же полагают, что речь должна идти только об 

имуществе в целом [65].  

Представляется, что решение этого вопроса должно определяться 

конкретными обстоятельствами, при этом возможность признания общим части 

имущества исключать нельзя. Думается, общим, имущество в целом следует 

признавать в случае, если вследствие вложений оно настолько изменило свой 

характер и свою ценность, что невозможно определить его первоначальную 

стоимость вследствие ее незначительности или полной утраты объектом 

потребительских свойств. 

Имущество, приобретенное хотя и во время брака, но на личные средства 

одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак, не является 

общим совместным (т. е. является раздельным). 

Так, например, по одному из дел суд посчитал, что спорная недвижимость 

была приобретена ответчиком на денежные средства, полученные от продажи 

добрачного имущества, в силу чего она была признана его личной 

собственностью [90]. 

Следует также иметь в виду, что сам по себе факт приобретения имущества в 

период брака по возмездной сделке без учета того, на какие денежные средства 

оно было приобретено, не является безусловным основанием для признания этого 

имущества совместной собственностью супругов [88]. 

В судебной практике вызывают сложности ситуации, когда на добрачные 

сбережения после регистрации брака приобретается то или иное имущество. 

Сложность таких дел состоит в том, что при вступлении в брак и на его 

протяжении, люди не задумываются о сохранности доказательств, которые могут 

определить их личный вклад в имущество, и тем самым подтвердить у них 

наличие права личной собственности (не сохраняются чеки, либо не составляются 

соответствующие документы и др.). В таких случаях судьи, руководствуются 

общим принципом презумпции совместной собственности, то есть если 

заинтересованная сторона не представит доказательства, подтверждающие факт, 

что ей принадлежит право собственности на вещь, которая является спорной в 

процессе, то имущество признается общей совместной собственностью 

супругов [31, с. 201]. 

Вопрос о судьбе доходов, получаемых от использования имущества, 

являющегося собственностью одного из супругов, в доктрине решается 

неоднозначно. Одни авторы считают что такие доходы следует включать в состав 

общего имущества, поскольку никакого исключения в отношении их СК РФ не 

делает [23, с.54]; по мнению других, они являются собственностью того супруга, 



чье имущество использовалось [48]. В обоснование последней позиции, с которой 

стоит согласиться, сторонники совершенно справедливо ссылаются на ст. 136 ГК 

РФ, определяющую режим плодов, продукции и доходов. Следует иметь в виду, 

что речь идет о таком использовании имущества, которое не является 

предпринимательской деятельностью. Вместе с тем, как верно отмечается в 

литературе, в жизни может сложиться такая ситуация, при которой один супруг 

получает исключительно доходы от трудовой деятельности, а другой – только от 

использования своего имущества. В этом случае складывается явно 

несправедливая ситуация: все имущество, которое приобретет первый супруг, 

будет являться общим, а имущество, приобретенное вторым супругом, – его 

личным. Действующее законодательство не решает данный вопрос, отдавая его 

тем самым на усмотрение суда, что нельзя признать правильным. Полагаем, что в 

этом случае суд, исходя из ситуации, при разделе общего имущества может 

отступить от начала равенства долей супругов (п. 2 ст. 39 СК РФ). Однако сегодня 

единственным надежным способом устранить (или не допустить) такую 

несправедливость является заключение супругами брачного договора. 

В теории неоднозначно решается вопрос о том, следует ли ставить правовую 

судьбу дохода, получаемого от использования результата интеллектуальной 

деятельности, в зависимость от времени его создания (до брака или во время 

брака). Многие авторы полагают, что в данном случае время создания результата 

интеллектуальной деятельности значения не имеет. Считаем наиболее 

приемлемым здесь дифференцированный подход: если такой результат был 

создан до брака, то доходы следует относить к общему имуществу только при 

условии, что для их получения были произведены вложения за счет общего 

имущества супругов или имущества другого супруга, например, переиздано 

произведение литературы. Если доход, получаемый от использования результата 

интеллектуальной деятельности, созданного до брака, является единственным 

доходом супруга, то тогда можно применить подход, предложенный в отношении 

доходов от использования добрачного имущества. 

Признание долга личным является существенной проблемой в 

правоприменительной деятельности. Прежде всего, это связано с отсутствием 

легальной дефиниции. Н.М. Ершова по этому поводу отмечала, что «личными 

следует считать долги супруга, возникшие до брака или хотя бы во время брака, 

но связанные с его личным имуществом» [43, с. 154]. 

Л.М. Пчелинцева предложила несколько иную классификацию личных 

обязательств супруга. По ее мнению, к ним следует относить те обязательства, 

которые возникли самостоятельно:  

1)  до государственной регистрации брака; 

2)  после заключения брака, но для удовлетворения сугубо личных 

потребностей одного из супругов; 

3)  долги, которые перешли по наследству во время брака одному из супругов 

(долг наследодателя); 

4)  причинение вреда супругом другим лицам; 



5)  неисполнение супругом алиментных обязательств в отношении детей (от 

другого брака) или членов семьи; 

6)  из других оснований, порождающих обязательства, тесно связанные с 

личностью должника [59, с. 153].  

По мнению Л.М. Пчелинцевой, необходимо применять критерий «сугубо 

личных потребностей». При этом, фактически любая потребность, 

удовлетворяемая совершением сделки, может быть названа сугубо личной, даже 

если имущество по сделке приобретается не для себя, а для другого супруга. В 

этом случае для покупателя удовлетворяется сугубо личная духовная 

потребность, в то время как для второго супруга - материальная потребность. 

В настоящее время к обязательствам одного из супругов принято относить:  

1) обязательства, возникшие до заключения брака; 

2) обязательства, возникшие в период брака, но в целях удовлетворения 

личных нужд каждого из супругов; 

3) обязательства, обременяющие раздельное имущество; 

4) обязательства, тесно связанные с личностью одного из супругов как 

должника (обязательства вследствие причинения вреда и др.).  

На практике возможны ситуации, когда исполнение личного обязательства 

может повлечь определенные имущественные обязанности для другого супруга. 

Так, например, по одному из дел суд указал, что если полученное одним из 

супругов по его личному обязательству было использовано на нужды семьи, то 

после полного или частичного погашения данного обязательства этот супруг 

вправе требовать от другого супруга (бывшего супруга) возмещения расходов по 

исполнению обязательства в размере доли, соответствующей доле другого 

супруга в общем имуществе супругов [90]. 

Нередки случаи недобросовестного поведения одного из супругов. Например, 

по одному из дел, Истец в обоснование использования полученных по долговым 

обязательствам денежных сумм на нужды семьи, и с целью распределения 

бремени несения долговых обязательств, представил суду: договор о привлечении 

инвестиций в строительство жилого дома, акт о взаиморасчетах к указанному 

договору, договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого 

дома, акт приема-передачи квартиры, свидетельство о праве собственности на 1/2 

доли квартиры, кредитный договор, договор целевого денежного займа и 

расписки. Судами был сделан вывод, что вышеприведенных доказательств 

достаточно, к тому же по времени заключение договоров займа полностью 

совпадает со временем приобретения сторонами имущества, следовательно, долги 

являются общими [93]. 

Необходимо сказать, что в п. 3 ст. 256 ГК РФ говорится только о порядке 

обращения взыскания по обязательствам одного из супругов, т. е. по личным 

обязательствам, между тем ст. 45 СК РФ имеет в виду не только личные, но и 

общие обязательства супругов. Полагаем, что анализ п. 3 ст. 256 ГК РФ следует 

осуществлять во взаимосвязи со ст. 45 СК РФ, поскольку для того, чтобы 

правильно применять положения указанного пункта, необходимо каждый раз 

разграничивать общие и личные обязательства супругов. В ст. 45 СК РФ 



установлена различная последовательность обращения взыскания на имущество 

супругов в зависимости от того, по общим или личным обязательствам супругов 

такое взыскание производится. Кроме того, необходимо учитывать и положения 

ст. 255 ГК РФ, закрепляющей права кредитора – участника совместной 

собственности, о порядке обращения взыскания на долю должника в общем 

имуществе. Следует также иметь в виду, что порядок (последовательность) 

обращения взыскания на отдельные виды имущества может иметь свои 

особенности, например в отношении доли участника в уставном (складочном) 

капитале хозяйственного общества (товарищества), пая в производственном 

кооперативе, имущества супруга – члена крестьянского (фермерского) хозяйства 

и др. 

Защитить свои права можно заключением брачного договора либо перед 

заключением брака, либо в момент, когда возникает недоверие к действиям 

супруга. В брачный договор следует включить пункт, который поможет избежать 

раздела долгов, например: «Каждый из супругов несет ответственность в 

отношении принятых на себя обязательств перед кредиторами в пределах 

принадлежащего ему имущества. При недостаточности этого имущества кредитор 

не вправе обращать взыскание на имущество другого супруга». 

Так, например, в пользу ООО было вынесено решение о взыскании 

задолженности с должника по договору займа. В рамках исполнительного 

производства арестован земельный участок с загородным домом. Супруга 

должника обратилась с иском в суд с просьбой освободить имущество от ареста, 

исключить из описи, поскольку по брачному договору все недвижимое 

имущество является ее личным. Также, согласно условиям представленного 

брачного договора, супруг не несет ответственности по сделкам, совершенным 

другим супругом без его письменного согласия. Иск удовлетворен в полном 

объеме [99]. 

На сегодняшний день, пока не внесены соответствующие изменения и 

поправки в семейное законодательство, не выработана единая позиция судов всех 

инстанций по проблемным вопросам раздела имущества супругов, представляется 

целесообразным заключение между супругами брачного договора. В нем можно 

самостоятельно обозначить порядок раздела имущества при возникновении 

осложненных ситуаций, что позволит избежать судебного усмотрения и защитит 

добросовестного супруга от действий недобросовестного. 

2.2 Брачный договор как регулятор имущественных отношений 

супругов 

Согласно действующему гражданскому законодательству, общая 

собственность бывает двух видов: долевая и совместная, выбор между которыми 

делают сами супруги. Так, документом, который юридически закрепляет долевой 

режим собственности супругов, является брачный договор (соглашение о разделе 

имущества). Таким образом, законным является режим совместной собственности 

супругов, если же супруги заключили брачный договор либо определили доли 



при совершении сделки по приобретению недвижимости, режим имущества 

становится долевым. 

Представляет интерес следующий пример из судебной практики: Ф. 

обратилась в суд с исковым заявлением к Ф. и В. об освобождении имущества от 

ареста. Истец указала, что на основании брачного контракта является 

единоличным собственником арестованного судебным приставом-исполнителем 

имущества. Несмотря на доводы Ф. о том, что с момента нотариального 

удостоверения брачного контракта, имущество принадлежит ей, осуществить 

государственную регистрацию она не имела возможности из-за наложенного 

ареста и запрета на регистрацию, а также в связи с отсутствием денежных средств 

для регистрации брачного контракта, не были приняты во внимание, как не 

основанные на требованиях закона, регулирующих вопросы перехода права 

собственности. Суд, руководствуясь требованиями ст. 45, 46 СК РФ, ст. 131, 223 

ГК РФ, сделал правильный вывод о том, что спорное имущество является 

совместной собственностью супругов.  

Брачный договор – это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 

супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и 

(или) в случае его расторжения (ст. 40 СК РФ). Брачный договор устанавливает 

договорный режим имущества супругов, который может отличаться от законного 

режима имущества супругов. 

Институт договорного режима имущества супругов (ст. 40–44 СК РФ) 

является новеллой действующего российского семейного законодательства и 

«одним из проявлений общегражданского принципа свободы договора». Он дает 

право супругам самостоятельно определять содержание своих имущественных 

отношений. Возможность заключения брачного договора впервые в российском 

законодательстве была предусмотрена п. 1 ст. 256 ГК РФ, где было указано, что 

«имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 

собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого 

имущества». В результате супруги получили право свободного распоряжения 

нажитым в браке имуществом с учетом современных социально-экономических 

условий и уклада жизни, а также исходя из своих конкретных обстоятельств и 

интересов. Нормы ГК РФ общего характера о брачном договоре получили 

дальнейшее развитие в Семейном кодексе РФ. В гл. 8 СК РФ «Договорный режим 

имущества супругов» процедурные вопросы отношений, связанных с 

заключением, исполнением, изменением, расторжением, а также признанием 

брачного договора недействительным, регулируются достаточно подробно. 

Относительно правовой природы брачного договора в современной науке 

семейного права продолжается дискуссия о его отраслевой принадлежности. 

Исходя из мнений авторов научной и учебной литературы по семейному 

праву, можно выделить три подхода к определению места брачного договора в 

системе договоров и его правовой природе. 

1. Брачный договор является одним из видов гражданско-правового договора. 



Сторонниками данной точки зрения являются Б.М. Гонгало, И.Р.  Альбиков, 

И.В. Жилинкова, П.В. Крашенинников, А.В. Мыскин, А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой 

и другие.  

Основным аргументом в данном случае выступает то обстоятельство, что 

область имущественных отношений между отдельными лицами, в том числе 

супругами, родителями и детьми, другими членами семьи, является 

преимущественно предметом регулирования гражданского права. 

Согласно ст. 420 ГК РФ договор есть «соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей». 

Следуя классификации гражданско-правовых договоров, можно говорить о том, 

что брачный договор является двусторонней сделкой, поскольку для его 

заключения требуется воля двух лиц – мужа и жены. А.П. Сергеев и Ю.К. Толстой 

считают данный договор консенсуальным (ст. 41 СК РФ) и взаимным (п. 3 ст. 42 и 

п. 2 ст. 44 СК РФ). А.В.  

2. Брачный договор является одним из видов гражданско-правового договора, 

но имеет специфические особенности. 

Данный подход находит отражение в работах М.В. Антокольской, 

А.И. Бычкова, Е.М. Ворожейкина, Н.Ф. Звенигородской, Л.Б. Максимович, 

С.А. Муратовой, Л.М. Пчелинцевой, Е.А. Чефрановой и других. Мыскин также с 

уверенностью рассматривает брачный договор как гражданско-правовой, 

основываясь на условиях действительности, характерных и для гражданско-

правового, и для брачного договоров: воля и волеизъявление участников 

договора; направленность их действий на возникновение, изменение и 

прекращение правоотношений; равенство участников договорных 

правоотношений. 

Основанием такой точки зрения является цель брачного договора: он 

предназначен для регулирования именно имущественных отношений между 

супругами, на установление или изменение правового режима имущества, что 

относится к сфере Гражданского кодекса РФ (ст. 153). Следовательно, брачный 

договор является инструментом гражданского права, в котором наиболее полно и 

всесторонне разработаны механизмы, способы и формы договорного 

регулирования имущественных отношений – как вещных, так и 

обязательственных. С учетом сказанного брачный договор можно определить как 

гражданско-правовой инструмент семейно-правового регулирования 

имущественных отношений между супругами. 

3. Брачный договор является одним из видов семейно-правового договора. 

Данного подхода придерживаются В.Х. Баргесян, С.Ю. Чашкова, 

О.Н. Низамиева, Н.Н. Тарусина и другие. Поддерживая данную точку зрения, 

О.Н. Низамиева указывает: «семейно-правовая природа брачного договора 

обусловлена его специфическими особенностями, среди которых выявляется 

строго определенный субъектный состав (супруги и лица, вступающие в брак); 

тесную зависимость от брака, вне которого он не может существовать; 

своеобразие предмета договора (не только наличное, но и еще не приобретенное 



имущество); особое содержание, поскольку перечень существенных условий 

законом не установлен; нерасторжимую связь с личными отношения».  

Добавим также, что участники брачного договора находятся в особых 

отношениях между собой, что также оказывает влияние на специфику 

договорных отношений. Именно супружеские отношения придают брачному 

договору определенную специфику, выделяющую его среди других гражданско-

правовых сделок.  

Элементами брачного договора являются его стороны, предмет, форма и 

содержание. 

Субъектами брачного договора являются специальные субъекты семейного 

права – лица, вступающие в брак, и лица, уже вступившие в законный брак. 

Брачный договор может быть заключен между дееспособными гражданами, 

достигшими брачного возраста (т. е. восемнадцати лет). Если лицо не достигло 

брачного возраста, но получило разрешение органа местного самоуправления на 

вступление в брак, то оно может заключить брачный договор до момента 

регистрации брака с письменного согласия родителей или попечителей (ст. 26 ГК 

РФ). Гражданин, ограниченный судом в дееспособности (ст. 30 ГК РФ), может 

быть субъектом брачного договора, но с согласия своего попечителя. 

Опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что, как правило, заключение 

брачного договора предшествует вступлению в брак . Это же доказывает и только 

начинающая складываться российская практика. Иными словами, наиболее часто 

субъектами брачного договора становятся именно лица, вступающие в брак. 

Особые требования к субъектному составу договора делают невозможным его 

заключение между фактическими супругами. В соответствии с п. 3 ст. 244 ГК РФ 

общая собственность на имущество является долевой, за исключением случаев, 

когда законом предусмотрено образование совместной собственности на это 

имущество. Объясняется это тем, что отношения общей совместной 

собственности в гораздо большей степени носят лично-доверительный характер, 

нежели отношения общей долевой собственности, а потому круг участников 

общей совместной собственности неизбежно должен быть ограничен. 

В самом ГК РФ закреплены лишь два вида общей совместной собственности: 

супругов (ст. 256 ГК РФ) и членов крестьянского (фермерского) хозяйства (ст. 257 

ГК РФ). Анализ п. 3 ст. 244 и ст. 256 ГК РФ позволяет, таким образом, сделать 

вывод, что установление режима общей совместной собственности на основании 

договора лиц, состоящих в фактических брачных отношениях, невозможно.  

Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в 

отношении будущего имущества супругов. В последнем случае положения 

договора носят общий характер, а права и обязанности сторон наступят не 

раньше, чем у них появится указанное в договоре имущество. 

В частности, М.В. Антокольская по этому поводу отмечает: «Супруги с 

помощью брачного договора вправе перераспределить и имущество, 

принадлежащее каждому из них, в том числе добрачное. Они могут, например, 

установить, что все это имущество будет являться их общей собственностью».  



За пределами содержания брачного договора, согласно российскому 

семейному праву, остаются следующие правоотношения: во-первых, личные 

неимущественные отношения между супругами. 

Личные права и обязанности предметом брачного договора быть не могут 

(п. 3 ст. 42 СК РФ). Такое ограничение обусловлено тем, что неимущественные 

отношения вообще с трудом подвергаются правовой регламентации, а 

взаимоотношения между супругами в особенности, прежде всего из-за отсутствия 

механизма принуждения для реализации прав, существующих в таких 

отношениях.  

Названное ограничение не вытекает из правовой природы брачного договора, а 

является результатом правового предписания, предусмотренного Семейным 

кодексом РФ в соответствии с нормой ст. 22 ГК РФ. Как уже упоминалось, в ряде 

других стран подобного ограничения нет. Например, в брачном контракте 

А. Онассиса и Ж. Кеннеди было условие, по которому Жаклин обязалась во время 

брака проводить вместе с мужем все католические праздники и летний отдых. 

Однако в силу невозможности принудительного исполнения таких обязанностей, 

по мнению М.Г. Масевича, в случае спора эти условия договора не учитываются 

судом. Данное мнение, как мы полагаем, весьма спорно: даже если невозможно 

принудительное исполнение таких условий брачного договора, то применение к 

ненадлежащей стороне санкций имущественного характера вполне возможно. 

Например, при невыполнении обязанности проводить праздничные и выходные 

дни совместно с супругом нарушивший данное условие супруг лишается части 

установленной для него доли содержания либо какое-то имущество из его личной 

собственности или совместной собственности обоих супругов поступает в 

личную собственности супруга, в отношении которого и были нарушены условия 

брачного договора личного характера.  

Во-вторых, Семейный кодекс РФ по сравнению с Гражданским кодексом РФ 

значительно ограничивает действие принципа свободы договора (ст. 421 ГК РФ) и 

содержит большой объем запрещений (п. 3 ст. 42 СК РФ), оказывающих 

существенное влияние на усмотрение сторон при определении условий договора. 

Причем ограничения свободы договора в семейном праве зачастую облекаются в 

форму запрещений, например, запрета ограничивать право- и дееспособность 

супругов, предусматривать положения, ограничивающие право 

нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания и т. п.  

Можно полагать, что в основе такого серьезного ограничения свободы 

брачного договора лежит правило, согласно которому недопустимо лишение и 

ограничение правоспособности и дееспособности граждан: «Полный или 

частичный отказ гражданина от правоспособности или дееспособности и другие 

сделки, направленные на ограничение правоспособности или дееспособности, 

ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом». 

Поскольку в содержание правоспособности граждан входит также способность 

наследовать и завещать имущество, заниматься любой не запрещенной законом 

деятельностью и избирать место жительства (ст. 18 ГК), Е.А. Чефранова полагает, 

что недопустимо включать в брачный договор условие, обязывающее супругов 



завещать имущество в пользу друг друга. Наряду с указанным брачным 

договором не допускается ограничение прав супруга на занятие определенным 

видом деятельности, не запрещенным законом, и право на избрание места 

жительства. Ученые также анализируют данные ограничения и их генезис с точки 

зрения личностной значимости его условий. Так, О.Н. Низамиева обосновывает 

необходимость таких ограничений тем, что законодатель, учитывая влияние 

личных моментов (привязанностей, чувств, эмоций и т. д.) на процесс заключения 

брачного договора или алиментного соглашения, устанавливает специальные 

ограничения. Барсегян В.Х. обращает внимание на особенности взаимоотношений 

субъектов брачного договора, которые, «как правило, … строятся на чувствах 

взаимной любви, уважения, доверия, на основе взаимопомощи, взаимопонимания 

и носят интимный, личный характер, что не характерно для субъектов 

гражданско-правового договора», что и дает основания для их повышенной 

защиты. 

В-третьих, за границами брачного договора остаются права и обязанности 

супругов в отношении детей. Это объясняется тем, что ребенок не является 

стороной в этом соглашении. Отношения между родителями и детьми могут быть 

урегулированы договором, но это – самостоятельный договор, не совпадающий с 

брачным соглашением ни по субъектному составу, ни по содержанию (п. 1 ст. 23 

и др. СК РФ). 

Итак, законодателем в п. 3 ст. 42 СК установлены следующие ограничения 

свободы брачного договора: брачный договор не может ограничивать 

правоспособность и 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. 

Согласно ст. 46 СК РФ, супруг обязан уведомить своего кредитора 

(кредиторов) о заключении, изменении или расторжении брачного договора. 

Данное положение, безусловно, заслуживает одобрения, однако остается 

неясным, каким именно образом и в какие сроки кредиторы должны быть 

уведомлены о соответствующих фактах. Кроме того, кредитор при всем желании 

не сможет ознакомиться ни с самим брачным договором, в силу нотариальной 

тайны, ни с его содержанием; в РФ также отсутствует система (база данных) 

заключенных и удостоверенных брачных договоров. Соответственно, остается 

полагаться лишь на добросовестность сторон договора, знающих и оперативно и 

самостоятельно выполняющих требования ст. 46 СК РФ. На наш взгляд, такое 

положение нуждается в совершенствовании.  

Обратимся к опыту зарубежных стран. Так, в Латвии, согласно ч. 3 ст. 115 ГК 

Латвии, для придания брачному договору обязательной силы необходимо его 

внесение в реестр имущественных отношений супругов, а если в брачном 

договоре регулируются имущественные отношения, связанные с недвижимым 



имуществом – в земельные книги. В Германии также существует реестр 

имущественных прав супругов, ведение которого входит в компетенцию суда «по 

месту пребывания хотя бы одного из супругов» (§ 1558 ГГУ). Любой желающий 

может ознакомиться как с самим реестром, так и затребовать копию брачного 

контракта (§ 1563 ГГУ). Подобное положение предусмотрено и французским 

законодательством. В соответствии со ст. 1394 ФГК «если один из супругов 

является коммерсантом во время заключения брака или им становится позже, 

брачный договор и его изменение должны быть опубликованы по его инициативе 

и под его ответственность в условиях и под страхом санкций, предусмотренных 

законами и подзаконными положениями, относящимися к реестру коммерсантов 

и товариществ».  

Рассмотренные положения зарубежных стран позволяют сделать вывод о 

целесообразности и востребованности ведения единой централизованной системы 

учета заключенных и зарегистрированных брачных договоров. Наличие 

соответствующих публичных реестров способствует стабильности гражданского 

оборота, защите интересов кредиторов и субъектов предпринимательской 

деятельности. Ведение данных реестров заключенных и зарегистрированных 

брачных договоров может быть возложено на нотариальные органы, а в 

свидетельство о заключении брака должен быть проставлен штамп с указанием 

даты заключения брачного договора и место нахождения нотариуса, его 

удостоверившего. Необходимо также предусмотреть возможность свободного 

доступа к данной базе через соответствующие запросы.  

Брачные договоры, заключенные супругами в соответствии с п. 1 ст. 256 ГК 

РФ с 1 января 1995 г. до 1 марта 1996 г., имеют юридическую силу и без 

нотариального удостоверения, так как ГК РФ не предусматривал для брачных 

договоров обязательной нотариальной формы. Следовательно, брачный договор, 

заключенный супругами в этот период в простой письменной форме, является 

действительным, если только его содержание не противоречит требованиям СК 

РФ. В этой связи п. 5 ст. 169 СК РФ специально оговорено, что установленные 

ст. 40–44 СК РФ условия и порядок заключения брачных договоров применяются 

к брачным договорам, заключенным после 1 марта 1996 г., т. е. после введения 

Семейного кодекса РФ в действие. Расторжение брачных договоров, 

заключенных в соответствии с п. 1 ст. 256 ГК РФ, также не требует 

квалифицированной письменной формы. Что касается его изменения, то, как 

справедливо отметили Б.М. Гонгало и П.В. Крашенинников, в простой 

письменной форме возможно только исключение из договора каких-либо 

условий, внесение же новых условий в договор потребует нотариального 

удостоверения. Это положение вполне согласуется с нормами п. 1 и п. 5 ст. 169 

СК РФ. Поскольку брачный договор относится к личным сделкам, постольку 

подписание его представителем по доверенности, выданной какой-либо стороной, 

невозможно. 

Семейное законодательство Российской Федерации напрямую не 

предусматривает тайну брачного договора. Однако учитывая, что данный 

документ заверяется нотариально, сведения, содержащиеся в брачном контракте и 



даже сам факт обращения к нотариусу, составляют предмет нотариальной тайны 

согласно ст. 5 Основ законодательства РФ о нотариате. Между тем это положение 

является достаточно спорным. Во многих зарубежных странах заинтересованные 

лица вправе ознакомиться с положениями брачного договора. Закон, таким 

образом, обеспечивает интересы кредиторов супругов, а также устанавливает 

некую гарантию для отношений в сфере предпринимательства. Считаем, что 

возможность обеспечения доступа заинтересованных лиц с содержанием 

брачного контракта целесообразна и не нарушает право на неприкосновенность 

частной жизни, личной и семейной тайны, так как документ отражает лишь 

аспекты имущественных отношений супругов.  

Содержанием брачного договора являются его условия, в которых стороны 

устанавливают правовой режим супружеского имущества. Законодатель 

определяет содержание брачного договора не предписанием существенных 

условий договора, а путем установления общих границ, в пределах которых 

формулируется соглашение. К ним относятся имущественные отношения между 

супругами. Регулирующие их условия в юридической литературе разделяют на 

два вида: определяющие режим имущества и упорядочивающие 

обязательственные отношения. 

Что касается первых, то ст. 42 СК РФ предоставляет возможность лицам, 

вступающим в брак, или супругам применить к супружескому имуществу 

договорный режим собственности, в котором они управомочены установить 

следующие режимы собственности. 

1. Совместной собственности. Режим совместной собственности на общее 

имущество супругов установлен законом и не требует дополнительной 

регламентации брачным договором при его применении на общих основаниях, 

т. е. без каких-либо исключений и дополнительных условий. 

2. Долевой собственности. Режим долевой собственности супругов, 

установленный брачным договором, основан на соответствующих положениях 

гражданского законодательства (ст. 244–252 ГК РФ) и в большей степени 

позволяет учесть размер вклада каждого из супругов средствами и личным 

трудом в приобретении имущества. 

3. Раздельной собственности. Режим раздельности будет означать, что 

имущество, приобретенное в браке каждым из супругов, является его личной 

собственностью, которой супруг вправе владеть, пользоваться и распоряжаться по 

собственному усмотрению. 

4. Смешанный режим собственности. 

В брачном договоре супруги посредством смешанного режима собственности 

могут сочетать элементы общности и раздельности, что позволяет им учесть и 

определить различные аспекты имущественных отношений между собой: свои 

права и обязанности по взаимному содержанию; способы участия в доходах друг 

друга; порядок несения каждым из них семейных расходов; имущество, которое 

будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака. Так, в одном из 

брачных договоров было предусмотрено, что к совместной собственности 

супругов относится все имущество, нажитое во время брака, за исключением 



приобретенных долей в уставном капитале хозяйственных обществ и 

недвижимости, которая является собственностью мужа. Доходы от этого 

имущества – долевая собственность, где мужу принадлежат 3/4 части, а жене –1/4 

часть. 

Помимо изменения правового режима имущества брачный договор может 

содержать условия, перечисленные в абз. 3 п. 1 ст. 42 СК РФ и регулирующие 

обязательственные отношения. 

1. Права и обязанности по взаимному содержанию.  

В договоре супруги могут, например, определить, что тот из них, кто 

вынужден был во имя интересов семьи оставить свою профессию или отказался 

от карьеры, в случае расторжения брака будет получать от другого супруга 

содержание, необходимое для того, чтобы иметь возможность наверстать 

упущенное в профессиональном плане. Аналогичное положение закреплено, 

например, и в параграфах 1573 и 1575 ГГУ. 

2. Способы участия супругов в доходах друг друга. Как правило, под 

доходами понимаются денежные и иные поступления от вещи, обусловленные ее 

участием в гражданском обороте. Например, к доходам относятся дивиденды от 

акций и ценных бумаг, проценты по банковским вкладам, арендная плата и т. п. В 

отдельных случаях термин «доход» употребляется и в более широком смысле, 

охватывая также натуральные поступления от вещи, т. е. ее плоды, например, 

урожай с приусадебного участка, приплод домашних животных и т. п. (ст. 305 ГК 

РФ). 

По закону доходы и плоды принадлежат лицу, которому принадлежит вещь, 

их приносящая (ст. 136 ГК РФ). Однако в брачном договоре супруги могут 

изменить этот порядок, установив, например, что проценты по одному из 

банковских вкладов, принадлежащих мужу, являются их совместной 

собственностью; 

3. Порядок несения семейных расходов. 

Например, в собственность жены передается квартира, а в собственность 

мужа – машина, расходы по их содержанию должны оплачиваться из общих 

средств супругов, поскольку это имущество используется в интересах семьи. 

4. Положения, направленные на регулирование отношений между супругами 

после расторжения брака. 

Перечень вопросов, которые супруги вправе урегулировать в брачном 

договоре, не является исчерпывающим, поскольку помимо перечисленного закон 

позволяет включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся 

имущественных отношений супругов. 

Супруги или лица, собирающиеся вступить в брак, вправе урегулировать в 

брачном договоре жилищные права и обязанности друг друга на случай 

расторжения брака. 

В настоящее время жилищные правоотношения супругов и бывших супругов 

регулируются Жилищным кодексом Российской Федерации, однако права 

собственника жилого помещения и права бывших членов семьи собственника 

данного жилого помещения (бывшего супруга) не урегулированы, и право 



собственности в значительной степени остается правовой фикцией в сфере 

жилищных отношений. Поэтому в этом случае брачный договор выступает одной 

из гарантий защиты права собственности на жилое помещение, которое 

обременяет или пытается обременить своим правом пользования бывший супруг.  

Исходя из того, что в содержание гражданской правоспособности физических 

лиц входит способность наследовать и завещать имущество, заниматься любой не 

запрещенной законом деятельностью и избирать место жительства (ст. 18 ГК), 

Е.А. Чефранова и Н.Ф. Звенигородская отмечают, что нельзя включать в брачный 

договор условие, обязывающее супругов завещать имущество в пользу друг 

друга. В брачном договоре нельзя также ограничивать право супругов на занятие 

определенным видом деятельности, не запрещенным законом, и право на 

избрание места жительства. 

Условия брачного договора, нарушающие требования п. 3 ст. 42 СК РФ, 

ничтожны (п. 2 ст. 44 СК РФ). 

Обязательства супругов считаются измененными или прекращенными с 

момента заключения соглашения об изменении или о расторжении брачного 

договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора 

(п. 3 ст. 453 ГК РФ). Так как на брачный договор распространяются и положения 

гражданского права, его изменение или расторжение возможно по основаниям, 

установленным гражданским законодательством для договоров в целом. В 

частности, таким основанием может служить существенное нарушение брачного 

договора одним из супругов (п. 2 ст. 450 ГК РФ). 

Данный признак является оценочным. В судебной практике к существенным 

нарушениям условий брачного договора относят, например, уклонение одного из 

супругов от выполнения взятых на себя обязательств имущественного характера 

(денежное содержание, представление жилого помещения или его части для 

проживания и т. д.). 

Так, по одному из дел суд пришел к выводу о невыполнении супругом своих 

обязательств. Согласно условиям договора, он должен был ежемесячно 

переводить жене 80% от своего заработка во время работы на золотых приисках. 

Супруга, в свою очередь, должна была тратить на себя и двоих детей не более 

половины полученных средств, остальные же класть на общий открытый счет. В 

связи с нарушением супругом условий договора, жена была лишена возможности 

содержать себя и двоих детей. Заявление о расторжении брачного договора и 

взыскании алиментов на себя и детей судом было удовлетворено. 

Изменение или расторжение брачного договора возможно также в связи с 

существенным изменением обстоятельств (ст. 451 ГК РФ). Брачный договор 

может быть по требованию одной из сторон расторгнут или изменен по решению 

суда также по иным основаниям, предусмотренным непосредственно в самом 

договоре (подп. 2 ст. 450 ГК РФ). 

Как следует из п. 3 ст. 43 СК РФ, со времени прекращения брака прекращается 

и действие брачного договора. Вместе с тем в таких случаях не прекращается 

действие отдельных обязательств супругов, которые были предусмотрены 

брачным договором на период после прекращения брака. 



Практический интерес с точки зрения законности условий брачного договора 

представляет также вопрос о том, могут ли супруги или один из них в брачном 

договоре распорядиться имуществом, нажитым в период брака, или 

принадлежащим по закону лично ему, на случай своей смерти, т. е. может ли 

брачный договор включать элемент завещания. 

Несмотря на то, что завещание имеет самое непосредственное отношение к 

урегулированию имущественных отношений, ответ на этот вопрос будет 

отрицательным по следующим основаниям. 

Во-первых, при решении любых вопросов, связанных с наследованием, 

подлежит применению специальный раздел части третьей Гражданского кодекса 

РФ. По закону гражданин вправе сделать завещательное распоряжение лишь в 

специальном документе – завещании (п. 1 ст. 1118 ГК РФ). Недопустимо также 

составление завещания от имени нескольких лиц, в том числе составление 

взаимных завещаний (п. 4 ст. 1118 ГК РФ). 

Во-вторых, в ст. 40 СК РФ сказано, что в брачном договоре супруги могут 

определить имущественные права и обязанности друг друга в браке и (или) в 

случае его расторжения, которое в соответствии со ст. 16 СК РФ является лишь 

одним из оснований прекращения брака, поскольку брак прекращается также в 

случае смерти одного из супругов: если супруг умер или объявлен судом 

умершим, то брак не расторгается, а прекращается (ст. 16 СК РФ). Следовательно, 

если в ст. 40 СК РФ в качестве основания прекращения брака названо только его 

расторжение, то определение имущественных прав и обязанностей на случай 

смерти одного из супругов в брачном договоре невозможно.  

В то же время следует учесть, что в некоторых случаях от избрания в брачном 

договоре правового режима имущества может впоследствии зависеть определение 

наследственной массы в случае смерти одного из супругов. Например, если 

супруги установят в договоре режим раздельности имущества, нажитого в браке, 

то в случае смерти одного из них овдовевший супруг теряет право на 

супружескую долю, предусмотренную ст. 1150 ГК РФ. Данное право базируется 

на норме семейного законодательства о том, что имущество, нажитое супругами 

во время брака, является их совместной собственностью, чем и определяется 

право пережившего супруга на получение своей половины имущества. 

Интересным с этой точки зрения представляется опыт украинского 

законодателя, который в ст. 1243 гл. 85 Гражданского кодекса Украины 

предоставляет супругам право составить совместное завещание, в котором они 

могут распорядиться имуществом, которым они владеют на праве общей 

совместной собственности, на случай смерти. Такое завещание (как и 

индивидуальное) подлежит нотариальному удостоверению, как и возможный 

отказ от него одного супруга или обоих супругов. Такой отказ возможен 

исключительно при жизни обоих супругов. В случае смерти одного из супругов 

нотариус налагает запрет на отчуждение другим супругом такого имущества (п. 4 

указанной статьи), т. е. не допускает уменьшение наследственной массы. 

От брачного договора следует отличать еще один вид соглашений, которые 

заключаются между супругами и регулируют их личные отношения, касающиеся 



детей. Такие соглашения решают вопрос о том, с кем из родителей останутся 

несовершеннолетние дети при раздельном проживании супругов (п. 1 ст. 24 и п. 3 

ст. 65 СК РФ), либо определяют порядок осуществления родительских прав 

родителем, проживающим отдельно от ребенка (п. 2 ст. 66 СК РФ).  

Эти соглашения отличаются от брачного договора следующими 

обстоятельствами:  

1)  ситуация, на которую они рассчитаны – раздельное проживание супругов; 

2)  форма: закон не требует их нотариального удостоверения;  

3)  возможность суда определять содержание такого соглашения при наличии 

спора между супругами (п. 3 ст. 65 и п. 2 ст. 66 СК РФ) или в случае нарушения 

договором (его отдельными условиями) интересов детей или одного из супругов 

(п. 2 ст. 24 СК РФ).  

Одним из насущных вопросов современного регулирования имущественных 

отношения супругов (бывших супругов) является соотношение брачного договора 

и соглашения супругов об установлении долевой собственности, которым 

прекращается право общей совместной собственности супругов в отношении как 

отдельных объектов их имущества, так и всего имущества в целом. Так, 

Е.А. Чефранова полагает возможным и законным заключать соглашение супругов 

об установлении долевой собственности в порядке п. 5 ст. 244 ГК РФ, поскольку 

по своей природе такие соглашения являются гражданско-правовыми сделками, а 

их связанность с брачно-семейными отношениями предопределяет присущие им 

особенности, которые проявляются в специальном субъективном составе – 

сторонами могут быть только супруги или бывшие супруги, в предмете – общее 

совместное имущество супругов: «… как и любые иные сделки, такие соглашения 

направлены на установление, изменение и прекращение имущественных прав и 

обязанностей, гражданско-правовых по своей сущности». 

А.В. Слепакова в целях всестороннего урегулирования имущественных 

отношения супругов (бывших супругов) предлагает предусмотреть в Семейном 

кодексе РФ положения об определении долей супругов без раздела общего 

имущества путем дополнения СК РФ ст. 39.1, которая, по мнению автора, должна 

предусматривать «соглашения, оформляемые выдачей свидетельств о праве 

собственности на долю в общем имуществе» [66, с. 94]. 

В отношении решения данного вопроса имеются также и совершенно 

противоположные мнения. Так. Н.В. Артемьева полагает невозможным 

установление долевой собственности путем заключения соглашения об 

определении долей на основании п. 5 ст. 244 ГК РФ, поскольку согласно п. 4 СК 

РФ «гражданское законодательство применяется к имущественным отношениям 

супругов, не урегулированным семейным законодательством. В соответствии со 

ст. 33, 42 СК РФ законный режим имущества супругов – режим совместной 

собственности – может быть изменен брачным договором, и в частности, супруги 

вправе изменить режим совместной собственности, установив режим долевой 

собственности на совместное имущество супругов – путем заключения брачного 

договора… <СК РФ> не содержит норм, предоставляющих возможность 

заключения соглашения об определении долей по гражданскому 



законодательству, а поэтому нормы ГК РФ об установлении долевой 

собственности на общее имущество путем заключения соглашения не применимы 

к имуществу супругов». Аналогичной позиции придерживается и В.П. Мозолин: 

«Поскольку СК РФ не содержит норм, предоставляющих возможность 

заключения соглашения об определении долей по гражданскому 

законодательству, постольку нормы ГК РФ об установлении долевой 

собственности на общее имущество путем заключения соглашения неприменимы 

к имуществу супругов». 

Анализируя соотношение названных договоров (соглашений), О.А. Федорова 

отмечает, что мотивы, побуждающие супругов к заключению такого договора, не 

могут служить обоснованием законности такого договора. 

Ж. Труш по данному поводу (в пользу невозможности установления долевой 

собственности супругов путем заключения соглашения о таковом) приводит 

несколько доводов. Во-первых, в подобных сделках происходит смешение 

субъективного состава, а также объекта: с одной стороны, в правоотношение по 

договору купли-продажи вступают продавец и покупатель в лице обоих супругов, 

с другой стороны, супруги между собой вступают в правоотношения по 

установлению долевой собственности либо изменению законного режима 

имущества. Во-вторых, в качестве предмета, с одной стороны, – отчуждаемое 

имущество, с другой – имущество, в отношении которого устанавливается режим 

долевой собственности. В этом случае для приобретения супругами имущества в 

общую долевую собственность необходимо правовое основание, а именно – 

наличие предварительно заключенного между ними брачного 

договора [74, с. 156 – 161]. 

Что касается позиции по данному вопросу судов и нотариусов, то на данный 

момент единообразной практики не выработано. Так, по одному из дел супруги по 

договору купли-продажи приобрели в общую долевую собственность имущество, 

не заключая брачного договора. Государственный регистратор зарегистрировал 

возникновение долевой собственности и выдал супругам свидетельства с 

указанием размера их долей. Вскоре супруга решила подарить «свою долю» 

матери, однако тот же самый регистратор отказал ей в государственной 

регистрации договора дарения на совершенно законных основаниях. Учитывая 

момент возникновения права и основание возникновения права, регистратор 

потребовал от дарителя нотариально удостоверенное согласие второго супруга. 

В разъяснениях Федеральной нотариальной палаты РФ отражено сочетание 

обоих подходов: а) если имущество приобретается в собственность только 

супругов, то установление между ними долевой собственности на приобретаемый 

объект требует заключения брачного договора; б) если имущество приобретается 

в собственность не только супругов, но и третьих лиц (то есть на одной стороне в 

договоре выступают три и более лица), то на приобретаемый объект 

устанавливается долевая собственность. 

Еще одним вопросом, имеющим большое практическое значение, является 

проблема соотношения брачного договора и соглашения о разделе имущества 

супругов. Брачный договор, определяющий режим имущества супругов, по своей 



правовой природе схож с соглашением супругов о разделе имущества, 

предусмотренным ст. 38 СК РФ. Однако между ними есть существенные 

различия. 

1. Соглашение о разделе имущества может изменить режим уже 

приобретенного общего имущества супругов. Брачный договор может определить 

юридическую судьбу любого имущества супругов, приобретенного до брака (эти 

условия вступают в силу после регистрации брака), а также приобретаемого в 

будущем. 

2. Субъектами соглашения согласно ст. 38 СК РФ являются только супруги, а 

брачный договор могут заключать и лица, вступающие в брак. 

3. Для соглашения о разделе общего имущества не требуется обязательная 

нотариальная форма (п. 2 ст. 38 СК РФ), необходимая для брачного договора. 

При существенном различии названные договоры могут совпадать по 

содержанию, что способно породить определенные практические трудности. 

Например, брачным договором закреплен режим совместной собственности на 

коллекцию картин, унаследованную женой. Впоследствии супруги разделили 

имущество, составив в простой письменной форме соглашение, в соответствии с 

которым коллекция перешла жене. Позднее, при расторжении брака муж 

настаивал на исполнении брачного договора, считая, что, поскольку соглашение 

супругов о разделе имущества в части коллекции картин изменило условие 

брачного договора, нотариально удостоверенного, то в силу п. 1 ст. 43 СК РФ оно 

должно быть облечено в ту же форму. 

Представляется, что в случаях, когда имеются и соглашение, и брачный 

договор, будут действовать следующие правила.  

1. Необходимо сравнить эти два документа по объему (какое именно 

имущество ими разделено). Если они по объему не совпадают, то действовать 

будут оба. Если же совпадают, то смотрим следующее правило. 

2. При совпадении объема смотрим, в какой форме заключено соглашение. 

Если в простой письменной, то в любом случае будет действовать брачный 

договор, а не соглашение. Это вытекает из следующего. Если соглашение было 

составлено раньше, то, следовательно, позже брачным договором оно было 

изменено, что допускается. Если же соглашение было составлено позже договора, 

то оно недействительно, так как изменить брачный договор можно в такой же 

форме, как и заключали, т. е. нотариально удостоверенной. Если соглашение 

нотариально удостоверено, обращаемся к третьему правилу. 

3. Если и соглашение, и брачный договор нотариально удостоверены, то 

действовать будет то, что заключено позже, так как обоим в такой ситуации по 

силе изменить условия ранее составленного соглашения (договора). 

Выводы по разделу 2  

В соответствии с п. 1 ст. 256 ГК РФ и п. 1 ст. 33 СК РФ устанавливается два 

вида режима имущества супругов: законный и договорный.  

Совместной собственностью супругов является имущество, приобретённое 

супругами в период брака для общих семейных нужд. Режим совместной 



собственности в отношении имущества нажитого во время брака сохраняется и 

после расторжения брака, если не был осуществлен его раздел. В этом случае в 

более выгодном положении оказывается супруг, на имя которого оформлено 

имущество, поскольку он может беспрепятственно его отчуждать. У другого же 

супруга имеется только право оспорить такую сделку по правилам ст. 253 ГК РФ, 

однако восстановление его прав в этом случае в значительной мере затруднено. 

Действующее законодательство не содержит определения понятия «нужды 

семьи». И хотя, охватить столь обширное понятие в полной мере не 

представляется возможным, автором предлагается включить в нормы СК РФ 

следующее: «Нужды семьи - это расходы на поддержание необходимого уровня 

семьи в целом и каждого из ее членов, в перечень которых относится: затраты на 

пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное 

обслуживание, приобретение жилья для совместного проживания, оплата 

обучения детей и т. п. При этом суд, вправе самостоятельно определять какие 

расходы относятся к понятию «семейные нужды» с учетом индивидуальных 

особенностей рассматриваемого дела». 

На наш взгляд, на данный момент, для единообразного применения норм 

права, регулирующих институт раздела имущества, существует острая 

необходимость выработки единой позиции судов по рассмотренным 

усложненным ситуациям, закрепленной в позиции Пленуме Верховного суда. 

Анализ судебной практики показал, что подходы судей к вопросу признания 

общей совместной собственностью имущества, приобретенного одним из 

супругов в кредит (ипотеку) до брака, и выплата долга в период брака, абсолютно 

различны. Схоже складывается ситуация с разделом долга по кредитному 

договору, если супруги-заемщики выступают в договоре солидарными 

должниками. Так же вопрос увеличения доли супруга в квартире, приобретенной 

частично из личных средств супруга (например, на деньги, вырученные им от 

продажи квартиры, принадлежавшей ему до вступления в брак) решается судами 

по-разному. Аналогично обстоят дела с решением вопроса увеличения доли 

супруга, самостоятельно производившем платежи по кредитному договору. 

То же самое касается вопроса раздела долговых обязательств супругов. 

Признание долга личным является существенной проблемой в 

правоприменительной деятельности, что связано с отсутствием законодательного 

определения, в связи с чем, автором предлагается закрепить в СК РФ следующее: 

«Личными следует считать долги супруга, возникшие до брака, либо в период 

брака, но связанные с его личным имуществом, или с сугубо личными 

потребностями». 

На сегодняшний день, пока не внесены соответствующие изменения и 

поправки в семейное законодательство, не выработана единая позиция судов всех 

инстанций по проблемным вопросам раздела имущества супругов, представляется 

целесообразным заключение между супругами брачного договора. В нем можно 

самостоятельно обозначить порядок раздела имущества при возникновении 

осложненных ситуаций, что позволит избежать судебного усмотрения и защитит 

добросовестного супруга от действий недобросовестного. 



На наш взгляд, законодателю следует сделать некоторые исключения и 

разрешить супругам регулировать в брачном договоре и некоторые личные 

неимущественные отношения, например, установить характер и объем сведений, 

составляющий семейную тайну, предусмотреть критерии недостойного поведения 

и ответственность за него, некоторые вопросы по поводу воспитания детей.  

Семейное законодательство Российской Федерации напрямую не 

предусматривает тайну брачного договора. Однако учитывая, что данный 

документ заверяется нотариально, сведения, содержащиеся в брачном контракте и 

даже сам факт обращения к нотариусу, составляют предмет нотариальной тайны 

согласно ст. 5 Основ законодательства РФ о нотариате. Между тем это положение 

является достаточно спорным. Считаем, что возможность обеспечения доступа 

заинтересованных лиц с содержанием брачного контракта целесообразна и не 

нарушает право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной 

тайны, так как документ отражает лишь аспекты имущественных отношений 

супругов.  

Считаем также обоснованным вывод о целесообразности введения единой 

централизованной системы учета заключенных и зарегистрированных брачных 

договоров. Наличие соответствующих публичных реестров способствует 

стабильности гражданского оборота, защите интересов кредиторов и субъектов 

предпринимательской деятельности. Ведение данных реестров заключенных и 

зарегистрированных брачных договоров может быть возложено на нотариальные 

органы, а в свидетельство о заключении брака должен быть проставлен штамп с 

указанием даты заключения брачного договора и место нахождения нотариуса, 

его удостоверившего. Необходимо также предусмотреть возможность свободного 

доступа к данной базе через соответствующие запросы.  

  



3 ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ СУПРУГОВ И СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ  

3.1 Современные тенденции развития имущественных отношений 

супругов в России и за рубежом 

Имущественные отношения супругов, как и любые другие правоотношения не 

стоят на месте, постоянно изменяясь под влиянием как объективных, так и 

субъективных факторов: политических, экономических, технологических, 

социальных, правовых, etc. Особенности регулирования имущественных 

отношений супругов напрямую отражают сложившиеся в конкретном обществе 

правопорядки, культурный и исторический багаж, желание следовать 

общемировым тенденциям, или наоборот стремление сохранить складывающийся 

веками уклад.  

В ряде публикаций можно встретить мнение, что институт брака и семьи 

переживает кризис: браков заключается все меньше, разводы становятся обычным 

делом, а рождение ребенка вне брака – совершенно нормальное явление. Однако, 

на наш взгляд, такого рода процессы лишь отражают общемировую тенденцию – 

изменение системы норм и представлений об «обычной» семье, брачном возрасте, 

количестве детей и аналогичных общественно-личных институтах, еще недавно 

казавшихся устойчивыми, традиционными и неизменными.  

Нельзя не отметить некие общие тенденции, отличающие современный 

семейный уклад в странах Западной Европы (Германии, Франции, 

Великобритании и других), США и Канаде, и так или иначе оказывающий 

влияние и на другие государства.   

Так, достаточно явной тенденцией в указанных странах является постепенное 

стирание границ между зарегистрированным браком и фактическими брачными 

отношениями – сожительством. Не допускавшееся ранее по религиозным, 

моральным, экономическим мотивам совместное проживание и ведение общего 

хозяйства сегодня стало настолько распространённым явлением, что обойти 

стороной этот вопрос законодателю становится все труднее. Ведь, действительно, 

чем отличается пара, прожившая вместе несколько десятков лет и вырастившая 

троих детей от аналогичной пары, зарегистрировавшей свои отношения? 

Правильно ли оставлять «за рамками» семейного законодательства лиц, 

фактически создавших семью, но не поставивших об этом в известность 

государство?  

В современном мире, количество людей, которые проживают в фактическом 

браке растёт, например, в Европе количество фактических браков с каждым годом 

увеличивается. По данным Евростата, в 2017 году 47,3 % всех родов в 27 странах 

ЕС были внебрачными. Большинство детей родилось вне брака в Исландии 

(64,3 %), Норвегии (55 %), Швеции (54,2 %) и Франции (55 %). Другими 

европейскими странами с высоким уровнем внебрачной рождаемости являются 

Бельгия (49 %), Дания (48,6 %), Нидерланды (43,3 %), Финляндия (40,8 %), 

Австрия (40,4 %), Германия (33,5 %).В России почти каждый третий ребенок 

(30 %) в 2017 году родился вне брака. Однако лидерами по внебрачным 



отношениям являются страны Латинской Америки, несмотря на высокую долю 

религиозных католиков в этих странах [25, с. 19 – 26]. 

Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года, при которой впервые 

стали учитывать количество фактических брачных отношений, показали, что 10% 

от общего числа супружеских пар являются фактических брачных отношениями. 

Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года показали, что в таких 

отношениях состоят уже 13 %. Итоги предварительной переписи населения за 

2018 г. показали, что увеличивается доля браков, регистрация которых 

откладывается на какое-то время после фактического начала супружеских 

отношений, и удлиняется интервал между вступлением в брак и его регистрацией. 

Таким образом, в Российской Федерации с 2002 по 2010 год количество 

фактических брачных отношений увеличилось примерно на 30 %, что особо 

подчеркивает тенденцию увеличения количества фактических брачных 

отношений. Считаем, что в дальнейшем эта цифра будет только расти. 

Законодательству РФ понятия «фактические брачные отношения» и 

«сожительство» не знакомы, следовательно, имущественные споры между 

мужчиной и женщиной, не зарегистрировавшими свой брак в установленном 

законом порядке, семейное право РФ не регулирует. При возникшей 

необходимости им надо будет обращаться к нормам гражданского права, согласно 

которым имущество признается долевой, а не совместной собственностью. Такое 

положение порождает следующие последствия. 

1. Если фактический супруг не является титульным собственником, то 

получить свою долю в имущественной массе, нажитой во время совместного 

проживания, он сможет, только доказав факт и размер вложения собственных 

средств. Основываясь на доказательствах, представленных сторонами, суд 

определяет долю каждой из сторон. 

2. Если во время фактических брачных отношений женщина не работала, а 

вела хозяйство, находилась в декрете и занималась домашней работой, право на 

имущество, приобретенное фактическим супругом, у нее не возникнет. Следует 

отметить при этом, что закон в любом случае защищает права детей, родившихся 

в таком союзе, будь то алименты, общение с другим родителем или 

наследственные отношения. 

3. Так как фактический супруг не является кормильцем семьи, наступление 

несчастного случая (смерть, безвестное отсутствие и т. д.) не станет основанием 

для оформления пенсии по потере кормильца. 

4. Долги лиц, проживающих в фактических брачных отношениях, не будут 

считаться общими, несмотря на то, что эти деньги могли быть потрачены на 

общие нужды семьи.  

Таким образом, очевидны юридические преимущества официально 

зарегистрированного брака перед фактическими брачными отношениями. 

Несмотря на осознание этого факта, сожительство продолжает, и, вероятнее всего 

будет продолжать набирать обороты.  



Осознавая этот неизбежный факт, иностранное право ряда зарубежных 

государств урегулировало вопросы, связанные с имущественными отношениями 

партнеров, наделив их определенным правовым статусом. 

Первым государством, признавшем отношения сожительства на 

законодательном уровне, стала Швеция. В 1987 г. Парламентом был принят Акт 

фактического супружества. В отличие от официально зарегистрированных 

отношений, сожители не обязаны материально поддерживать друг друга, 

расплачиваться с общими долгами (такое понятие отсутствует в принципе), а 

совместно нажитым имуществом признается только дом и домашняя обстановка. 

При этом фактические брачные отношения в Швеции чрезвычайно 

распространены – около 47 % пар не торопятся регистрировать свои отношения 

[65, с. 310]. 

Франция также признает сожительство подлежащей регулированию формой 

союза, о чем говорят внесенные 15 ноября 1999 г. изменения в Гражданский 

кодекс. Титул XII «О договоре о совместной жизни и о сожительстве» 

предусматривает, что соответствующий договор подлежит государственной 

регистрации и является альтернативой браку [54]  

Согласно внесенным изменениям, два лица одного или разного пола 

признаются сожителями, если они проживают вместе, и их совместная жизнь 

носит устойчивый и продолжительный характер [25, с. 19 – 26]. При этом заметна 

разница в объеме прав официально зарегистрированных и фактических супругов: 

у последних отсутствует общность имущества и совместная ответственность по 

обязательствам. Сфера наследования также сильно урезана: партнер может 

унаследовать только право аренды жилого помещения, и то только в случае 

совместного проживания с наследником более года на момент открытия 

наследства. Иное имущество не наследуется [39, с. 67 – 75]. 

Голландская модель сожительства не похожа на шведскую. Она отличается 

наличием обязательности заключения соглашения между сожителями в простой 

письменной форме, которое имеет юридические последствия для лиц, его 

заключивших, но не для третьих лиц. Партнерам предоставлена значительная 

доля усмотрения в урегулировании отношений. Государство со своей стороны так 

же предоставляет гарантии: право наследования аренды жилого помещения, 

льготное налогообложение, социальное обеспечение, государственное пенсионное 

обслуживание, доступ к методам искусственного оплодотворения, усыновление 

детей. Очень важным отличием от зарегистрированных брачных союзов: 

отсутствует режим общей совместной собственности на имущество, запрещается 

наследование по закону, не наделяются правом на общую фамилию. 

 В Германии наряду с браками и однополыми гражданскими партнёрствами 

существует институт «бракоподобных жизненных сообществ» (нем. eheähnliche 

Lebensgemeinschaft), их еще называют «внебрачными жизненными 

сообществами» (нем. nichteheliche Lebensgemeinschaft). Эти сообщества 

составляют при определённых условиях «единое жизненное сообщество» (нем. 

Einstehensgemeinschaft, Bedarfsgemeinschaft), которое частично защищается 

законом. Германское законодательство признает правовые последствия только за 



зарегистрированным браком или гражданским партнёрством. Но суды 

рассматривают вступление в фактический брак, как образование общества 

гражданского права, то есть объединения лиц, не являющегося юридическим 

лицом, но которое вправе иметь обособленное имущество. Вместе с этим 

фактическое сожительство признается внутренним обществом 

(Innengesellschaft) [53]. Соответствующие нормы при этом применяются 

регулируют только отношения фактических супругов, а не фактических супругов 

с, например, кредиторами или государством.  

Действующее законодательство Португалии признает фактическое 

сожительство. Правовые последствия возникают при условии совместного 

проживания пары не менее двух лет. Сожители могут быть и разнополыми, и 

однополыми лицами. Закон предоставляет сожительствующим партнерам в 

принципе такой же объем прав, которыми наделены супруги. 

Конституционный Суд Италии определил, что при доказанности факта 

продолжительности и устойчивости отношений сожительства сторона 

внебрачного союза вправе получить компенсацию морального вреда и ущерба по 

случаю потери кормильца. В 2004 г. отдельные регионы Италии признали coppie 

di fatto (фактические союзы), влекущие правовые последствия. 

В Испании несколько территорий, обладающих автономным статусом, 

приняли акты, регулирующие отношения, схожие с брачными. К их числу относят 

Закон Каталонии «О стабильных парных союзах» 1998 г., Закон Арагона «О не 

состоящих в браках парах» 1999 г., Закон «О фактических союзах» 2001 г. и др. 

Определяя положение гетеросексуальных и гомосексуальных союзов, испанское 

региональное законодательство предоставляет право фактическим сожителям 

регистрировать свои отношения в административном порядке. Установлен целый 

ряд прав и обязанностей. Закреплено преимущественное право опеки у одного из 

партнеров при недееспособности другого. Определена возможность составления 

совместных завещаний. Партнеры наделены правами наследования друг после 

друга (четверть наследственного имущества). Бывшие сожители связаны 

алиментными обязательствами [46, с. 69 – 80]. 

Признание в зарубежном законодательстве плюрализма семейных союзов 

является очередным подтверждением того, что в современном мире происходит 

перестройка брачно-семейной сферы, влекущая появление новых форм семейных 

образований, в частности фактических брачных отношений. 

Указанные тенденции не могли не затронуть и Россию. 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 127 брачные отношения» – Проект Федерального закона  

№ 368962–7 «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации». 

Учитывая изложенное, проектом федерального закона вносятся изменения в 

Семейный кодекс РФ, определяющие правовой статус фактических брачных 

отношений с внесением соответствующей главы. Так, под фактическими 

брачными отношениями в законопроекте понимается не зарегистрированный в 



установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и 

ведущих общее хозяйство. Признаками фактических брачных отношений 

являются:  

1) ведение общего хозяйства и совместное проживание в течение пяти лет;  

2) ведение общего хозяйства, совместное проживание в течение двух лет и 

наличие общего ребенка (общих детей) [61]. 

Распространение правовых норм, регулирующих отношения супругов, на все 

фактические брачные отношения (хотя бы только продолжительностью более 

двух лет и моногамные) было бы, на наш взгляд, вполне оправданным. Право 

должно реагировать на меняющиеся общественные отношения, а тенденции 

последних лет таковы, что количество фактических брачных союзов будет только 

расти. Оставлять такие пары без какого-либо охвата со стороны закона было бы 

элементарно недальновидно – имущественные права и законные интересы 

супругов, даже фактических, должны защищаться законом, пусть и с некоторыми 

исключениями [30, с. 89].  

Российское семейное законодательство «не знает» иного брака, кроме как 

заключенного в органах загса. Все иные отношения, до степени смешения 

сходные с брачными, но не прошедшие государственной регистрации, не 

порождают никаких правовых последствий. Несмотря на это общее правило, 

нельзя сказать, что правовая система Российской Федерации в целом никак не 

регулирует правовое положение (права и обязанности) лиц, состоящих в 

фактических брачных отношениях. Так, например, Уголовный и Уголовно-

процессуальный Кодексы РФ оперируют понятиями «близкие лица» (см., 

например, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ [18], п. 3 ст. 5 УПК РФ [19].), под которыми, 

исходя из смысла норм, можно понимать и сожителей, Жилищный кодекс РФ к 

членам семьи собственника или нанимателя жилого помещения относит, наравне 

с супругом, детьми, родителями и другими  родственниками и 

нетрудоспособными иждивенцами (проживающими совместно с собственником 

или нанимателем), и иных граждан, если они вселены собственником в качестве 

членов его семьи (ст. 31, 69 ЖК РФ).  

Международное право также упоминает о правах и обязанностях лиц, 

состоящих в фактических брачных отношениях, признавая за ними ряд прав, в 

том числе и имущественных, традиционно принадлежащих только супругам. Так, 

например, по делу «Прокопович (Prokopovich) против Российской Федерации» 

(жалоба № 58255/00) Евпропейский суд по правам человека пришел к выводу, что 

фактическая супруга имеет полное право проживать в квартире ее скончавшегося 

сожителя, так как «достаточно долгое проживание в квартире фактического 

супруга дает основание считать эту квартиру ее жилищем», при этом по смыслу 

ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод каждый имеет право 

на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции.  

Таким образом, как российскому, так и международному праву известен опыт 

регулирования фактических брачных отношений, о чем свидетельствуют 

вышеприведенные примеры, более того, в ряде случаев отечественные правовые 



акты без сомнения приравнивают такие отношения к семейным, а сожителей (лиц, 

состоящих в фактических брачных отношениях) – к членам семьи.  

Учитывая данные обстоятельства и современные жизненные реалии, спорный 

вопрос о необходимости регулирования фактических брачных отношений и их 

отнесении либо не отнесении к официально зарегистрированным, все чаще 

возникает в российской науке. При этом ряд исследователей склоняется к выводу 

о том, что фактические брачные отношения нельзя приравнивать к официальным, 

и не стоит давать сторонам таких отношений возможность пользоваться правами 

и обязанностями «настоящих» супругов. Так, по мнению О.Е. Дерюшевой, 

сожительство противоречит ценностям института брака и семьи, свидетельствует 

о легкомысленности, аморфности и ненадежности участников, их 

безответственности в сфере брачных отношений. Не следует, отмечает автор, 

подвергать фактические брачные отношения специальному правовому 

регулированию [30, с. 89].  

Однако большинство ученых придерживаются противоположной точки 

зрения. В частности, Д. Борминская озвучивает подход, согласно которому, 

несмотря на безусловную необходимость и целесообразность (прежде всего, для 

общества и государства) процедуры регистрации брака, нельзя оставлять 

незарегистрированные фактические браки вне рамок правового регулирования. 

Согласно данной позиции, в последнем случае сложившаяся семья пусть и не 

имеет официального признания, однако она обладает всеми признаками семьи, 

созданной на основе зарегистрированного брака, и выполняет аналогичные 

функции: деторождения, воспитания детей, взаимной материальной поддержки и 

сотрудничества [24, с. 21] Считаем данную точку зрения разумной и 

обоснованной, а приведенные аргументы достаточно вескими.  

На наш взгляд, семьи, основанные на фактических брачных отношениях, 

нуждаются в специальном правовом регулировании, и должны подпадать под 

соответствующую правовую защиту и охрану семьи государством, а отдельные 

права и обязанности сожителей следует приравнять к правам и обязанностям 

супругов. Нет никаких веских оснований для дискриминации людей, 

проживающих вместе, ведущих совместное хозяйство, воспитывающих детей, но 

не имеющих «штампа в паспорте», по сравнению с семьями, выполняющими те 

же функции, но основанными на зарегистрированном браке.  

Кроме того, следует отметить довольно нелогичный подход законодателя, 

который придает правовое значение одним фактическим состояниям, продолжая 

дискриминировать фактические брачные отношения. В частности, согласно п. 4 

ст. 38 СК РФ, если супруги проживали раздельно и фактически прекратили 

семейные отношения, суд может признать имущество, нажитое каждым из 

супругов в этот период, собственностью каждого из них. В то же время обратная 

ситуация, т. е. фактическое возникновение семейных отношений и создание 

брака, а также правовые последствия этого, законом никак не оговариваются. 

Зарубежной и отечественной социологии на современном этапе знакомы, 

помимо традиционной семьи, альтернативные или нетрадиционные семьи –

 полигамные, однополые, бигамные, сожительства, материнские семьи. По словам 



Э. Гидденса (американский ученый-социолог) общество в целом и институт брака 

в частности сегодня столкнулось с глобальной перестройкой, принесшей с собой 

пересмотр традиционных ценностей, изменение или даже полное исчезновение 

привычных нам традиций, в том числе в сфере брачно-семейных отношений [83]. 

На смену традиционному приходит посттрадиционное общество, в котором семья 

как структура, основанная на браке (разумеется, гетеросексуальном), кровном 

родстве или усыновлении, сегодня устаревает и трансформируется, так как не 

отражает объективной реальности [84]. На наш взгляд, это довольно 

радикальный, и где-то даже пессимистичный подход. В современном мире 

традиционная семья действительно теряет привычные признаки и часть своих 

функций, однако говорить о ее полном преображении несколько поспешно. Даже 

лица, по каким-то причинам не регистрирующие брак в органах загса, ведут 

привычно-семейный образ жизни, не отличимый от образа жизни официально 

зарегистрированных пар (совместное проживание и бюджет, общее хозяйство, 

рождение и воспитание детей), что, по нашему мнению, говорит о положительном 

отношении к семье. Следовательно, отсутствует всякий смысл в дискриминации 

лиц, состоящих в фактических брачных отношениях по мотивам «неуважения» и 

«пренебрежения» нормами семейного законодательства, нежелания следовать 

установленным морально-правовым нормам, установленным создателями 

действующего Семейного кодекса РФ. Такой подход отражает не только узость 

взглядов и нежелание замечать объективные жизненные реалии, но и порождает 

реальную опасность поставить в заведомо незащищенное положение огромное 

количество российских граждан. Считаем необходимым также привести 

разделяемое нами мнение некоторых ученых о том, что фактические брачные 

отношения не только не разрушают институт семьи, но и способствуют его 

сохранению и сохранению его ценности в современном быстро меняющемся 

мире, где люди зачастую чувствуют себя незащищенными и уязвимыми [40]. 

Соответственно, вышеизложенное приводит нас к выводу о том, что 

отечественные правовые нормы не соответствуют современному положению 

вещей, отстают от складывающихся общественных отношений, не отражают 

действительные реалии. Это должно стать сигналом для законодателя к их 

изменению и совершенствованию, так как разрыв между социальной 

действительностью и регулирующими брачно-семейные отношения нормами 

права может привести к их дальнейшему обесцениванию, и, в конечном счете, 

ослаблению института семьи. С момента своего принятия в 1995 году Семейный 

кодекс РФ ни разу не подвергался системному пересмотру и реформированию (в 

отличие от, например, гражданского законодательства, регулярно меняющегося 

исходя из общественных запросов), что закономерно привело к устареванию ряда 

его положений. Согласимся с позицией Ю. А. Тихомирова, который утверждает, 

что право должно не только преобразовываться вслед за общественными 

изменениями, но и предугадывать, предвидеть эти изменения, пользуясь 

механизмами юридического прогнозирования. Это позволит обществу избежать 

негативных последствий, неизбежно наступающих вследствие непродуманного 

правового регулирования тех или иных отношений. Пользуясь результатами 



научного предвидения (юридического прогноза), мы сможем предугадать 

отдельные тенденции и возможные варианты правового развития общества и 

отдельных правовых явлений [73, с. 400].  

Однако, следует отличать фактические брачные отношения (стабильный союз, 

обладающий всеми признаками брачно-семейного союза) от кратковременных 

случайных связей, не требующих правового признания и защиты государством. 

Для этого необходимо разработать четкие критерии, позволяющие отделить одно 

от другого, и применяемые в судебной и правоприменительной практике при 

возникновении спорных ситуаций.  

Выделим эти критерии отдельным перечнем. 

Во-первых, мы говорим о фактических брачных отношениях, т. е. союзе, 

незарегистрированном в органах загса, не прошедшем через процедуру 

государственной специальной регистрации. В научной литературе также можно 

встретить термин «фактический союз» [27, с. 69 – 73]. Именно отсутствие 

официального подтверждения наличия брачно-семейных отношений отличает 

зарегистрированный брак от фактического, так как практически во всем 

остальном они сходны до степени смешения.  

Во-вторых, лица, состоящие в фактических брачных отношениях, должны 

проживать совместно. При возникновении спорных ситуаций факт совместного 

проживания может быть подтвержден свидетельскими показаниями; совместной 

арендой жилого помещения, его совместной оплатой, совместной оплатой 

коммунальных услуг; регистрация по одному адресу и т. д. Соответствующие 

свидетельские показания могут быть даны соседями пары, их близкими 

родственниками и друзьями, иными лицами, например работниками сферы 

туристических услуг, способными подтвердить факт совместных поездок на 

отдых, сведения из гостиниц о том, что лица проживали в одном номере и т. д. 

В-третьих, необходимо подчеркнуть, что целью совместного проживания 

должно являться создание семьи, а не, например, желание сэкономить на аренде 

квартиры или коммунальных услугах. Как известно, Семейный кодекс РФ не 

закрепляет понятия «семья», хотя при этом широко им оперирует, в том числе, 

при градации правоотношений. Так, например, в соответствии с п. 1 ст. 27 СК РФ, 

фиктивный брак – это брак без намерения создать семью; учитывая, что наличие 

или отсутствие данного намерения, и, как следствие, признание брака 

недействительным – прерогатива суда, предполагается, что именно в процессе 

необходимо определить истинную цель заключения брака. При этом закон 

никаких критериев не содержит (что еще раз наводит на мысль о несовершенстве 

семейного законодательства), судебная же практика опирается на такие признаки 

как взаимная забота друг о друге, взаимная материальная поддержка, совместное 

приобретение имущества или осуществление ремонтных работ для комфортного 

совместного проживания, иные характерные для подлинных семейных отношений 

признаки [95]. Вышесказанное свидетельствует о том, что признание намерения 

(или отсутствие такого намерения) создать семью – опыт для российской 

судебной системы не новый, уже использовавшийся по делам о признании брака 

недействительным. Эти же критерии могут быть использованы по аналогии в 



других делах – делах об установлении намерения создать семью лицами, 

состоящими в фактических брачных отношениях [27, с. 67]. 

В-четвертых, нас интересует не просто факт совместного проживания, а его 

длительность. Продолжительность совместного проживания позволит отделить 

стабильные отношения от кратковременных разовых связей. Согласимся с 

мнением О.Ю. Косовой, согласно которому фактический брак отличает 

относительная стабильность взаимоотношений между сожителями, не 

свойственная случайным контактам [45, с. 105 – 120]. 

При этом было бы нецелесообразно выдвигать требование о закреплении 

какого-либо минимального срока совместного проживания. Продолжительность 

совместного проживания является оценочным признаком (что не редкость в 

семейном праве), и должна оцениваться судом в каждом конкретном случае. 

Доказательствами же продолжительного совместного проживания могут, помимо 

свидетельских показаний, стать документы о совместной оплате арендуемого 

помещения, коммунальных услуг, длительная регистрация по одному адресу и 

т. д. Возможно обращение к зарубежному опыту. Так, в некоторых штатах США 

для признания фактических брачных отношений следует доказать наличие 

функционирования economic unit (экономического союза) – то есть наличие 

общего бюджета, объединение и дальнейшее лицами своих доходов и дальнейшее 

совместное распоряжение ими [85]. Этот же критерий мог бы быть закреплен и в 

российском семейном праве. Такой подход не раз высказывался отечественными 

учеными, в частности, по мнению П.Л. Полянского именно экономическая связь 

является основой настоящих брачно-семейных отношений [57]. По нашему 

мнению, установление наличия между лицами, состоящими в фактических 

брачных отношениях, материального единства (совместного бюджета, взаимного 

принятия экономико-денежных решений, согласованное распоряжение доходами 

и т. д.) может стать веским доводом в пользу признания такого союза семьей.  

В-пятых, лица, состоящие в фактических брачных отношениях, должны вести 

общее хозяйство (этот критерий следует из предыдущего). Анализ судебной 

практики показал, что установление ведения общего хозяйства для тех или иных 

целей связано с наличием общего бюджета, совместным проживанием, 

совместной оплатой коммунальных услуг и т. д. [96]. 

Как известно, Семейный кодекс РФ предусматривает для нажитого во время 

брака имущества супругов особый правовой режим – режим общей совместной 

собственности. Такое имущество является равным, и по общему правилу (если 

брачным договором не установлено иное) будет делиться пополам, независимо от 

того, кто и сколько вложил в общую имущественную массу, кто именно приобрел 

то или иное имущество, и на кого выдан правоустанавливающий документ.  

Что же касается фактических супругов, то их имущественные отношения 

регулируются не семейным, а гражданским законодательством, а на само 

имущество распространяется режим общей долевой и индивидуальной 

собственности – вещи принадлежат тому лицу, за чей счет они были 

приобретены, если же имущество приобреталось совместно, то при 

необходимости оно будет делиться по долям. При этом возникновение общей 



долевой собственности должно подтверждаться соответствующими 

правоустанавливающими документами, подтверждающими, что собственность 

действительно является общей (договор купли-продажи, решение суда, 

свидетельство о праве собственности и т. д.), в которых должен быть определен 

размер долей, иначе доли будут считаться равными.  

Таким образом, для того, чтобы защитить имущественные права лиц, 

состоящих в фактическим брачном союзе, необходимо предоставить тот или иной 

правоустанавливающий документ, отражающий тот факт, что оба «супруга» 

являются собственниками имущества, приобретенного в период фактических 

брачных отношений. Этот вариант является наиболее оптимальным. Если же, 

согласно документам, собственником имущества является только один 

фактический супруг, то право общей собственности установить практически 

невозможно, что ставит другую сторону в крайне невыгодное положение. 

Безусловно, одним из решений такой проблемы стало бы заключение сторонами 

письменного соглашения, в котором бы определялась судьба имущества, однако 

современное гражданское и семейное законодательство не предусматривает 

возможности заключения специального соглашения, направленного на 

установление режима общего имущества (за исключением брачного договора). 

Можно возразить, что диспозитивные нормы Гражданского кодекса РФ не 

запрещают заключать договоры, в нем не названные, следовательно, фактические 

супруги могут свободно заключить соглашение, устанавливающее режим общей 

долевой собственности как на уже приобретенные, так и на приобретаемые 

вещи [46, с. 69 – 80]. Однако следует помнить, что предметом такого соглашения 

может выступать только имеющееся имущество, при приобретении же новых 

вещей лица, состоящие в фактических брачных отношениях будут вынуждены 

или заключать новое соглашение, или вносить изменения в уже 

существующее [38, с. 7 – 10]. Таким образом, учесть как наличное, так и будущее 

имущество рамках однократно заключенного соглашения просто на просто 

невозможно. Брачный договор, согласно нормам семейного законодательства, не 

требует подобной конкретизации, и охватывает любое имущество, приобретенное 

во время брака (разумеется, если супругами не предусмотрено иное), чем выгодно 

отличается от упомянутого соглашения. Кроме того, брачный договор сам по себе 

более надежный документ хотя бы в силу обязательной нотариальной формы. 

На наш взгляд, отсутствие специального соглашения, позволяющего 

фактическим супругам установить определенный режим собственности на 

приобретенное или будущее имущество, может поставить под угрозу 

имущественные права таких лиц, в том числе из-за незнания населением (отчасти, 

в силу небольшого жизненного опыта и низкой правовой культуры) правовых 

механизмов, способных защитить их имущественные интересы при нахождении в 

фактических брачных отношениях, тем более что таких механизмов не так много 

и они зачастую неизвестны даже профессионалы. В отдельных случаях даже 

нотариусы отказываются регистрировать соглашения об установлении долевой 

собственности между фактическими супругами, что, как отмечает 

А.В. Слепакова, должно стать основанием для официального разъяснения 



возможности совершения такого действия [66, с. 94]. Возможно, 

соответствующие функции должен взять на себя Верховный Суд РФ, направив 

свое обращение судам, нотариусам и органам, осуществляющим государственную 

регистрацию прав.  

В научной литературе можно встретить позицию, согласно которой было бы 

целесообразно разработать и законодательно закрепить в отечественной правовой 

системе специальный договор для лиц, состоящих в фактических брачных 

отношениях, заключив который они могли бы распространить на имущество, 

нажитое в процессе совместной жизни, любой режим собственности (общей 

долевой, общей совместной или раздельной) [27, с. 69 – 73]. Данная точка зрения 

видится не вполне обоснованной. На наш взгляд, нет никакой необходимости 

создавать отдельный договор для «фактических супругов», учитывая то 

обстоятельство, что семейное законодательство уже содержит 

зарекомендовавший себя правовой институт – брачный договор. Безусловно, с 

современных правовых позиций он направлен лишь на регулирование 

имущественных отношений, возникающих после официальной регистрации 

заключения брака, однако считаем, что было бы целесообразно расширить сферу 

действия данного правового механизма, предоставив лицам, находящимся в 

фактических брачных отношениях, возможность заключать брачный договор. 

Такая возможность положительно отразилась бы на защите имущественных прав 

таких лиц, и позволила бы им устанавливать режим собственности на имеющееся 

и будущее имущество по своему усмотрению. Кроме того, появилась бы 

возможность закрепить режим раздельной собственности для лица, не желающего 

наступления режима общей собственности, что также благоприятным образом 

сказалось бы на защите его имущественного права. Учитывая, что точное время 

наступления фактических брачных отношений установить юридически не 

представляется возможным, моментом вступления в силу такого брачного 

договора мог бы считаться момент возникновения таких отношений, 

установленный судом. 

Лица, официально зарегистрировавшие свой брак, приобретают особый 

правовой статус с момента государственной регистрации заключения брака. 

Наличие данного юридического факта влечет возникновение супружеских 

правоотношений. Что же касается фактических брачных отношений, то их 

наличие, а также порожденные данными отношениями последствия можно 

постфактум устанавливать в судебном порядке. Учитывая низменно растущее 

число таких союзов, считаем, что защите прав лиц, в них состоящих, будет 

способствовать именно их судебное, а не административное 

установление [44, с. 8]. 

Прежде всего, как уже было сказано выше, правовой охране и защите должны 

подлежать не каждые взаимоотношения, а лишь те из них, которые отвечают 

определенным критериям, и до степени смешения сходные с официально 

зарегистрированными супружескими отношениями. Именно суд, руководствуясь 

соответствующими признаками, может со всей ответственностью утверждать 

наличие или отсутствие таких отношений в каждом конкретном случае.  



Кроме того, учитывая, что возникновение спорных ситуаций может 

возникнуть после смерти лица, состоящего в фактических брачных отношениях, 

именно суд может подтвердить или опровергнуть спорный факт, защитив права 

другого «фактического супруга».  

Во всех случаях, установление в суде фактических брачных отношений 

должно признаваться юридическим фактом, соответственно влекущим 

возникновение, изменение, прекращение имущественных или неимущественных 

прав и обязанностей сторон таких отношений. 

3.2 Правовое регулирование развития имущественных отношений 

супругов: перспективы развития 

Рассмотрим отдельные вопросы правового регулирования имущественных 

отношений супругов в контексте теоретических и практических проблем и 

перспектив их разрешения.  

В первую очередь интерес вызывает правовой режим доходов, полученных в 

период брака от личного имущества одного из супругов. Эти доходы могут 

складываться из платежей за сдачу в аренду квартиры, принадлежащих супругу 

акций юридического лица и т. д.  

В доктрине семейного права высказывается точка зрения, согласно которой в 

данной ситуации может потребоваться защита прав другого супруга [33, с. 182]. 

Так, например, супруг-акционер или арендодатель может не заниматься трудовой 

и иной деятельностью, а довольствоваться получаемым доходом, тогда как второй 

супруг, получая заработную плату, автоматически получает средства, являющиеся 

общим супружеским имуществом. Как в таком случае следует расценить доходы 

от раздельного имущества – это собственность супруга, которому оно 

принадлежит, или же совместно нажитое имущество (при этом все приобретенное 

на доходы второго супруга по закону будет считаться общей собственностью)? 

Авторы в поисках ответа на этот вопрос обращаются к зарубежному 

законодательству, в частности, к законодательству развитых стран 

континентальной правовой системы. Так, Е.А. Чефранова отмечает, что во 

Франции (ст. 1401 Французского гражданского кодекса) все приобретения, 

полученные во время брака, являются общим имуществом. При этом не имеет 

значения, совместно или раздельно были получены данные доходы, а также 

вследствие чего они появились – профессиональной деятельности каждого 

супруга или же плодов и доходов от их раздельного имущества [79, с. 116]. 

Что же касается отечественного подхода, то, по мнению автора, законодатель 

вкладывал в ст. 34 СК РФ аналогичный смысл: несмотря на то, что доходы 

извлекались из имущества, принадлежащего только одному из супругов, они 

будут признаваться совместной собственностью, и вещи, приобретенные на 

данные средства, при необходимости должны делиться пополам. Такая позиция 

обусловлена выводом Е.А. Чефрановой о том, что, согласно сложившейся 

судебной практике, любой вид имущества, появившийся у супругов после 

заключения брака, относится к совместной собственности супругов [80, с. 21]. 



Противоположное мнение высказывает И.В. Жилинкова. Как отмечает автор, 

собственник раздельного имущества, приносящего доход, является и 

единоличным собственником этого дохода, следовательно, он (доход), и 

приобретенные с его использованием вещи не должны считаться совместной 

собственностью супругов. Имущество, полученное одним из супругов по 

безвозмездной сделке (в дар, по наследству), или же приобретенное им до брака, 

принадлежит данному супругу; плоды, продукция и доходы от такого имущества 

следуют той же судьбе, и относятся к раздельному имуществу. Признавать их 

имуществом, нажитым во время брака, и придавать ему режим совместной 

собственности, значило бы нарушить нормы материального права. Что же 

касается защиты прав другого супруга, то, по мнению И.В. Жилинковой, 

признание общим имуществом доходов, полученных от раздельного имущества, 

возможно по решению суда, когда того требуют интересы данного супруга, 

интересы несовершеннолетних детей, или имеются другие заслуживающие 

внимание обстоятельства [33]. Очевидно, речь идет о неких исключениях из 

общего правила, но, к сожалению, автор не уточнил, что же именно имеется в 

виду. 

По нашему мнению, дело обстоит прямо противоположным образом. 

Действительно, по общему правилу, предусмотренному ст. 136 ГК РФ, плоды, 

продукция и доходы, получаемые при использовании вещи, принадлежат 

собственнику этой вещи. При этом закон делает оговорку – законом, договором, 

или самой сущностью складывающихся отношений может быть предусмотрено 

иное [2]. Можно с определенной долей уверенности предположить, что ст. 34 СК 

РФ, согласно которой все имущество, нажитое в браке, является совместной 

собственностью супругов, и есть тот самый закон, которым предусмотрено иное, 

и который при этом не делает никаких исключения в отношении плодов и 

доходов от раздельного имущества супругов. Таким образом, на плоды и доходы 

от имущества, принадлежащего одному из супругов, распространяется режим 

совместной собственности супругов, и право на них приобретают оба супруга.  

Считаем, что для устранения любых сомнений и разногласий по данному 

вопросу необходимо внести соответствующие изменения в законодательство.  

Необходимо дополнить часть 2 статьи 34: «К имуществу, нажитому супругами во 

время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из 

супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и 

результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, 

иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы 

материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с 

утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, 

и другие), а также плоды и доходы от личного имущества супругов».  

Порядок распоряжения общим имуществом супругов – вопрос, привлекающий 

к себе внимание не только теоретиков в области семейного права. На 

рассмотрение Государственной Думы РФ был внесен законопроект, авторы 

которого обосновывают необходимость получения письменного согласия супруга 

при заключении другим супругом сделки, связанной с вступлением в долговые 



обязательства (займа, кредитование, поручительство и залог). На сегодняшний 

день, согласно ст. 35 СК РФ, на сделки, связанные с распоряжением общим 

имуществом, действует презумпция согласия второго супруга. Данная 

презумпция не распространяется на сделки по распоряжению имуществом, права 

на которое подлежат государственной регистрации, сделки, для которой законом 

установлена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежащей 

обязательной государственной регистрации.  

Если супруг не знал о заключенной сделке по распоряжению общим 

имуществом, то, доказав перед судом отсутствие своего согласия и 

информированность об этом другой стороны сделки, он может добиться 

признания данной сделки недействительной.  Однако заключение вышеуказанных 

договоров суды не относят к сделкам по распоряжению общим имуществом 

супругов, что порождает некоторые проблемы. 

Так, например, в Определении Краснодарского областного суда сказано: 

«Согласие второго супруга на заключение кредитного договора другим супругом 

не требуется, и не является существенным условием такого договора. 

Соответственно, отсутствие такого согласия не влечет признания данного 

договора недействительным» [89]. 

Аналогичные решения принимаются и другими судами – Определение 

Верховного суда РФ от 01.10.2016 г. № ВАС8304/77 (поручительство); 

Определение Нижегородского областного суда от 19.03.2015 г. № 41-59101, 

Кассационное определение Курганского областного суда от 17.12.2016 г. по делу 

№ 36-3871/2016 (залог), Апелляционное определение Краснодарского областного 

суда от 15.05.2017 г. № 24-9184/2017 (кредит) [20]. 

На наш взгляд, складывающаяся таким образом судебная практика не в 

достаточной степени учитывает интересы второго супруга. По общему правилу 

(если отсутствует брачный договор или соглашение о разделе имущества), 

владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов 

осуществляется по их взаимному согласию [21], так как оно не разделено и 

находится в их общей совместной собственности. Разумеется, в подавляющем 

большинстве случаев затраты по кредитному договору или договору займа 

производятся из общего имущества (заработной платы или иных доходов) 

супругов, и так или иначе влияют на общее финансовое положение семьи. 

Представляется вполне логичным, что такие траты и представляют собой 

распоряжение общим имуществом супругов, которое, как мы помним, должно 

производится с обоюдного согласия. Однако получение такого согласия ни закон, 

ни судебная практика не считают нужным.  

Учитывая вышесказанное, считаем целесообразным получение супругом, 

желающим стать стороной договора займа, кредитования, поручительства и 

залога письменного согласия второго супруга. При этом можно установить 

минимальный порог денежного обязательства, указанного в договоре, до 

наступления которого такого согласия не потребуется. В частности, можно 

отталкиваться от размера средней заработной платы в России, которая на 2018 год 

составила 43400 р [69]. 



Кроме того, вызывает сомнения действующая редакция абз. 2 ч. 2 ст. 35 СК 

РФ. Во-первых, контрагент может быть введен в заблуждение о наличии согласия 

второго супруга недобросовестным супругом-стороной сделки, во-вторых, 

стороны договора могут быть заодно и действовать сообща. В любом случае, 

доказать наличие информированности стороны, с которым заключается сделка, о 

несогласии другого супруга на ее совершение крайне сложно. На наш взгляд, 

предупредить нарушение прав супруга можно внесением изменений в данную 

норму, предусмотрев в ней обязанность контрагента самостоятельно выяснять, 

знает ли данный супруг о готовящейся сделке и согласен ли он на ее совершение. 

В качестве мер, направленных на установление данной информации, можно 

предложить направление писем с уведомлением, переписку и т. д. Внесение таких 

изменений позволит защитить имущественные интересы супруга, не являющегося 

стороной сделки, от потери или уменьшения имущественной массы, 

составляющей общее имущество супругов, а также позволит учесть интересы 

детей, чьи права тоже могут быть ущемлены таким несогласованным 

расходованием имущества семьи. В долгосрочной перспективе это даже может 

поспособствовать уменьшению количества разводов, происходящих из-за 

возникающих между супругами разногласий. 

Интересно, что, согласно одному из Определений Конституционного суда РФ, 

согласие второго супруга требуется для содержания внебрачных детей из средств 

семейного бюджета. Если же такого согласия не было получено, содержать 

внебрачного ребенка родитель должен из собственных средств.  

Фабула дела такова. В КС РФ обратилась Н.В., которая заключила с отцом 

своего ребенка нотариально заверенное соглашение об уплате алиментов. 

Согласно данному соглашению, на содержание несовершеннолетней дочери 

ежемесячно выплачивались 150 тыс. руб., отец также взял на себя обязательство 

приобрести жилье определенной стоимости, перечислить 2 млн. руб. на покупку 

автомобиля, и нести иные периодические расходы. Этот документ был обжалован 

в суде официальной супругой отца ребенка, при этом основанием для 

обжалования стало отсутствие ее согласия на заключение данного соглашения. 

Суд первой инстанции с доводами не согласился, но апелляционная инстанция 

требование удовлетворила, и справедливо признала данное соглашение 

недействительным (требование получить нотариально удостоверенное согласие 

одного супруга при заключении другим супругом сделки, требующей 

нотариального удостоверения, предусмотрено ч. 3 ст. 35 СК РФ).  

Мать ребенка обратилась в КС РФ с требованием признать указанную норму 

Семейного кодекса РФ не соответствующей Конституции Российской Федерации, 

так как она ограничивает право ребенка на получение содержания от родителей в 

договорном порядке (содержание, определенное судебным решением, по мнению 

заявительницы, было бы намного меньшим), и является дискриминационной. В 

жалобе также указывалось, что, исходя из оспариваемого положения семейного 

законодательства,  реализация права ребенка на получение содержания ставится в 

зависимость от волеизъявления третьего лица, не имеющего никакого отношения 



к выполнению родительских обязанностей, и ограничивают родителей в праве по 

своему усмотрению выбирать способ уплаты алиментных платежей. 

Однако КС РФ с доводами заявительницы не согласился, и признал п. 3 ст. 35 

СК РФ соответствующим Конституции [97]. Согласно вынесенному 

определению, родители свободны в выборе определения порядка исполнения 

алиментных обязанностей, добровольное их исполнение также не запрещено. Суд 

отметил, что «родители могут заключить соглашение об уплате алиментов за счет 

имущества, на которое не распространяется режим совместной собственности 

супругов» [98].  

Разумеется, такого имущества у лица, обязанного уплачивать алименты, 

может быть крайне мало, или не оказаться вовсе. В случае, если личных 

источников для исполнения алиментных обязательств на внебрачных детей у 

родителя не окажется, добиться их уплаты получатели алиментов смогут разве 

что через суд.  

Учитывая рассмотренную позицию КС РФ, можно предположить, что в 

дальнейшем стороны, заключающие соглашение об уплате алиментов, должны 

будут указывать источники, из которых будет производиться их уплата. 

Категории имущества, принадлежащего каждому из супругов, указаны в п. 1 

ст. 36 СК РФ. Несмотря на данное законодателем определение, согласно которому 

имущество каждого из супругов включает в себя а) добрачное имущество; б) 

имущество, приобретенное в браке, но по безвозмездным сделкам (дарение, 

наследство, приватизация и т. д.), на практике то и дело возникают споры по 

отнесению той или иной вещи к имуществу каждого из супругов. Очевидно, что 

подобные проблемы связаны с недостатками правового регулирования 

соответствующих вопросов.  

Как правило, при ведении общего хозяйства и совместном проживании споры 

о принадлежности той или иной вещи конкретному супругу, не возникают или 

возникают крайне редко. Однако часто бывает так, что зачастую болезненный и 

длительный процесс по разделу общего имущества осложняется 

дополнительными разногласиями, связанными с необходимостью определить, кто 

из сторон является полноправным собственником вещи.  

Как уже было сказано выше, имущество каждого из супругов можно условно 

разделить на две группы. При этом сложности, как свидетельствует судебная 

практика, могут возникнуть как с первой группой вещей, так и со второй.  

К первой группе относится имущество, приобретенное супругами до брака, 

следовательно, критерием отнесения или не отнесения вещи к личной 

собственности мужа или жены является временной критерий – момент 

вступления в брак. Согласно п. 2 ст. 10 СК РФ брак считается заключенным с 

момента внесения записи о нем в реестр записей актов гражданского 

состояния [6]. Соответственно, приобретенное до внесения в реестр 

соответствующей записи имущество будет считаться раздельным, после – общим 

(разумеется, если отсутствует брачный договор или соглашение о разделе 

имущества супругов). Казалось бы, вопросов возникнуть не должно. Однако на 

практике все оказывается куда сложнее. 



Рассмотрим следующий пример.  

Спустя некоторое время после заключения брака супруги решают приобрести 

имущество, предположим, автомобиль. Денежные средства на приобретение этого 

автомобиля составляют накопления супруга, отложенные им еще до вступления в 

брак. Даже если предположить, что данные денежные средства хранились на 

банковских счетах и вкладах, доказать впоследствии, что именно они были 

потрачены на приобретение данного автомобиля, практически невозможно. Как 

вариант, подтвердить данный факт может выписка из банковского счета или 

вклада супруга о движении денег, но суды далеко не всегда принимают данные 

доказательства. В данном случае необходимо также привести достаточно данных, 

что между сделкой по приобретению имущества и банковской операцией по 

снятию наличных денег прошло непродолжительное время, а также доказать, что 

приобретение данного имущества за счет общих средств супругов не 

представлялось возможным вследствие низкой платежеспособности. Как 

несложно заметить, достаточно велика вероятность того, что суд сочтет данное 

имущество совместной собственностью супругов. Если же представить ситуацию, 

что накопления хранились в виде наличных денег «под подушкой», то дело 

представляется совершенно безнадежным. Вместе с тем, совершенно очевидно, 

что имущество, приобретенное на добрачные накопления супруга, однозначно не 

может включаться в общую супружескую собственность, и должно принадлежать 

исключительно данному супругу. Данное умозаключение подтверждается и 

выводами Верховного Суда, приведенными в п. 15 Постановления Пленума ВС 

РФ «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака»: «Не является общим совместным имущество, приобретенное 

хотя и во время брака, но на личные средства одного из супругов, 

принадлежавшие ему до вступления в брак» [15]. 

Таким образом, отсутствие доказательной базы (что происходит в 

подавляющем большинстве случаев), способной подтвердить тот факт, что 

единоличным собственником имущества является один из супругов, зачастую 

приводит к существенному нарушению его прав и вынужденной необходимости 

осуществлять раздел данного имущества.  

Вторую группу имущества, принадлежащего каждому из супругов в силу 

перехода по безвозмездной сделке, также не обошли некоторые вопросы в 

процессе правоприменения. 

Особый интерес вызывают договоры дарения, заключаемые как между 

родственниками и супругами (каким образом, например, суд должен установить, 

что та или иная вещь или же денежные средства передавались конкретному 

супругу, а не им обоим?), так и вопросы даров между супругами.  

Смоделируем ситуацию. Супруг делает жене дорогой подарок на день 

рождения. Очевидно, что в большинстве случаев деньги на данный подарок будут 

получены им в результате трудовой или иной деятельности, одним словом, взяты 

из совместной собственности супругов (так как заработная плата и иные доходы в 

равной степени принадлежит обоим супругам вне зависимости от того, кто 

именно осуществлял трудовую или иную функцию). Таким образом, вещь, 



приобретенная на данные средства, также будет являться совместной 

собственностью, а значит, в случае раздела имущества, она будет входить в 

имущественную массу, подлежащую разделу, наравне с другими 

вещами [34, с. 60]. Учитывая вышесказанное, предлагаем дополнить ст. 36 СК РФ 

пунктом 1.1, изложив его в следующей редакции: «Имущество, полученное одним 

из супругов в дар от другого супруга в период брака, является совместно 

нажитым имуществом и подлежит разделу наряду с иным имуществом».  

Вызывает обоснованные опасения и явно оценочная норма, закрепленная в ч. 

2 ст. 36 СК РФ: «Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за 

исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и 

приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, признаются 

собственностью того супруга, который ими пользовался» [20]. 

Разумеется, на практике регулярно возникает вопрос о том, что же считать 

предметом роскоши. Несмотря на предпринимавшийся со стороны парламента 

попытки хоть как-то урегулировать эту тему, какого-либо значимого результата 

они не принесли. Разумеется, установить для предметов роскоши только лишь 

стоимостный критерий было бы неправильным. Во-первых, для кого-то роскошью 

является норковая шуба за 100000 р., а для кого-то – драгоценности по цене 

квартиры. Во-вторых, роскошью не могут признаваться обыденные вещи, пусть 

даже из драгоценных металлов, принадлежащие кому-то из супругов (золотые 

украшения, одежда – та же шуба, – или предметы, необходимые для жизни и 

здоровья).  

При отсутствии каких-либо подсказок со стороны законодателя, судам в 

каждом конкретном случае приходится самостоятельно, основываясь на своем 

внутреннем убеждении, логике и здравом смысле, оценивать, относится ли 

спорный предмет к предмету роскоши или же нет. Это неминуемо повлечет за 

собой необходимость выяснения обстоятельств, не относящихся к делу, 

проблемы, с признанием доказательств допустимыми и прочее.  

Учитывая данный пробел, предлагаем дополнить п. 2 ст. 36 СК РФ 

следующим положением: «Отнесение вещей к предметам роскоши 

осуществляется судом с учетом материального положения супругов в период 

брака, оценки общей стоимости совместно нажитого имущества и иных имеющих 

значение обстоятельств».   

Согласно п. 3 ст. 36 СК РФ «исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит 

автору такого результата» [20]. Исключительное право – это право 

имущественное, заключающееся в пользовании, владении и распоряжении 

результатом интеллектуальной деятельности [81]. Таким образом, в законе 

достаточно четко указано на то, что собственностью каждого из супругов 

является лишь исключительное право на результат интеллектуальной 

деятельности. Что же касается доходов, извлекаемых в результате использования 

такого исключительного права, то их следует относить к совместной 

собственности супругов.  



Однако, авторское толкование этой нормы СК РФ пока не нашло ни 

подтверждения, ни опровержения в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

«О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении 

брака», так как в нем вообще отсутствуют какие-либо комментарии по данному 

поводу. Можно предположить, что по ходу накопления правоприменительной 

практики и регулярного возникновения соответствующих вопросов, Верховному 

Суду РФ рано или поздно придется растолковать особенности применения статьи 

об отнесении к имуществу каждого из супругов исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности. 

Выводы по разделу 3 

По итогам рассмотрения вопросов правового регулирования имущественных 

отношений супругов можно сделать следующие выводы. 

Согласно ст. 136 ГК РФ «плоды, продукция, доходы, полученные в результате 

использования вещи, независимо от того, кто использует такую вещь, 

принадлежат собственнику вещи, если иное не предусмотрено законом» [4]. В то 

же время, законодатель в ст. 34 СК РФ, говоря о совместной собственности 

супругов, складывающейся из нажитого во время брака имущества, не делает 

никаких исключений в отношении плодов и доходов от их раздельного 

имущества. 

Дальнейшее совершенствование законодательства требует внесения 

некоторых изменений. Предлагаем дополнить часть 2 статьи 34 словами: «… а 

также плоды и доходы от личного имущества супругов».  

Спорный вопрос принадлежности супружеских подарков, сделанных 

супругами друг другу, должен, на наш взгляд, решиться следующим образом. Ст. 

36 СК РФ следует дополнить п. 1.1 в следующей редакции: «Имущество, которое 

было получено одним из супругов в дар от другого супруга в период брака, 

является совместно нажитым имуществом и подлежит разделу наряду с иным 

имуществом».  

Серьезным пробелом в законодательстве также является отсутствие 

разъяснения понятия «роскошь», используемого в п. 2 ст. 36 СК РФ. Учитывая 

данный пробел, предлагаем дополнить п. 2 ст. 36 СК РФ следующим положением: 

«Отнесение вещей к предметам роскоши осуществляется судом с учетом 

материального положения супругов в период брака, оценки общей стоимости 

совместно нажитого имущества и иных имеющих значение обстоятельств. 

Роскошью не могут признаваться повседневные вещи, принадлежащие кому-то из 

супругов, а также предметы, необходимые для жизни и здоровья.  

Кроме того, с учетом меняющихся общественных отношений, необходимости 

защиты имущественных прав граждан и сформировавшегося общественного 

запроса, все большую актуальность приобретает проблема правового 

регулирования имущественных отношений фактических супругов (сожителей) – 

лиц, проживающих в незарегистрированном браке. Невнимание законодателя к 

этому вопросу породило следующие проблемы.  



Во-первых, несмотря на наличие между лицами фактических брачных 

отношений, при разделе имущества данные отношения совершенно не 

принимаются во внимание. Это приводит к тому, что правовой статус 

фактических супругов и порядок признания права общей собственности 

неотличим от правового статуса и признания права общей собственности иных 

лиц. Налицо ничем не обоснованная дискриминация фактических брачных 

отношений по сравнению с другими фактическими состояниями (например, 

регулируемыми ст. 38 СК РФ). 

Во-вторых, у лиц, состоящих в фактических брачных отношениях, отсутствует 

правовая возможность заключить специальный договора, способный 

урегулировать имущественные отношения (включая будущее имущество) между 

ними, закрепить определенный режим собственности на все или часть имущества. 

В-третьих, учитывая, что фактические супруги могут иметь имущество только 

в общей долевой собственности, на практике возникает множество проблем при 

доказывании размера вклада при приобретении имущества, а также факта 

финансового участия обоих сожителей в приобретении той или иной вещи. 

Разумеется, если в процессе совместного проживания фактические супруги по 

договоренности между собой расходовали доходы одного из них на нужды семьи, 

а другого – на приобретение спорного имущества, имущественные интересы 

первого при разделе имущества будут нарушены самым вопиющим образом. 

Аналогично будет обстоять ситуация и в том случае, если работал только один из 

фактических супругов, а другой занимался ведением домашнего хозяйства или 

уходом за детьми  

Считаем, что было бы целесообразно расширить сферу действия данного 

правового механизма, предоставив лицам, находящимся в фактических брачных 

отношениях, возможность заключать брачный договор. Такая возможность 

положительно отразилась бы на защите имущественных прав таких лиц, и 

позволила бы им устанавливать режим собственности на имеющееся и будущее 

имущество по своему усмотрению. Кроме того, появилась бы возможность 

закрепить режим раздельной собственности для лица, не желающего наступления 

режима общей собственности, что также благоприятным образом сказалось бы на 

защите его имущественного права. Учитывая, что точное время наступления 

фактических брачных отношений установить юридически не представляется 

возможным, моментом вступления в силу такого брачного договора мог бы 

считаться момент возникновения таких отношений, установленный судом.    

Проведенное исследование позволило выявить ряд проблемных моментов в 

сфере правового регулирования имущественных отношений супругов и 

предложить некоторые способы их разрешения. 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволяет сделать ряд следующих выводов. 

Правовое регулирование имущественных отношений супругов имеет давнюю 

историю, развиваясь от примитивных моделей, основанных на традициях и 

обычаях, до современных форм правоотношений, предлагающих супругам 

различные варианты распоряжения принадлежащим им и нажитым в период 

брака имуществом. Исторический анализ отношений, складывающихся между 

супругами по поводу соответствующей имущественной массы, показывает 

естественным образом меняющийся с изменением правовых, экономических, 

социальных, религиозных и иных общественных реалий подход, однако одно 

остается неизменным – особое внимание законодателя к регулированию режима 

имущественных отношений супругов, причем регулированию, как правило, 

императивному, пусть и дающему сторонам действовать в определенных 

границах, но границы эти строго установлены законом. Это еще раз подтверждает 

значимость соответствующих правоотношений для общества и государства, 

необходимость их эффективного совершенствования и оперативного развития 

согласно меняющимся общественным запросам. 

Правовой режим имущества супругов – это нормативно установленный 

порядок регулирования отношений, складывающихся по поводу имущества 

супругов, определяющий характер и объем их прав и обязанностей в отношении 

этого имущества.  

В зависимости от источника правового регулирования, устанавливающего 

порядок регулирования имущественных отношений супругов, различают. 

1. Законный, или легальный режим имущества супругов, при котором их 

права и обязанности в отношении имущества определяются законом. 

2. Договорной режим имущества супругов: их права и обязанности в 

отношении совместно нажитого имущества определяются самими супругами 

путем заключения ими соответствующего соглашения. Как правило, таким 

соглашением является брачный договор (контракт), но в некоторых случаях 

договорной режим имущества супругов устанавливается иными документами 

(например, соглашение о разделе имущества супругов). 

Анализ правового регулирования имущественных отношений супругов по 

законодательству Российской Федерации и ряда зарубежных стран позволил 

выявить некоторые проблемы соответствующего регулирования и предложить 

пути их разрешения.  

Действующее законодательство не содержит определения понятия «нужды 

семьи». И хотя, охватить столь обширное понятие в полной мере не 

представляется возможным, автором предлагается включить в нормы СК РФ 

следующее: «Нужды семьи - это расходы на поддержание необходимого уровня 

семьи в целом и каждого из ее членов, в перечень которых относится: затраты на 

пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное 

обслуживание, приобретение жилья для совместного проживания, оплата 

обучения детей и т. п. При этом, суд вправе самостоятельно определять какие 



расходы относятся к понятию «семейные нужды» с учетом индивидуальных 

особенностей рассматриваемого дела». 

Признание долга личным является существенной проблемой в 

правоприменительной деятельности, что связано с отсутствием законодательного 

определения, в связи, с чем предлагаем закрепить в СК РФ следующее 

определение: «Личными следует считать долги супруга, возникшие до брака, 

либо в период брака, но связанные с его личным имуществом, или с сугубо 

личными потребностями». 

Согласно ст. 46 СК РФ, супруг обязан уведомить своего кредитора 

(кредиторов) о заключении, изменении или расторжении брачного договора. 

Данное положение, безусловно, заслуживает одобрения, однако остается 

неясным, каким именно образом и в какие сроки кредиторы должны быть 

уведомлены о соответствующих фактах. Кроме того, кредитор при всем желании 

не сможет ознакомиться ни с самим брачным договором, в силу нотариальной 

тайны, ни с его содержанием; в РФ также отсутствует система (база данных) 

заключенных и удостоверенных брачных договоров. Соответственно, остается 

полагаться лишь на добросовестность сторон договора, знающих и оперативно и 

самостоятельно выполняющих требования ст. 46 СК РФ. На наш взгляд, такое 

положение нуждается в совершенствовании.  

Считаем целесообразным введение единой централизованной системы учета 

заключенных и зарегистрированных брачных договоров. Наличие 

соответствующих публичных реестров способствует стабильности гражданского 

оборота, защите интересов кредиторов и субъектов предпринимательской 

деятельности. Ведение данных реестров заключенных и зарегистрированных 

брачных договоров может быть возложено на нотариальные органы, а в 

свидетельство о заключении брака должен быть проставлен штамп с указанием 

даты заключения брачного договора и место нахождения нотариуса, его 

удостоверившего. Необходимо также предусмотреть возможность свободного 

доступа к данной базе через соответствующие запросы.  

Семейное законодательство Российской Федерации напрямую не 

предусматривает тайну брачного договора. Однако учитывая, что данный 

документ заверяется нотариально, сведения, содержащиеся в брачном контракте и 

даже сам факт обращения к нотариусу, составляют предмет нотариальной тайны 

согласно ст. 5 Основ законодательства РФ о нотариате. Между тем это положение 

является достаточно спорным. Во многих зарубежных странах заинтересованные 

лица вправе ознакомиться с положениями брачного договора. Закон, таким 

образом, обеспечивает интересы кредиторов супругов, а также устанавливает 

некую гарантию для отношений в сфере предпринимательства. Считаем, что 

возможность обеспечения доступа заинтересованных лиц с содержанием 

брачного контракта целесообразна и не нарушает право на неприкосновенность 

частной жизни, личной и семейной тайны, так как документ отражает лишь 

аспекты имущественных отношений супругов.  

 



Ряд положений зарубежного законодательства, регулирующего 

имущественные отношения супругов, представляют не только исследовательский 

интерес, но и могут быть использованы отечественным законодателем в качестве 

положительного опыта. Так, семейное право большинства стран Европы 

(например, ст. 1421 ФГК) устанавливает режим общности супружеского 

имущества, соответственно, распоряжение и управление им осуществляют оба 

супруга. При этом если один из супругов отказывается дать свое согласие на 

совершение какой-либо сделки (в ряде случаев это согласие обязательно, 

аналогичное положение действует и в РФ), второй супруг может получить его 

через суд (ст. 217 ФГК). Супруг, не давший свое согласие на совершение сделки 

по распоряжению общим имуществом, также может оспорить ее в судебном 

порядке, и если суд согласится с доводами истца, то супруг, совершивший сделку 

в обход согласия второго супруга, обязан будет внести в общее супружеское 

имущество вклад, соответствующий цене отчужденного имущества. Таким 

образом, предусмотрена имущественная ответственность супругов за нарушение 

требований принципа взаимного совместного согласия. 

Считаем данные положения вполне справедливыми и разумными, и по нашему 

мнению, их применение может быть целесообразно и в российской правовой 

системе. Предлагаем законодательно закрепить возможность для одного из 

супругов обратиться в суд с исковым заявлением о получении санкции на 

совершение сделки. Судебное решение должно содержать разрешение или запрет 

на совершение конкретной сделки, исходя из интересов семьи и конкретных 

обстоятельств дела.  

На наш взгляд, законодателю следует сделать некоторые исключения и 

разрешить супругам регулировать в брачном договоре и некоторые личные 

неимущественные отношения, например, установить характер и объем сведений, 

составляющий семейную тайну, предусмотреть критерии недостойного поведения 

и ответственность за него, некоторые вопросы по поводу воспитания детей.  

Признание в зарубежном законодательстве плюрализма семейных союзов 

является очередным подтверждением того, что в современном мире происходит 

перестройка брачно-семейной сферы, влекущая появление новых форм семейных 

образований, в частности фактических брачных отношений. 

Распространение правовых норм, регулирующих отношения супругов, на все 

фактические брачные отношения (хотя бы только продолжительностью более 

двух лет и моногамные) было бы, на наш взгляд, вполне оправданным. 

Необходимость правового признания фактических брачных отношений связана с 

тем, что, несмотря на несоблюдение процедуры заключения брака, фактические 

брачные отношения являются семейными отношениями, а семья, созданная на 

основе фактических брачных отношений, способна выполнять аналогичные 

функции, что и семья, созданная на основе зарегистрированного брака.  

В случае правового признания фактических брачных отношений в России, 

безусловно, не любой фактический брачный союз должен охраняться и 

защищаться государством. Для правового регулирования фактических брачных 



отношений должны быть закреплены критерии, позволяющие отделять 

стабильный, семейный союз от непродолжительных, случайных связей.  

Прежде всего, это должен быть фактический союз. Вторым выделяемым нами 

критерием, необходимым для установления фактических брачных отношений, 

является совместное проживание лиц. Доказательствами совместного проживания 

могут быть свидетельские показания; регистрация лиц, состоящих в фактических 

брачных отношениях, по одному адресу; совместная аренда жилого помещения; 

совместная оплата коммунальных услуг; совместная оплата арендуемого жилого 

помещения и т. д. В качестве третьего критерия установления фактических 

брачных отношений предлагается закрепить цель совместного проживания, в виде 

совместного проживания с целью создания семьи. В качестве четвертого критерия 

установления фактических брачных отношений необходимо закрепить 

требование о продолжительном совместном проживании, без закрепления какого-

либо минимального срока. Доказательствами продолжительности совместного 

проживания могли бы быть свидетельские показания, регистрация по одному 

адресу, совместная оплата коммунальных услуг, совместная аренда жилого 

помещения либо совместная оплата арендуемого жилого помещения. Пятый 

критерий установления фактических брачных отношений – ведение общего 

хозяйства лицами, состоящими в фактических брачных отношениях. Анализ 

судебной практики показал, что установление ведения общего хозяйства для тех 

или иных целей связано с наличием общего бюджета, совместным проживанием, 

совместной оплатой коммунальных услуг и т. д.  

Думается, что отсутствие специального соглашения, которым лица, состоящие 

в фактических брачных отношениях, могли бы установить определенный режим 

собственности на имущество, которое приобретено или будет приобретено в 

фактических брачных отношениях, может негативно сказаться на имущественных 

правах таких лиц, отчасти, в силу низкой правовой культуры российского 

общества, где у большей части населения отсутствует информация о том, 

посредством каких правовых механизмов можно защитить свои имущественные 

интересы, находясь в фактических брачных отношениях. Фиксируются случаи, 

когда даже нотариусы отказывают в удостоверении договоров об установлении 

долевой собственности между лицами, состоящими в фактических брачных 

отношениях.  

По нашему мнению, лицам, состоящим в фактических брачных отношениях, 

необходимо предоставить возможность заключать брачный договор, что 

благоприятным образом сказалось бы на защите их имущественных прав, 

поскольку позволило бы устанавливать определенный режим собственности на 

приобретаемое имущество, а также смогло бы защитить положение лица, не 

желающего наступления режима общей собственности, посредством закрепления 

режима раздельной собственности. В связи с тем обстоятельством, что 

фактические брачные отношения не регистрируются с момента их возникновения, 

то брачный договор мог бы вступать в силу с момента возникновения 

фактических брачных отношений, установленного судом.  



При необходимости фактические брачные отношения следует устанавливать в 

судебном порядке постфактум. Думается, что судебное установление 

фактических брачных отношений будет в наибольшей степени способствовать 

защите прав лиц, состоящих в фактических брачных отношениях, число которых 

непрерывно растет. 

Немаловажным является вопрос о правовом режиме доходов от личного 

имущества супруга, если они получены в период брака. Например, это могут быть 

доходы от сдачи внаем личной квартиры, доходы от принадлежащих супругу 

акций. 

Если признавать доходы от раздельного имущества также раздельными, 

придется все то, что приобретено на доходы «супруга-рантье», считать его 

собственностью, в то время как все приобретенное на заработную плату другого 

супруга признать общей собственностью. В такой ситуации требуется защита 

прав второго супруга. 

Для лучшего урегулирования таких отношений потребуется изменение 

законодательства. Необходимо дополнить часть 2 статьи 34: «К имуществу, 

нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся 

доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской 

деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими 

пенсии, пособия, иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого 

назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение 

ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного 

повреждения здоровья, и другие), а также плоды и доходы от личного имущества 

супругов».  

Отдельной нормой в законодательстве должен быть решен вопрос о 

принадлежности даров между супругами. В связи с этим предлагается дополнить 

ст. 36 СК РФ пунктом 1.1, которую изложить в следующей редакции: 

«Имущество, которое было получено одним из супругов в дар от другого супруга 

в период брака, является совместно нажитым имуществом и подлежит разделу 

наряду с иным имуществом».  

Пробелом в законодательстве является отсутствие толкования понятия 

«роскошь», которое используется в п. 2 ст. 36 СК РФ. В связи с этим указанную 

норму предлагается дополнить следующим предложением: «Отнесение вещей к 

предметам роскоши осуществляется судом с учетом материального положения 

супругов в период брака, оценки общей стоимости совместно нажитого 

имущества и иных имеющих значение обстоятельств». 
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