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Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения между супругами по поводу имущества, нажитого во время брака. 

Цель работы – выявление современных проблем и разработка путей 

совершенствования законного режима имущества супругов. 

В работе изучены теоретико-правовые основы законного режима имущества 

супругов, проведён правового анализа законного режима имущества супругов. 

Результаты работы имеют практическую значимость, которая заключается в 

том, что составленные рекомендации по решению проблем законного режима 

имущества супругов могут послужить основой для законодательной инициативы 

по внесению изменений в Семейный кодекс РФ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Актуальность темы выпускной квалификационной 

работы «Законный режим имущества супругов» состоит в том, что вопрос 

правового регулирования имущественных отношений супругов является 

предметом научного исследования уже на протяжении нескольких столетий. В 

качестве классических законных режимов имущественных отношений супругов 

выделяют режим раздельного имущества супругов и режим общего имущества 

супругов. 

Также актуальности темы способствует и состояние отечественного 

общественного правового сознания, которое испытывает три исторически 

обусловленных политико-правовых и экономических фактора, влияющих на 

создание, протекание и прекращение брачных отношений, а следовательно, и 

влияющих на законный режим использования имущества супругов:  

1) первый фактор – это наследство социальной, экономико-правовой, 

идеологически обусловленной модели отношения к брачным отношениям и 

распоряжению имуществом, которая унаследована от времени коммунистических 

воззрений и права; 

2) второй фактор – это сильное влияние изменений в 90-е годы, которые 

произошли в то время, повлиявших на систему брачных отношений, в 

социологическом, философском отношении, но которые не нашли в течении этих 

преобразований научного обоснования и правового закрепления. В этом случае, 

федеральный законодатель, исходя из капиталистических аспектов, столкнулся с 

таким обстоятельством как именуемый в обществе «гражданский брак», а по 

закону – сожительство. А более этого, ещё с таким явлением, как церковный брак 

(венчание). Именно в описанный хронологический период появляется 

законодательно признанный механизм договорного регулирования брачных 

отношений (в 1995 г.);  

3) третий фактор – это попытки регулировать в правовом поле в течение 2000-х и 

до сегодняшнего дня проблему пользования имущества супругами, опираясь на 

особенности нашего социума, являющиеся противоречивым, исходя не только из 

исторических, но и из наблюдаемых экономических фактов. 

Актуальности темы выпускной квалификационной работы придаёт и тот факт, 

что законный режим имущества супругов имеет первичное значение над 

договорным. Другими словами, законный режим носит универсальный характер и 

распространяет свое действие на семейные правоотношения тогда, когда 

отсутствует договор между супругами об урегулирование имущественных 

отношений. Тем самым изначально законный режим презюмируется. А именно, 

если договором (то есть брачным договором), между субъектами семейных 

отношений не устанавливается иное, то вступает в действие законный режим 

имущества. Кроме того, в случае, если какие-либо семейные правоотношения не 

охватываются брачным договором, то они также попадают под законный режим 

имущества супругов. 
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Степень разработанности проблемы. В отечественной литературе 

присутствует достаточное количество юридических работ, аналитических трудов, 

статей специалистов, посвящённых теме законного режима имущества супругов.  

Вопросы законного режима имущества супругов затрагивались в трудах таких 

учёных как М.В. Антокольская, К.П. Победоносцев, С.А. Хохлов, Ю.Ф. Беспалов, 

О.В. Карпеев, А.Н. Левушкин, Ю.В. Байгушева, И.Р. Жукова, Л.М. Пчелинцева, 

Л.В. Ладочкина, А.М. Белякова, В.Ф. Маслов, З.И. Воронина, Л.Б. Максимович, 

В.П. Никитина, И.М. Кузнецова, А.А. Травин и других. 

Но следует отметить, что учебная литература по изучаемой теме в большей 

степени представляет собой поверхностное комментирование статей Семейного 

кодекса РФ, мало комплексных работ, недостаточно свежих трудов, 

учитывающих серьёзные изменения в судебной практике, поэтому тема 

выпускной квалификационной работы приобретает поводы для дальнейшего 

исследования и проработки. 

Объект исследования – общественные отношения между супругами по 

поводу имущества, нажитого во время брака. 

Предмет исследования – теоретико-правовые основы законного режима 

имущества супругов, а также а также судебная и правоприменительная практика. 

Цель работы: выявление современных проблем и разработка путей 

совершенствования законного режима имущества супругов. 

Указанная цель предопределила последовательное решение следующих задач 

работы: 

1) изучение теоретико-правовых основ законного режима имущества супругов; 

2) проведение правового анализа законного режима имущества супругов. 

Методологию исследования составили: 

1) теоретические методы: анализ, синтез, дедукция, индукция, сравнение, 

классификация, моделирование; 

2) эмпирические методы: наблюдение, описание, статистическая и графическая 

обработка данных, планирование и проектирование. 

Теоретической и методологической базой исследования послужили 

концепции и разработки, представленные в научных исследованиях российских 

учёных по вопросу законного режима имущества супругов. 

Нормативно-правовую базу исследования составили Семейный кодекс 

Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223–ФЗ, Гражданский кодекс 

Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51–ФЗ, а также другие 

нормативные правовые акты.  

Информационной базой выпускной квалификационной работы послужили 

научные труды и статьи специалистов-практиков, учёных-правоведов, юристов, 

опубликованные в периодической литературе профильной направленности, 

например, в таких журналах как «Современные проблемы гуманитарных и 

общественных наук», «НаукаПарк», «Молодой учёный» и других. 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, чтобы обобщить теоретические положения о законном режиме 

имущества супругов, выявить имеющиеся на сегодняшний день проблемы в этой 
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сфере и предложить пути их решения. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы состоит в 

том, что составленные рекомендации по решению проблем законного режима 

имущества супругов могут послужить основой для законодательной инициативы 

по внесению изменений в Семейный кодекс РФ. 

Поставленная цель, решаемые задачи и методология исследования обусловили 

логическое построение и структуру выпускной квалификационной работы, 

состоящую из введения, двух глав, заключения, библиографического списка, 

включающего в себя 86 наименований. Выпускная квалификационная работа 

изложена на 62 листах, содержит 2 приложения. 
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1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАКОННОГО РЕЖИМА 

ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 

 

1.1 Законный режим имущества супругов в исторической ретроспективе 
 

Вопрос правового регулирования имущественных отношений супругов – это 

предмет научного исследования на протяжении многих веков. В исторической 

ретроспективе в качестве классических законных режимов имущественных 

отношений супругов выделяют режим раздельного имущества супругов и режим 

общего имущества супругов.  

В теории семейного права под режимом раздельности имущества супругов 

понимают «полную самостоятельность имущественных интересов супругов»1. 

Это означает то, что «все имущество супругов, когда бы и каким бы путем оно ни 

было приобретено»2, считается их раздельной собственностью. Что касается 

режима общности имущества супругов, то он обусловлен объединением 

имущества обоих супругов (как недвижимого имущества, так и движимого) в 

единое хозяйство. То есть, напротив, наблюдается слияние всего имущества 

супругов «в единую массу, в отношении которой установлены специальные 

правила управления и распоряжения»3.  

В XX веке возникает новый режим имущественных отношений супругов, 

вбирающий в себя аспекты как режима общности супружеского имущества, так и 

режима раздельности имущества супругов. Этот режим в отечественной доктрине 

получил наименование режима «условной», или «отложенной общности»4. 

Сущность режима «отложенной» общности имущества супругов состоит в том, 

что во время брака имущество супругов остаётся раздельным, а когда брак 

расторгается – оно объединяется в единую массу и делится между супругами 

пополам.  

Нужно указать, что имущественные отношения супругов не были 

неизменными и в различное время исторического развития регулировались по-

иному. Учитывая сказанное, можно обратиться к дореволюционному опыту, где в 

статье 109 Свода законов Российской империи отмечалось: «браком не 

составляется общего владения в имуществе супругов; каждый из них может иметь 

и вновь приобретать отдельную свою собственность»5.  

                                           
1 Дюжева, О.А. Основные направления развития буржуазного семейного права / О.А. Дюжева // 

Методологические и теоретические проблемы юридической науки. Сборник научных трудов. – 

М., 1986. – С. 217. 
2 Хазова, О.А. Брак и развод в буржуазном семейном праве / О.А. Хазова. – Сравнительно-

правовой анализ. – М., 1988. – С. 79. 
3 Слепакова, А.В. Немецкая модель регулирования имущественных отношений супругов 

(законный режим) / А.А. Слепакова // Законодательство. – 2005. – № 1. – С. 59. 
4 Антокольская, М.А. Семейное право: Учебник / М.А. Антокольская. – М., 2010. – С. 234; 

Тарусина, Н.Н. Семейное право: Очерки из классики и модерна / Н.Н. Тарусина. – Ярославль, 

2009. – С. 378. 
5 Свод законов Российской империи. – СПб., 1912. – СПС «Консультант Плюс».  
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Интересно, что режим раздельности имущества супругов был воспринят в 

научной среде по-разному. Высказывались разнообразные точки зрения. Одни 

учёные говорили, что раздельность имущества супругов являлась закономерным 

итогом «развития имущественных отношений супругов»1. Так, к примеру, 

К.П. Победоносцев указывал, что «у нас во всей истории с замечательной 

последовательностью проведено начало раздельности имуществ между 

супругами»2. Другие учёные высказывали иное мнение3. Например, 

Д.Н. Азаревич подчёркивал тот факт, что «строгое начало раздельности в смысле 

наших гражданских законов не имеет за себя никаких солидных основ в истории 

русского семейного законодательства»4.  

Исходя из этого, делаем вывод, что однозначно решить вопрос о 

происхождении режима раздельности имущества супругов в отечественном праве 

не представляется абсолютно возможным. Проблема состоит в том, что в 

памятниках русского права не было последовательного законодательного 

регулирования имущественных отношений супругов. В XX веке имущественные 

отношения супругов были подвергнуты сильным изменениям. В целом, вектор 

преобразований базировался на закреплении равенства прав мужчины и 

женщины, включая сферу имущественных отношений. В нашей стране в области 

брачно-семейных отношений серьёзные изменения произошли в 1917 году с 

приходом к власти большевистского правительства. Новая власть сразу же 

обратила большое внимание на аспекты брака и семьи. К примеру, практически в 

первом принятом законе (речь о Декрете «О гражданском браке, о детях и о 

ведении книг актов гражданского состояния») закреплялся тезис: «Российская 

Республика впредь признает только лишь гражданские браки»5.  

Отказ от церковной формы брака и закрепление гражданского брака, с точки 

зрения советских юристов, было «огромным освободительным значением»6, так 

                                           
1 Алексеев, К.Н. Отношения супругов по имуществу в России и Польше. Кн. 2. / К.Н. Алексеев 

// Чтения в императорском обществе истории и древностей российских при Московском 

университете. – М., 1868. – С. 12; Неволин, К.Н. Полное собрание сочинений. Т.3. История 

российских гражданских законов. Ч. 1. Введение и книга первая о союзах семейственных / 

К.Н. Неволин. – СПб., 1857. – С. 92. 
2 Победоносцев, К.П. Курс гражданского права. Ч. 2. Права семейственные, наследственные и 

завещательные / К.П. Победоносцев. – М., 2003. – С. 130. 
3 Оршанский, И.Г. Исследования по русскому праву семейному и наследственному / 

И.Г. Оршанский. – СПб., 1877. – С. 158–159; Загоровский, А.И. Личные и имущественные 

отношения супругов / А.И. Загоровский // Русская Мысль, 1897. – Кн. 1. – С. 33; Мейер, Д.И. 

Русское гражданское право / Д.И. Майер. – М., 1873. – С. 591–592. 
4 Азаревич, Д.Н. Семейные имущественные отношения по русскому праву. Кн. IV / 

Д.Н. Азаревич // Журнал гражданского и уголовного права. – М., 1883. – С. 107. 
5 Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 18.12.1917 г. «О гражданском браке, о детях и о ведении книг 

актов состояния». – СПС «КонсультантПлюс». 
6 Гойхбарг, А.Г. Сравнительное семейное право / А.Г. Гойхбарг. – М., 1925. – С. 179. 
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как «уничтожало подчиненное положение женщины»1. В области регулирования 

имущественных отношений супругов, законодательство Страны Советов не 

выражало каких-либо серьёзных поправок. Принятый в 1918 г. Кодекс законов об 

актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве (далее – 

КЗАГС 1918 г.)2 признавал предусмотренные в первых декретах советской власти 

преобразования, но продолжил при этом имевший место ещё в дореволюционной 

России режим раздельности имущества супругов. Например, согласно ст. 105 

КЗАГС 1918 г., брак не создавал общности имущества супругов. Супруги имели 

право вступать между собой во все предусмотренные законом имущественно-

договорные отношения, то есть в этих отношениях супруги имели статус 

независимых и самостоятельных участников гражданского оборота, в силу чего 

приравнивались в сделках к третьим лицам.  

Режим раздельности имущества супругов продолжался до 1926 г., когда был 

принят новый Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР (далее – КЗоБСО 

РСФСР 1926 г.), предусматривающий в качестве законного режима 

имущественных отношений супругов режим общности имущества супругов. К 

примеру, в ст. 10 КЗоБСО РСФСР 1926 г. отмечалось, что: «имущество, нажитое 

супругами в течение брака, считается общим имуществом супругов»3. 

Спецификой кодекса было также тот факт, что режим общности имущества 

распространял своё действие и на имущество лиц, которые фактически состояли в 

брачных отношениях, что было прогрессивным обстоятельством для тех времён.  

Закрепление режима общности имущества супругов в виде законного режима 

имущественных отношений в советской правовой доктрине привело к большой 

научной дискуссии4. Например, одним из главных вопросов, на который пытались 

ответить юристы советской республики, был вопрос – что послужило причиной 

для отказа от режима раздельности имущества супругов? Высказывалась точка 

зрения, что необходимость смены режима имущественных отношений была 

вызвана, что основным недостатком раздельности имущества супругов является 

правовая незащищённость имущественных интересов того супруга, который не 

имел самостоятельного источника дохода. К примеру, в такой защите нуждалась 

замужняя женщина, которая не работала на производстве, но занималась только 

ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей. Отсюда вытекает, как 

                                           
1 Свердлов, Г.М. Советское законодательство о браке и семье / Г.М. Свердлов. – М., 1961. – 

С. 18; Семидеркин, Н.А. Создание первого брачно-семейного кодекса / Н.А. Семидеркин. – М., 

1989. – С. 15. 
2 Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве 

(принят ВЦИК 16.09.1918 г.). – СПС «КонсультантПлюс». 
3 Постановление ВЦИК от 19.11.1926 г. «О введении в действие Кодекса законов о браке, семье 

и опеке». – СПС «КонсультантПлюс». 
4 Гойхбарг, А.Г. Сравнительное семейное право / А.Г. Гойхбарг. – М., 1925. – С. 208; 

Бошко, В.И. Очерки советского семейного права / В.И. Бошко. – Киев, 1952. – С. 150; 

Рабинович, Н.В. Личные и имущественные отношения в советской семье / Н.В. Рабинович. – 

Ленинград, 1952. – С. 37; Ершова, Н.М. Имущественные правоотношения в семье / 

Н.М. Ершова. – М., 1979. – С. 10. 
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отмечается, «сохранение режима раздельности имущества супругов не 

способствовало бы реализации провозглашенного принципа равноправия 

мужчины и женщины»1.  

Для комплексного исследования законного режима имущества супругов в 

исторической ретроспективе, надо охватить имеющиеся социально-

экономические, политические, а также культурные факторы, которые влияют, в 

данном случае, на систему распоряжения имуществом супругов. 

Первый фактор – это наследство социальной, экономико-правовой, 

идеологически обусловленной модели отношения к брачным отношениям и 

распоряжению имуществом, которая унаследована от времени коммунистических 

воззрений и права.  

Второй фактор – это сильное влияние изменений в 90-е годы, которые 

произошли в то время, повлиявших на систему брачных отношений, в 

социологическом, философском отношении, но которые не нашли в течении этих 

преобразований научного обоснования и правового закрепления. В этом случае, 

федеральный законодатель, исходя из капиталистических аспектов, столкнулся с 

таким обстоятельством как именуемый в обществе «гражданский брак», а по 

закону – сожительство. А более этого, ещё с таким явлением, как церковный брак 

(венчание). Именно в описанный хронологический период появляется 

законодательно признанный механизм договорного регулирования брачных 

отношений (в 1995 г.).  

Третий фактор – это попытки регулировать в правовом поле в течение 2000-х 

и до сегодняшнего дня проблему пользования имущества супругами, опираясь на 

особенности нашего социума, являющиеся противоречивым, исходя не только из 

исторических, но и из наблюдаемых экономических фактов. В данном смысле, 

можно упомянуть «учет интересов третьих лиц, а именно кредиторов, что 

особенно актуально с точки зрения микрофинансовых организаций (о чем 

свидетельствует общественный резонанс по гражданским и уголовным делам)»2. 

Большое влияние советского периода права на регулирование имущественных 

отношений супругов вылилось в тот факт, что сначала преобладал законный 

режим регулирования вплоть до действия «Кодекса о семье и браке РСФСР»3, а 

договорному элементу предназначалась крайне незначительная роль. С 

возникновением и дальнейшем развитием института частной собственности, в 

частности, и рыночных отношений в целом, начал набирать силу договорной 

режим имущества супругов, который потенциально мог сыграть определяющую 

                                           
1 Моисеева, Т.М. Законный режим имущества супругов в историческом контексте / 

Т.М. Моисеева // В сборнике: Правовое регулирование семейных отношений: настоящее и 

будущее. – Материалы межвузовской научно-практической студенческой конференции. – 

2016. – С. 62. 
2 Мостовой, В.С. Актуальные проблемы законного режима имущества супругов / 

В.С. Мостовой // В сборнике: Право и правоохранительная деятельность. – Материалы 

IV Международной научно-практической конференции преподавателей, практических 

сотрудников, студентов, аспирантов. – 2017. – С. 199. 
3 Кодекс о браке и семье РСФСР (утв. ВС РСФСР 30.07.1969 г.). – СПС «КонсультантПлюс». 
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роль в регулировании имущественных отношений супругов. Но несовершенство 

законодательства и социальные реалии, а также противоречивая судебная 

практика, привели к необоснованности такого идеалистического отношения к 

договорному режиму, так как не были учтены плюсы законного режима 

имущества супругов для наших соотечественников. 

Итак, на сегодняшний день, развитие имущественных отношений супругов 

базируется на фундаменте свободного выбора судьбы супружеского имущества, 

потому что, вместе с законным режимом имущественных отношений, супругам 

дана законодательная возможность заключать брачный договор, где они 

самостоятельно определяют режим супружеского имущества. В частности, в 

статье 33 Семейного кодекса РФ1 говорится, что законный режим имущества 

супругов действует, если брачным договором не установлено иное. 

 

 

1.2 Правовое регулирование законного режима имущества супругов 

 

Правовое регулирование законного режима имущества супругов 

осуществляется главой 7 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, гражданское законодательство в главе 16 Гражданского кодекса 

Российской Федерации2 также затрагивает вопросы регламентации данного 

режима. 

Для начала, необходимо сказать, что термин «правовой» определяется как 

принятый на законодательном уровне порядок правового регулирования 

общественных отношений, который заключается в конкретной вариации 

различных юридических методов, приёмов и средств. Выделяют разнообразные 

классификации правового режима: по юридической природе (процессуальный, 

материальный), по предмету правового регулирования (конституционный, 

административный и тому подобное), по функции права и так далее.  

Согласно теме данной выпускной квалификационной работы интерес 

представляет классификация правового режима по форме выражения: законный 

режим имущества супругов (существует ещё и договорной режим). 

Федеральный законодатель в Семейном кодексе РФ применение деление 

правового режима по форме выражения и тем самым предоставляет супругам 

право самостоятельно выбирать и решать – к какому именно режиму обратиться.  

Ряд авторов считают, что законный режим имеет доминирующее значение над 

договорным. Иными словами, законный режим носит универсальный характер и 

распространяет сферу своего действия на семейные правоотношения тогда, когда 

между супругами отсутствует договор об урегулирование имущественных 

отношений. Тем самым, изначально законный режим презюмируется. А именно, 

                                           
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223–ФЗ. – 

СПС «КонсультантПлюс». 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51–ФЗ. – 

СПС «КонсультантПлюс». 
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если договором, а конкретно – брачным договором, между супругами как 

субъектами семейных отношений не предусматривается иное, то вступает в 

действие законный режим имущества. Помимо этого, в той ситуации, когда 

какие-либо семейные правоотношения не охвачены брачным договором, то они 

тоже попадают под регулирование законного режима.  

Под законным режимом имущества супругов понимается режим их 

совместной собственности (в соответствии с п. 1 ст. 33 Семейного кодекса РФ). 

Помимо этого, есть легальное определение совместной собственности супругов, 

она определяется как имущество, которое нажито супругами во время брака 

(ст. 256 Гражданского кодекса РФ, ст. 34 Семейного кодекса РФ). Конечно, 

имеется в виду законный брак, так как совместная жизнь без заключения брака в 

установленном порядке (в органах ЗАГСа), не будет создавать отношений 

совместной собственности на имущество. Государственная регистрация брака 

означает, что по отечественному праву ни брак, заключённый по национальным 

или местным обрядам, ни церемония бракосочетания в церкви, не считаются 

браком с юридической точки зрения и, соответственно, не влекут правовых 

последствий. Оформление брака в церкви – это личное дело вступающих в брак и 

может иметь место как до регистрации брака в ЗАГСе, так и после, но не вместо. 

Однако абсолютно во всех случаях юридически брак считается существующим 

только после его официальной регистрации в органах записи актов гражданского 

состояния. 

Помимо сказанного, в силу гражданского законодательства, режим 

совместной собственности можно идентифицировать как общую собственность 

без определения доли каждого из собственников (п. 2 ст. 244 Гражданского 

кодекса РФ). Доли совместной собственности супругов определятся только в 

ситуации её раздела, иначе предполагается, что общее имущество может 

принадлежать одномоментно каждому из супругов. И супруги, в свою очередь по 

согласию между собой владеют, пользуются и распоряжаются этим имуществом. 

Как справедливо считают ряд авторов, «в настоящее время семейное и 

гражданское законодательство РФ строится на диспозитивном принципе полной 

общности имущества супругов»1. На супругах (в случае возникновения спора) не 

лежит обязанность доказать факт общности имущества, нажитого во время брака.  

Кроме того, в законе предусматривается, что, если иное не фиксируется 

договором, то супруги, являющиеся членами крестьянского (фермерского) 

хозяйства, тоже имеют имущество на праве совместной собственности 

(ст. 257 Гражданского кодекса РФ). Хотя в этой ситуации есть ряд особенностей, 

которые регламентированы Гражданским кодексом РФ.  

Таким образом, можно подчеркнуть, что если не подписан брачный договор, 

то имущественные права и обязанности супругов регулируются законным 

режимом, означающим, что супруги имеют равные права на совместно нажитое 

имущество в браке. 

                                           
1 Жукова, И.Р. Законный режим имущества супругов / И.Р. Жукова // Вестник магистратуры. – 

2014. – № 6 (33). – Т. 2. – С. 98. 
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Необходимо заметить, что при рассмотрении вопроса режима имущества 

супругов под имуществом понимается «не только имущественная масса, вещи, 

которые принадлежат супругам, но и имущественные права и обязанности 

супругов»1.  

Взглянув на поименованный в Семейном кодексе РФ перечень совместного 

имущества супругов, которое может находиться в совместной собственности 

(речь идёт о п. 2. ст. 34 Семейного кодекса РФ), то можно увидеть, что он 

является открытым. В него входят доходы супругов, полученные от трудовой 

либо предпринимательской деятельности, а также пенсии, пособия иные 

денежные выплаты (не имеющие специального целевого назначения, а вот, 

например, материнский капитал является специальной выплатой на детей и не 

входит в раздел имущества), движимые и недвижимые вещи, которые 

приобретены за средства их общего дохода супругов и так далее.  

К перечню относят также и общие долги супругов. Общий совместный долг 

супругов будет, в частности, «денежный долг, вытекающий из договора займа, 

который заключен либо одним из супругов, либо ими обоими, при условии, что 

эта сумма денежного займа расходовалась на какие-либо нужны семьи (например, 

на приобретения общего автомобильного средства)»2.  

Согласно правовому подходу высшей судебной инстанции, изложенному в 

пункте 5 «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 

№ 1 (2016)»3, 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 Семейного кодекса РФ (если судом установлено, что все, полученное по 

обязательствам одним из супругов, было использовано на нужды семьи, бремя 

доказывания которых лежит на стороне, претендующей на распределение долга. 

Однако названный перечень совместного имущества супругов имеет и свои 

ограничения. К имуществу, находящемуся в совместной собственности супругов, 

не относят имущество, приобретенное супругом до вступления в брак, 

исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный 

супругом, вещи индивидуального пользования (такие, к примеру, как одежда, 

обувь и другие), исключения составляют драгоценности и другие предметы 

роскоши. Независимо от того, что они приобретены (нажиты) в период брака и за 

счёт общих средств, права собственности на них принадлежит тому супругу, 

который пользовался этими вещами.  

Ни Кодекс о браке и семье РСФСР4, ни Семейный кодекс РФ не содержат 

параметров различия драгоценностей и предметов роскоши. Если открыть 

                                           
1 Беспалов, Ю.Ф. Семейное право: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Ю.Ф. Беспалов. – М.: Юнити-Дана, 2015. – С. 255. 
2 Байгушева, Ю.В. Законный режим имущества супругов / Ю.В. Байгушева // Законы России. 

Опыт. Анализ. Практика. – 2008. – № 8. – С. 99. 
3 «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2016)» (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 13.04.2016 г.). – СПС «КонсультантПлюс». 
4 Кодекс о браке и семье РСФСР (утв. ВС РСФСР 30.07.1969 г.). – СПС «КонсультантПлюс». 
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словарь русского языка С.И. Ожегова, то мы увидим, что под роскошью 

понимают «богатство, излишества в комфорте, драгоценность, ювелирное изделие 

большой ценности»1.  

Как свидетельствует судебная практика, роскошь и драгоценности – это 

оценочные понятия. Например, возможно ли отнести предметы видеотехники, 

либо даже бытовой техники к предметам роскоши? Если опираться на их 

высокую денежную стоимость, то ответ утвердительный, а между тем любая 

указанная вещь в настоящее время является предметов повседневного спроса. 

Параметры, которыми должен руководствоваться суд при отнесении вещей к 

роскоши или драгоценностям, не поименованы в законе, и вырабатываются 

правоприменительной практикой. Представляется правильным, что при 

разрешении споров, суд должен учитывать материальную обеспеченность 

конкретной семьи, ведь для каждой семьи существуют свои относительные 

понятия роскоши и драгоценностей. 

Приведём интересный пример из судебной практики. 

В Определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

РФ от 31.07.2018 г. № 5–КГ18–1792 содержится следующая формулировка 

мотивировочной части: 

«Рассматривая требование Генкель А.В. о разделе приобретенных в браке с 

Ведевым А.Л. наручных часов марки Patek Philippe стоимостью 1 190 604 руб. и 

отказывая в его удовлетворении, суды первой и апелляционной инстанций 

пришли к выводу, что спорное имущество относится к вещам индивидуального 

пользования, поскольку находится в пользовании Ведева А.Л., поэтому разделу не 

подлежит. 

Между тем, признав спорные наручные часы стоимостью 1 190 604 руб. 

личным имуществом Ведева А.Л. по факту пользования данным имуществом 

Ведевым А.Л. и не включив это имущество в раздел между супругами, суды, 

рассмотревшие данное дело, проигнорировали положения Семейного кодекса 

Российской Федерации, относящие предметы роскоши к общему имуществу 

супругов, подлежащему разделу, а не к перечню вещей индивидуального 

пользования.  

Критериями отнесения имущества к предметам роскоши являются его 

видовые характеристики, стоимость, ценность для конкретной семьи, что не 

являлось предметом судебного исследования». 

Помимо этого, в законодательстве указывается, что у суда есть право признать 

имущество, которое каждый из супругов нажил в период их раздельного 

проживания при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из 

них (п. 4 ст. 38 Семейного кодекса РФ).  

Также, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 

05.11.1998 г. № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении 

                                           
1 Ожегов, С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – М., 2012. – С. 595. 
2 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 31.07.2018 г. 

№ 5–КГ18–179. – СПС «КонсультантПлюс». 
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дел о расторжении брака»1, раздельным признается имущество в период брака в 

дар по безвозмездным сделкам, например, если это имущество является 

наследством, а также имущество, которое приобретено в период брака, но на 

собственные средства супруга, принадлежавшие ему до вступления в брак.  

Федеральным законодателем также прописываются ситуации, когда один из 

супругов не имел никакого дохода, но, например, мог осуществлять уход за 

детьми или вести домашнее хозяйства. В таких случаях, даже, если кто-либо из 

супругов не приносил вклад в совместный семейный бюджет, он имеет те же 

имущественные права на общее имущество, что и другой супруг. Условием 

приобретения такого права является уважительная причина невозможности иметь 

самостоятельный доход.  

В научной доктрине наработано разделение указанных имущественных 

отношений на группы: «отношения по поводу принадлежащих супругам вещей и 

имущественных прав; отношения, касаемые взаимного предоставления 

материального содержания; отношения, которые связаны с ответственностью 

супругов по обязательствам»2.  

Итак, нужно сказать, что правовая природа имущественных отношений 

супругов является достаточно сложной, из-за этого правовой режим законного 

имущества супругов регулируют нормы как семейного, так и гражданского 

законодательства. При этом, как отмечается, «законодатель предоставляет 

возможность самостоятельно определить, какой режим использовать супругам, 

дает широкий спектр имущественных прав и обязанностей во время брака и (или) 

после его расторжения, которые можно выбрать и определить как договором, так 

и законом»3.  

Законный режим имущества супругов остаётся режимом их совместной 

собственности, который достаточно подробно описан в законодательстве. 

 

 

Выводы по разделу 1 

Можно отметить, что развитие законного режима имущества супругов в 

исторической ретроспективе происходило постепенно – от строго-формального 

регулирования к свободному выбору супругами режима супружеского 

имущества. При этом также нужно учитывать и то обстоятельство, что 

имущественные отношения супругов не находятся в замкнутом правовом поле, а 

развиваются, и поэтому требуют глубокого внимания со стороны научного мира. 

Правовое регулирование законного режима имущества супругов 

осуществляется главой 7 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, гражданское законодательство в главе 16 Гражданского кодекса 

                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 г. № 15 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака». – СПС «КонсультантПлюс». 
2 Левушкин, А.Н. Семейное право: Учебник для студентов вузов / А.Н. Левушкин, 

А.А. Серебрякова. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2014. – С. 148. 
3 Тяжких, Е.С. Понятие законного режима имущества супругов / Е.С. Тяжких, О.В. Карпеев // 

Новое слово в науке: перспективы развития. – 2016. – № 2 (8). – С. 301. 
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Российской Федерации также затрагивает вопросы регламентации данного 

режима. 

Под законным режимом имущества супругов понимается режим их 

совместной собственности (в соответствии с п. 1 ст. 33 Семейного кодекса РФ). 

Помимо этого, есть легальное определение совместной собственности супругов, 

она определяется как имущество, которое нажито супругами во время брака 

(ст. 256 Гражданского кодекса РФ, ст. 34 Семейного кодекса РФ). Конечно, 

имеется в виду законный брак, так как совместная жизнь без заключения брака в 

установленном порядке (в органах ЗАГСа), не будет создавать отношений 

совместной собственности на имущество. 

Правовое регулирование законного режима имущества супругов 

осуществляется также с помощью судебной практики Верховного Суда, например 

в этом аспекте можно отметить Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

05.11.1998 г. № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении 

дел о расторжении брака». 

Законный режим имущества супругов остаётся режимом их совместной 

собственности, который достаточно подробно описан в законодательстве. 
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2 ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАКОННОГО РЕЖИМА ИМУЩЕСТВА 

СУПРУГОВ 

 

2.1 Понятие законного режима имущества супругов 

 

Согласно ст. 33 Семейного кодекса РФ, законным режимом имущества 

супругов является режим их совместной собственности. Законный режим 

имущества супругов действует, если брачным договором не установлено иное. 

Как отмечает Я.Г. Шашкова, «законный режим имущества супругов – это их 

совместная собственность, нажитая в период брака, и приобретенная на 

совместные денежные средства (например, накопления)»1. 

По другому мнению, под законным режимом имущества супругов понимается 

«нормативно определённая совокупность функционирующих в единстве и 

взаимосвязи правовых средств, определяющих общность имущественных прав и 

обязанностей для определённого круга субъектов, обладающих специфическим 

семейно-правовым статусом, и устанавливающие единство порядка приобретения, 

осуществления и распоряжения имущественными правами и обязанностями»2. 

Суть законного режима обуславливается сочетанием режима общей 

совместной собственности на имущество, нажитое супругами в период брака, с 

режимом раздельной собственности на отдельные виды имущества. Используя 

выработанную в правовой доктрине терминологию, можно назвать его как 

«режим ограниченной общности»3.  

Случаи-исключения в пользу индивидуальной собственности каждого из 

супругов установлены законом по ряду причин: основания такого приобретения, 

время приобретения имущества супругами, а также характер имущества, 

определяемый через его ценность или предназначение (предметы роскоши либо 

вещи индивидуального пользования). 

Дать характеристику законного режима целесообразно с момента 

возникновения отношений по поводу владения, пользования и распоряжения 

собственностью обоих супругов – имущественных отношений.  

На протяжении длительного периода времени законодательство учитывало 

только лишь законный режим супружеского имущества, не рассматривая при 

этом никаких альтернативных вариантов. Концепт общей собственности супругов 

на данный момент во многом остается наиболее уместной и удобной для 

большого числа супружеских пар. Параллельно с этим, национальное семейное 

законодательство предоставляет возможность людям обретать равные и 

справедливые правовые отношения, и выбрать напрямую для себя тот режим 

супружеской собственности, который наиболее плавно подходит и устраивает 

                                           
1 Шашкова, Я.Г. Актуальные проблемы законного режима имущества супругов / Я.Г. Шашкова 

// Энигма. – 2020. – № 20. – С. 133. 
2 Байдужая, Е.В. Законный режим имущества супругов / Е.В. Байдужая // Молодой ученый. – 

2017. – № 21 (155). – С. 290. 
3 Бабкин, С.А. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в общей 

совместной собственности супругов / С.А. Бабкин. – М.: Центр ЮрИнфоР, 2014. – С. 11. 
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обоих супругов. Можно отметить мнение, что «в современной жизни граждан, 

имущественные отношения между супругами играют значительную роль, и важно 

владеть информацией об особенностях данной формы собственности, времени ее 

наступления и способов прекращения»1.  

Природа вещных отношений облекает напрямую друг от друга 

взаимозависимые экономические (и фактические тоже) отношения между 

людьми, это касается отношений собственности (в первую очередь, предметов 

недвижимости и движимых вещей). В частности, эти отношения непосредственно 

связаны с созданием, разработкой, разделением, обменом и использованием 

разнообразных финансовых благ. Имущественным отношениям, как отмечается, 

«присущи следующие действенные признаки: 

- вещная самостоятельность участников, непосредственно собственников своего 

имущества; 

- платный либо безвозмездный характер отношений, проявляется в действиях по 

распоряжению объектом собственности (покупка, дарение, продажа, иной вид 

отчуждения, безвозмездное пользование и другое);  

- автономность в праве пользования, то есть самостоятельно распоряжаются 

имуществом и одновременно несут ответственность за результаты своих 

действий;  

- юридическое равноправие участников отношений, исключая подчинения одной 

стороны другой»2.  

Имущественные отношения являются базовой (преобладающей) частью 

предмета гражданского права. Внимание к этим отношениям всегда привлекает 

интерес к индивидуально-определённому предмету собственности (вещи), что 

вбирает в себе финансовое, а также материальное (либо нематериальное) благо. 

Причём, это затрагивает не только непосредственно физически осязаемые вещи 

материального мира, но и зачастую это касается вещных (имущественных) прав, к 

примеру, право на продажу земельного участка и другое. Как отмечается, 

«имущественные отношения достаточно часто формируются непосредственно по 

поводу исполнения работы (оказания услуги), это могут быть перевозка и 

хранение предметов собственности. Главное, чтобы в них просматривался 

финансово-экономический характер»3.  

Надо заметить, что очень большая роль отведена предметам, не содержащим 

денежный (не овеществлённый) интерес. С этой позицией взаимосвязаны 

результаты умственной деятельности (труды творческой, научной деятельности, 

производственные модели, программы и разработки в компьютерной индустрии, 

                                           
1 Заботкин, А.О. К проблеме исполнения соглашений о разделе общего имущества супругов и 

брачных договоров / А.О. Заботкин // Евразийский юридический журнал. – 2016. – № 5 (96). – 

С. 68. 
2 Воробьева, Л.В. Семейное право Российской Федерации: учебное пособие / Л.В. Воробьева. – 

М.: Дашков и Ко, 2016. – С. 48. 
3 Сербин, М.В. Понятие законного режима имущества супругов / М.В. Сербин // В сборнике: 

Евразийская юридическая конференция – сборник статей III Международной научно-

практической конференции. – 2019. – С. 36. 
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публицистика, и тому подобное), а также предметы индивидуализации товаров и 

их производителей (бренды, товарные знаки, коммерческие определения, 

географические наименования мест происхождения товаров и тому подобное).  

Вещные (имущественные) отношения, где нет финансовых составляющих, 

имеющих нетоварную сущность, не будут относиться к предмету гражданского 

права, и, соответственно, подпадают под распоряжения указанного 

законодательства. К таким отношениям, как отмечается, «можно непосредственно 

отнести: бюджетные, налоговые, отношения по управлению объектами 

государственной и муниципальной собственности»1.  

Характерная особенность гражданских имущественных отношений состоит в 

наличии неразрывной связи с экономическим положением в стране. Именно 

поэтому, для большого количества граждан, насущной на сегодняшний день 

являются трудности с решением вопросов правового регулирования режима 

собственности, а также действенная юридическая защита прав всех участников 

данных отношений. В первую очередь, как отмечается, «в такой позиции 

заинтересованы непосредственно сами супруги, учитывая так же интерес третьих 

лиц»2.  

Нужно заострить внимание на том, что в данный момент, динамика 

гражданско-правовых отношений в прикладном русле претерпевает большие 

изменения. С учётом этого обстоятельства, под совместной собственностью 

супругов, в качестве обязательного условия, понимается законное приобретение и 

владение супругами имуществом, которое нажито ими во время брака. Поэтому 

это имущество нужно отнести к массе общей собственности. Подобная специфика 

структуры общего имущества, безусловно, считается правомерной, за 

исключением случая, при котором один из супругов напрямую настаивает на 

исключении той или иной одной единицы имущества из общей массы совместной 

собственности супругов. При данных обстоятельствах, как указывает 

С.П. Денисюк, «инициатор спора в качестве доказательства, должен 

непосредственно предоставить обоснование такого решения и доказать, почему 

эта часть имущества не должна входить в состав совместной собственности»3.  

Перво-наперво, суть этих правовых требований состоит в том, что все виды 

имущества (без исключений), если они приобретены во время брака, следует 

признавать общими, вне зависимости от того обстоятельства – поименован 

законом тот или иной объект в перечне общего имущества либо нет. Поэтому, 

если не содержится прямого указания, что это имущество является раздельной 

                                           
1 Мазанаев, М.Ш. Некоторые проблемы правового регулирования имущества супругов / 

М.Ш. Мазанаев, М.И. Омарова // Евразийский юридический журнал. – 2016. – № 10 (101). – 

С. 156. 
2 Молчаков, А.В. Некоторые функции семейно-правовой регламентации брачных отношений в 

современном семейном законодательстве Российской Федерации и странах запада / 

А.В. Молчаков // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. – Серия: 

Экономика и право. – 2016. – № 10. – С. 95. 
3 Денисюк, С.П. К вопросу о некоторых соглашениях в семейном праве России / С.П. Денисюк 

// Семейное и жилищное право. – 2015. – № 1. – С. 166. 
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частью собственности одного из супругов, то оно будет считаться общим. 

Системообразующий состав предметов общей собственности супругов 

поименован в ст. 34 Семейного кодекса РФ и включает в себя следующее:  

- доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской деятельности, 

результатов интеллектуальной деятельности (статьей 34 Семейного кодекса 

момент возникновения общей совместной собственности на указанное имущество 

обуславливается по-разному. К примеру, на упомянутые доходы право общей 

совместной собственности супругов возникает даже в тех сутуациях, когда эти 

доходы ещё не получены. Совсем по иному решён данной статьёй вопрос о 

пенсиях, пособиях, а также об иных выплатах, которые не имеют специального 

целевого назначения. К общему имуществу супругов в этом случае относятся 

только лишь уже полученные в действительности выплаты); 

- полученные супругами пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не 

влекущие под собой специального целевого назначения (суммы, выплаченные в 

возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо 

иного повреждения здоровья, суммы материальной помощи и другие);  

- приобретенное движимое и недвижимое имущество за счет общих совместных 

доходов включая доли в капитале, паи, ценные бумаги, вклады, внесенные в 

кредитные учреждения или иные коммерческие организации;  

- иное нажитое супругами в период брака имущество. При этом оно признается 

совместным независимо от того, на чье имя из супругов оно приобретено (кто 

указан в качестве правообладателя в сведениях Единого государственного реестра 

прав), либо от имени кого или кем из супругов внесены денежные средства; 

- исключительное право на результат интеллектуальной деятельности.  

Исключительный интерес в современном законодательстве уделяется 

предметам роскоши, то есть «товарам изысканного вкуса» (изделия из 

драгоценных металлов, камней, антиквариат, редкие меха и так далее). 

Диспозиция ст. 36 Семейного кодекса РФ причисляет такие вещи и предметы к 

непосредственно совместно нажитому имуществу супругов и в случае развода 

(даже если в период брака они представляют собой предметы личного 

пользования одного из супругов), в действительности подлежат разделу. Однако, 

федеральным законодателем подробно по пунктам не поименовано, что следует 

считать предметом роскоши. Поэтому, это обстоятельство позволяет прийти к 

заключению, что само понятие «предмет роскоши» не содержит в себе точного 

смыслового наполнения. Сложилось субъективное мнение, что предметы роскоши 

не являются жизненно необходимыми, и без них существует возможность 

спокойно жить. Учитывая данный факт, не следует классифицировать предметы 

роскоши на те, которые были непосредственно унаследованы (либо преподнесены 

в дар одному из супругов), либо приобретены одним супругом до вступления в 

брак. Уместно будет с правовой точки зрения включить в этот перечень предметы 

роскоши, приобретённые на деньги супруга, которые получены им в качестве 

дара, по наследству, или по итогам реализации своего личного имущества. 

Согласно судебной практики, принцип разделения предметов роскоши при 

разводе может производиться по правилам, соответствующим условиям брачного 
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договора, либо путем добровольного согласия между супругами. В ситуации, 

когда супруги не смогли мирно договориться между собой, непосредственно 

вопрос раздела предметов роскоши будет решаться через суд, в компетенции 

которого разрешить данный вопрос.  

Согласно действующему законодательству, исключительное право, по праву 

принадлежит одному из супругов, то есть автору предмета интеллектуальной 

деятельности. Исходя из вышесказанного, можно согласиться с мнением, что, 

«если между мужем и женой не заключен договор об условиях распределения и 

использования дохода (результата) интеллектуальной деятельности, то это будет 

считаться совместной собственностью супругов»1.  

Поэтому, личное имущество супругов не вбирает в себя инструменты 

профессиональной деятельности, которые использовал один из супругов, и 

которые были приобретены в браке за счёт общих средств. Это непосредственно 

связано со большими финансовыми затратами из семейного бюджета (для их 

приобретения).  

Как пишет О.Ю. Лебедева, «серьезными являются изменения в Гражданском 

кодексе РФ в части снятия непосредственного разделения между 

имущественными и исключительными правами как различными объектами, на 

исключительные права распространяется режим имущественных прав, входящих 

в состав имущества»2.  

Делая вывод по параграфу, надо отметить, что согласно ст. 33 Семейного 

кодекса РФ, законным режимом имущества супругов является режим их 

совместной собственности. Законный режим имущества супругов действует, если 

брачным договором не установлено иное. 

В силу п. 2 ст. 34 Семейного кодекса РФ, «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, а 

также 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). Общим имуществом супругов являются также 

приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, 

ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения 

или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в 

период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно 

приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства». 

Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в 

                                           
1 Калинич, В.Е. Правовое регулирование режима общей совместной собственности супругов на 

недвижимое имущество / В.Е. Калинич // Серия: Юридические науки. – 2016. – № 4 (23). – 

С. 17. 
2 Лебедева, О.Ю. Юридическая категория «родство» в современном семейном праве / 

О.Ю. Лебедева // Семейное и жилищное право. – 2016. – № 3. – С. 24. 
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период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по 

другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода. 

Сущность законного режима обуславливается сочетанием режима общей 

совместной собственности на имущество, нажитое супругами во время брака, с 

режимом раздельной собственности на отдельные виды имущества. Случаи-

исключения в пользу индивидуальной собственности каждого из супругов 

установлены законом по ряду причин: основания такого приобретения, время 

приобретения имущества супругами, а также характер имущества, определяемый 

через его ценность или предназначение (предметы роскоши либо вещи 

индивидуального пользования). 

 

 

 

2.2 Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов 

 

Согласно ст. 35 Семейного кодекса РФ, «владение, пользование и 

распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному 

согласию супругов. При совершении одним из супругов сделки по распоряжению 

общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия 

другого супруга». 

Имущественные отношения между супругами урегулированы достаточно 

полно как семейным, так и гражданским законодательством, что, как отмечается, 

«обусловлено как их сущностью, так и необходимостью внести в них 

определенность как в интересах самих супругов, так и третьих лиц (кредиторов, 

наследников и др.)»1. 

Помимо этого, если один из супругов нарушает закон, регулирующий 

имущественные отношения, то к нему можно применить прописанные в статье 

санкции. Изначально имущественные отношения между супругами 

регламентированы Гражданским кодексом РФ2. Так, ст. 256 ГК РФ регулирует 

отношения общей собственности супругов. Подобные нормы с небольшой 

детализацией сгруппированы в главах 7 и 8 Семейного кодекса РФ. Как 

правильно отмечается, «можно сказать, что нормы семейного права будут 

являться специальными по отношению к нормам гражданского права, что 

вытекает из специфики семейных правоотношений, так как в ст. 4 СК РФ сказано, 

что к имущественным и личным неимущественным отношениям между членами 

семьи, не урегулированным семейным законодательством, применяется 

гражданское законодательство постольку, поскольку это не противоречит 

                                           
1 Рязанцева, В.Н. Правомочия по владению, пользованию и распоряжению общим имуществом 

супругов / В.Н. Рязанцева, О.А. Силакова // Актуальные научные исследования в современном 

мире. – 2017. – № 6–6 (26). – С. 67. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51–ФЗ. – 

СПС «КонсультантПлюс». 
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существу семейных отношений»1.  

Режим совместной собственности, регламентированный федеральным 

законодателем, предусматривает, что супруги как совместно ведут домашнее 

хозяйство, также сообща и по обоюдному согласию распоряжаются совместным 

имуществом. Согласие всех участников совместной собственности как бы 

предполагается, другими словами, если один супруг распорядился имуществом, 

то и другой супруг знает об этом и изначально согласен с совершением сделки. Не 

имеет правового значения – кто именно из супругов распорядился имуществом, 

ведь презюмируется, что они действуют вместе и в интересах семьи. Каждый из 

субъектов общей совместной собственности вправе совершать сделки по 

распоряжению общим имуществом, если другое регулирование не предусмотрено 

соглашением сторон.  

Гражданский кодекс РФ установил нормы, в силу которых в случае 

совершения одним из субъектов общей совместной собственности сделки с 

данным имуществом (вопреки воле других участников общей совместной 

собственности), то эта сделка может быть признана судебным решением 

недействительной по заявлению других участников, по мотиву отсутствия у 

стороны, которая совершила сделку достаточных полномочий, но при условии 

доказанности того обстоятельства, что другая сторона сделки знала (либо 

заведомо должна была знать) об отсутствии согласия на такую сделку других 

участников общей совместной собственности.  

Из этого вытекает, что такая сделка является оспоримой с наступлением 

правовых последствий, указанных в ст. 174 ГК РФ для сделок, совершённых с 

превышением имеющихся полномочий. Каждая из сторон, заключивших сделку, 

должна возвратить другой все полученное в натуре (в том виде, в котором было 

получено), а в ситуации невозможности возвратить полученное в натуре, то 

возместить его стоимость в деньгах. Как пишет В.Д. Рузанова, «закон защищает 

супруга, который в период брака хоть и не имел заработка, но осуществлял уход 

за детьми, ввел домашнее хозяйство или по каким-либо другим уважительным 

причинам не имел собственного источника доходов (п. 3 ст. 34 СК РФ)»2.  

Понятие законного режима имущества супругов играет большую роль, ведь 

это принципиально важное наполнение семейной жизни – здесь заключены 

материальные блага, которые копятся на протяжении всей истории брака и имеет 

своё отображение на личных отношениях между членами семьи. Важно 

подчеркнуть, что имущество супругов может использоваться не только между 

собой для удовлетворения личных нужд, но и применятся, к примеру, для ведения 

предпринимательской деятельности. В этом случае, как отмечается, «данный 

режим имущества супругов будет использоваться в контексте гражданско-

                                           
1 Шергунова, Е.А. Социальные аспекты положения семьи в современном российском обществе 

/ Е.А. Шергунова, И.М. Чекрыгина // Сборник научных статей «Актуальные проблемы 

цивилистики»; под ред. Фомина Е.И., Новрузова О.Б. – Курск, 2014. – С. 126. 
2 Моисеева, Т.М. Соотношение понятий «совместная собственность супругов» и «общее 

имущество супругов»: вопросы теории и практики / Т.М. Моисеева // Законодательство. – 

2014. – № 11. – С. 37. 
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правовых отношений»1.  

Под законным режимом имущества супругов федеральный законодатель 

понимает, что имущество, нажитое супругами во время брака, является их 

совместной собственностью без определения доли каждого из собственников, что 

закреплено в ст. 256 ГК РФ.  

В соответствии с п. 1 статьи 33 Семейного кодекса Российской Федерации 

законным режимом имущества супругов является режим их совместной 

собственности. Как отмечается, «супруги в период брака не ограничены в праве 

заключения различных договоров»2.  

К совместной собственности относится имущество, приобретенное после 

заключения брака на общие средства (статья 34 СК РФ). При этом в 

действительности иметь источник финансового дохода может только один из 

супругов, но полученные им деньги, тем не менее, считаются общими денежными 

средствами. Имущество, полученное в подарок (например, по договору дарения 

либо как пожертвование) или в порядке наследства (без разницы – по закону или 

по завещанию), не входит в массу совместной собственности. Использование 

вещей (предметов), составляющих совместную собственность, возможно только 

при наличии обоюдного согласия её владельцев. Но, как правило, письменное 

согласие второго супруга не требуется – согласно статье 35 СК РФ 

подразумевается, что на все действия уже дано изначальное согласие другого 

супруга.  

Статья 34 СК РФ содержит в себе положения, касающиеся совместной 

собственности супругов. Из неё вытекает, что «все имущество, которое было 

приобретено супругами после регистрации брака, является общим»3.  

К такому имуществу относится:  

- доходы мужа и жены в виде заработной платы, средств от занятий 

предпринимательством, пенсии, пособия и другие выплаты; 

- имущество, приобретенное на общие средства, в том числе недвижимость, 

ценные бумаги, доли в уставном капитале предприятий и другое имущество; 

- имущество, купленное на средства одного из супругов, в то время как второй 

супруг «имел уважительную причину отсутствия собственного дохода 

(воспитание детей, работа по дому и т. д.)»4.  

Независимо от того, на чье имя имущество приобреталось (например, на кого 

по данным Росреестра записана квартира – в Едином государственном реестре 

                                           
1 Рузанова, В.Д. Влияние соглашений супругов на законный режим их имущества / 

В.Д. Рузанова // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2019. – № 1. – С. 21. 
2 Богданова, Е.Е. Спорные вопросы раздела имущества супругов / Е.Е. Богданова // Вестник 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2019. – № 2 (54). – С. 104. 
3 Микитина, Т.П. Имущественные права супругов / Т.П. Микитина // В сборнике: Органы 

государственной власти в системе правозащитной деятельности на современном этапе. – 

Сборник научных трудов II Национальной научно-практической конференции. – 2019. – С. 175. 
4 Хромов, Д.В. Законный режим имущества супругов / Д.В. Хромов // В сборнике: Право, 

общество, государство: проблемы теории и истории сборник научных трудов межвузовской 

конференции / под ред. К. Е. Размахова. – 2019. – С. 141. 
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прав на недвижимое имущество) и кто из супругов оплачивал его стоимость, оно, 

всё равно, считается общим.  

Использование, распоряжение, владение вещами, входящими в состав 

совместной собственности, происходит при наличии согласия второго супруга 

(пункт 1 статьи 35 СК РФ). Чтобы совершить сделку с недвижимым имуществом, 

мужу или жене не требуется получение письменного разрешения второго супруга. 

Из пункта 2 упомянутой статьи вытекает, что по умолчанию каждое действие с 

имуществом считается происходящим при согласии другого члена семьи. 

Если один из супругов не был поставлен в известность насчёт сделки с 

имуществом или не давал своего разрешения на её осуществление, он имеет право 

обратиться в суд с иском и оспорить её. Как правило, это происходит, когда 

супруги уже в разводе и не ведут совместную жизнь. Для отмены сделки, как 

правильно отмечается, «необходимо доказать, что супруг, совершивший ее, знал 

или должен был знать о мнении второго собственника относительно проводимой 

операции»1.  

Оспорить произведенные действия допускается по закону не позднее чем 

через один год с момента, когда гражданин узнал либо должен был узнать о 

совершённой сделке.  

В силу пункта 3 статьи 35 СК РФ, совершение сделки, требующей получение 

нотариально заверенного разрешения других собственников имущества без его 

согласия, может быть оспорена вторым супругом. Несмотря на это, его 

письменное согласие для совершения сделки не является обязательным. 

Помимо совместной собственности каждый из супругов владеет и пользуется 

имуществом, не входящим в её состав. Его перечень указан в статье 36 СК РФ:  

- собственность супругов, принадлежавшая им еще до регистрации брака, не 

входит в состав совместно нажитого имущества;  

- в состав раздельной собственности входит имущество, полученное в качестве 

подарка, по наследству или посредством иных безвозмездных сделок;  

- предметы индивидуального пользования (одежда, обувь), исключая 

драгоценности и предметы роскоши (при этом данные предметы могли быть 

куплены и на общие средства);  

- результат интеллектуальной деятельности, принадлежащий автору труда, при 

этом, как отмечается, «доход от интеллектуальной деятельности входит в состав 

совместного имущества»2.  

Предметы, которые принадлежат одному из супругов, и входят в состав 

раздельной собственности, могут быть признаны общими при соблюдении 

условий, предусмотренных в статье 37 СК РФ. Это реально, если после 

                                           
1 Рагимова, Н.К.К. Законный режим имущества супругов / Н.К.К. Рагимова // Сборник статей 

VI Международной научно-практической конференции. – 2019. – С. 205. 
2 Воропинова, О.А. Имущественные права и обязанности супругов / О.А. Воропинова, 

А.В. Власов // В сборнике: Гуманитарно-правовые аспекты развития российского общества 

Сборник научных трудов по материалам Региональной научно-практической конференции 

курсантов, студентов и слушателей; под ред. А.В. Власова, Л.Г. Устиновой, В.В. Евдошенко. – 

2019. – С. 58. 
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регистрации брака с данным имуществом были выполнены действия за счёт 

общих средств, в результате которых его стоимость значительно увеличилась 

(например, капитальный ремонт дома либо перепланировка квартиры и так 

далее).  

К сделкам с имуществом, которое перешло в состав совместной супружеской 

собственности, применяются положения статьи 35 Семейного кодекса РФ, 

согласно которым супруги имеют одинаковые права и несут равные обязанности 

по владению, пользованию и распоряжению общей совместной собственностью в 

соответствии с законом (ст. 35 СК РФ). Важный момент в том, что эти 

правомочия принадлежат обоим супругам, независимо от того, на чье имя было 

приобретено общее имущество, на чей счет внесены денежные средства, а также 

на кого из супругов выдан правоудоставеряющий документ (например, раньше 

это «зелёнка» из Регпалаты – свидетельство о регистрации права собственности, 

сейчас этот документ отменён и подтверждение зарегистрированного права 

осуществляется на основании выписок из Росреестра). Владение и пользование 

имуществом должно осуществляться по обоюдному согласию, то есть 

федеральный законодатель предполагает, что супруги сами договариваются о том, 

кто и по каким дням, например, будет водить автомобиль. Данное положение 

основывается на одном из основополагающих принципов семейного права, 

закреплённых в ст. 1 СК РФ и предполагает разрешение внутрисемейных споров 

по взаимному согласию супругов. Положения закона об общей совместной 

собственности не предусматривают разрешения судом спора супругов о порядке 

пользования общими предметами (вещами).  

Следует обратить внимание, что нормы гражданского права об общей долевой 

собственности допускают установление судом порядка пользования имуществом 

в той ситуации, когда собственники не достигают согласия в этом вопросе (ст. 

247 ГК РФ). Из этого вытекает, что позиция федерального законодателя в этом 

вопросе не случайна, а обусловлена особенностями совместной собственности 

супругов, предполагающей, что все семейные вопросы (включая вопрос владения 

и пользования имуществом) осуществляется супругами по взаимному согласию.  

Владение и пользование имуществом является внутренним правоотношением, 

которое не затрагивает интересы иных лиц. Несколько по-другому обстоят дела с 

распоряжением общим имуществом супругов, если оно выходит за границы 

внутренних правоотношений, так как в распорядительной сделке совершивший её 

супруг вступает в отношения с третьими лицами и закон должен защищать 

интересы как данных лиц, так и второго супруга. Помимо этого, как отмечается, 

«распоряжение имуществом может привести к прекращению права 

собственности, что порой может идти вразрез с интересами семьи»1.  

                                           
1 Гафурова, А.Х. Правовой мониторинг предметов роскоши как объектов общей совместной 

собственности супругов по законодательству Российской Федерации / А.Х. Гафурова // 

Мониторинг законодательства и правоприменительной практики: оценки, предположения, 

прогнозы: Муромцевские чтения: Материалы XIII Международной научной конференции. – М.: 

РГГУ, 2013. – С. 286. 
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Для целей признания имущества совместным не имеет важного значения, на 

чьё имя оно было приобретено (об этом уже мы говорили в примере с 

регистрацией прав в Росреестре). При установлении права общей совместной 

собственности необходимо всегда выяснять момент (дату), основания и 

финансовые источники приобретения имущества. Особенные правила 

установлены для распоряжения недвижимым имуществом. Так, супруг для 

совершения сделки, которая требует нотариального удостоверения или 

государственной регистрации, должен обязательно получить нотариально 

удостоверенное согласие другого супруга (п. 3 ст. 35 СК РФ).  

Под недвижимым имуществом федеральный законодатель понимает 

земельные участки, участки недр и всё то, что прочно связано с землёй, то есть 

объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства (например, жилые дома). К недвижимым вещам относятся также 

подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания (недвижимость «по указанию закона»), а также 

предприятия как имущественные комплексы (ст. 130, 132 ГК РФ). Как пишут 

авторы, «следуя букве семейного законодательства, нужно признать, что правило 

о распоряжении супругами недвижимым имуществом касается всех 

перечисленных видов»1.  

Но следует учесть, что не всякая сделка, связанная с недвижимым 

имуществом, означает, что предметом её является именно распоряжение. 

Например, предварительный договор, условием которого является заключение 

основного договора с недвижимой вещью в будущем (как правило, к 

предварительным договорам прибегают при продаже квартир или земельных 

участков), к распорядительным сделкам не относится. Как отмечает в своём 

определении Высший Арбитражный Суд: «предварительный договор 

непосредственно не порождает обязательство по передаче недвижимого 

имущества другой стороне, а лишь создает обязанность заключить договор купли-

продажи в будущем. Поэтому согласие супруга-сособственника на заключение 

предварительного договора не требуется»2.  

Можно привести следующие материалы судебной практики, которые нашли 

отражение в Апелляционном определении от 11.09.2014 г., вынесенным 

Московским городским судом в рамках рассмотрения апелляционной жалобы по 

делу № 33–18798/20143, где первоначально было заявлено требование о 

признании недействительным договора купли-продажи жилого помещения, 

возложении обязанностей отменить регистрацию договора, прекращении права 

                                           
1 Володин, А.В. Право общей совместной собственности супругов. Проблемы нотариальной 

практики / А.В. Володин, И.В.  Гарин // Нотариальный вестник. – 2013. – № 5. – С. 21. 
2 Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 15.06.2015 г. № ВАС7070/15 по делу 

№ А14–14347–2014–0348/1 об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ. – 

СПС «Консультант Плюс». 
3 Апелляционное определение Московского городского суда от 11.09.2014 г. по делу № 33–

18798/2014. – СПС «Консультант Плюс». 
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пользования жилым помещением, снятии с регистрационного учета. В 

обоснование заявленного требования истец сослался на тот факт, что на спорное 

имущество был установлен режим совместной собственности, но спорная 

квартира была продана ответчикам без его согласия. Решением суда первой 

инстанции, оставленным без изменения в суде апелляционной инстанции, 

требование в части признания недействительным договора удовлетворено, 

поскольку согласия истца на отчуждение совместно нажитого имущества не 

имелось. В остальной части отказано, так как право собственности истца на доли 

в праве собственности на квартиру признано судом, поэтому стороны, как 

сособственники недвижимости, имеют право пользования спорной квартирой.  

Таким образом, соответствующее указание применительно к изучаемой 

категории споров на данный момент в Семейном кодексе РФ отсутствует. 

Конечно, видится целесообразным введение в семейное законодательство срока 

исковой давности для оспаривания супругом сделок с движимым имуществом, 

так как приобретатель в сделке не должен находиться долгие годы под страхом 

признания сделки недействительной и применения последствий ее 

недействительности. 

Делая вывод по параграфу, надо отметить, что согласно ст. 35 Семейного 

кодекса РФ, владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов 

осуществляются по обоюдному согласию супругов. 

При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим 

имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого 

супруга. 

 

 

2.3 Раздел общего имущества супругов 

 

Согласно ст. 38 Семейного кодекса РФ, «раздел общего имущества супругов 

может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по 

требованию любого из супругов, а также в случае заявления кредитором 

требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на 

долю одного из супругов в общем имуществе супругов. 

Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их 

соглашению. Соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в 

период брака, должно быть нотариально удостоверено. 

В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение 

долей супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке»1. 

Рассмотрим сначала особенности раздела общего имущества супругов в 

судебном порядке. 

Вопрос о разделе имущества, нажитого во время брака, может возникнуть у 

супругов не только в результате развода. Часто в суд обращаются с иском о 

                                           
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223–ФЗ. – 

СПС «КонсультантПлюс». 
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разделе имущества в следующих случаях. 

1. В период брака по разнообразным причинам, к примеру, один из супругов 

хочет отдать по договору дарения часть своего имущества близким 

родственникам или погасить свои долги. 

2. Причиной раздела имущества может быть и прекращение фактических 

семейных отношений между супругами, которые находятся в браке. 

3. После расторжения брака. 

4. В случае требования кредиторов о разделе общего имущества супругов для 

обращения взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе супругов. 

Раздел имущества, как в браке, так и после регистрации расторжения брака, 

может быть произведен супругами по соглашению сторон. В случае 

возникновения спора, раздел производится в судебном порядке по требованию 

одного из супругов (ст. 38 СК РФ). 

Является важным моментом не упустить срок исковой давности на обращение 

в суд с иском по разделу общего имущества. Данный срок равен трём годам и 

начинается течь с того времени, когда супругом было обнаружено, что его права 

нарушены (более подробно об этом будет сказано по ходу параграфа). 

Оценка стоимости имущества, раздел которого требуют супруги или один из 

них, должна быть объективной и определяться на момент судебного рассмотрения 

дела (в случае разногласий, необходимо предоставить отчёт независимого 

оценщика). Нередко участники процесса пытаются занизить или завысить 

стоимость спорного имущества.  

Пример: «В суд с кассационной жалобой обратился Захаров Н.Н. По его 

мнению, имущество, переданное после развода ему и его супруге Захаровой Г.К. 

по решению суда первой инстанции, было оценено субъективно в результате чего 

после его раздела доли оказались неравными. Это нарушило принцип ст. 39 СК 

РФ о равенстве долей супругов в общем имуществе.  

Суд, повторно рассмотрев дело по кассационной жалобе Захарова Н.Н., 

установил, что раздел имущества был произведен судом по оценке Захаровой Г.К. 

В результате чего, цена имущества, переданного бывшей супруге Захарова Н.Н., 

была существенно занижена. Доля же имущества Захарова Н.Н. была определена 

исходя из рыночной стоимости аналогичных вещей. Дело было направлено на 

новое рассмотрение и после проведения товароведческой экспертизы 

пересмотрено»1.  

Таким образом, при разделе имущества суд руководствуется исключительно 

его рыночной стоимостью, для определения которой, необходимо провести 

оценочную экспертизу, подлежащего разделу имущества за исключением 

имущества на которое: 

- устанавливается общая долевая собственность;  

- делится в натуре.  

При обращении с суд по вопросу раздела имущества, составляющего общую 

                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 г. № 15 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака». – СПС «КонсультантПлюс». 
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собственность супругов, судья придерживается принципа равенства долей. За 

исключением ситуаций, когда другой порядок установлен супругами 

самостоятельно брачным договором (ст. 39 СК РФ). Например, как отмечается в 

комментарии к СК РФ, «если жена занималась домашним хозяйство, воспитывала 

детей и не имела возможности работать, то она также имеет равные права с 

мужем при разделе их общего имущества»1.  

Существует ряд обстоятельств, при которых в суде в процессе выявления 

различных фактов доли делятся не поровну:  

- на решение суда увеличить долю супруга (супруги) может повлиять тот факт, 

что с данным супругом (супругой) будут вместе проживать несовершеннолетние 

дети;  

- в судебном порядке может быть уменьшена доля супруга, который занимался 

расточительством в семье, без объективных причин не работал и не вёл домашнее 

хозяйство;  

- доля одного из супругов может быть увеличена в суде, если супруг не работал и 

не приносил деньги в семью в силу уважительных причин, к примеру, по причине 

болезни, подтверждённой медицинскими документами.  

В любой ситуации, должны иметься серьёзные причины, по которым в 

судебном порядке происходит увеличение или уменьшение доли супругов в 

общей собственности.  

В случае заключения брачного договора, соотношение долей может быть 

любым (ст. 42 СК РФ). Но следует учитывать, что «условия брачного договора 

могут быть признаны ничтожными, если они окажутся крайне неблагоприятными 

для одного из супругов (ст. 44 СК РФ)»2. 

Пример: «В суд обратилась Зайцева О.В. с исковым заявлением, в котором 

просила расторгнуть брачный договор, заключенный между ней и ее бывшем 

мужем Зайцевым П.В., так как договором были крайне неблагоприятно для нее 

распределены доли в их общем имуществе, которое состояло из жилого дома и 

земельного участка. Суд в процессе разбирательства выявил, что брачным 

договором за Зайцевым П.В. закреплено 4/5 доли от их общего имущества, а за 

истицей 1/5. Суд посчитал данное распределение долей крайне неблагоприятным 

для Зайцевой О.В. и принял решение удовлетворить требования истицы».  

Как известно, права порождают обязанности, поэтому, обладая 

имущественными правами, супруги несут и разнообразные обязательства.  

В большинстве случаев, общие долги супругов и права требования 

распределяются судом между супругами пропорционально присужденным им 

долям (ст. 45 СК РФ).  

Обязательства могут возникнуть у супругов как до вступления в брак, так и во 

                                           
1 Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

А.Н. Головистикова, Л.Ю. Грудцына, В.А. Малышев, А.А. Спектор. – Подготовлен для 

СПС «КонсультантПлюс», 2013. – С. 122. 
2 Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (постатейный) / З.А. Ахметьянова, 

Е.Ю. Ковалькова, О.Н. Низамиева [и др.] / отв. ред. О. Н. Низамиева. – М.: Проспект, 2015. – 

С.122. 
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время брака. Они могут быть общими, но могут относиться только лишь к одному 

из супругов:  

- добрачные обязательства; 

- обязательства, возникшие в браке, но в которые супруг вступил, распоряжаясь 

своим, а не общим имуществом;  

- обязательства, неразрывно связанные с личностью, например, по возмещению 

вреда, причиненного жизни и здоровью (деликтные), алиментные обязательства.  

По всем поименованным обязательствам супруг отвечает исключительно 

личным имуществом. Если личного имущества не хватает для полноценного 

погашения долгов, кредиторы имеют право требовать выделить долю должника, в 

общем имуществе для обращения взыскания на неё (ст. 255 ГК РФ). Как 

отмечается, «общими обязательствами супругов признаются долги, 

образовавшиеся в период брака»1.  

К ним можно отнести:  

- совместные обязательства или долги, должником в которых, выступает только 

один супруг, но возникли они в интересах семьи (содержание детей, улучшение 

жилищных условий, приобретение бытовой техники, ремонт и так далее);  

- деликтные обязательства, когда супругами были совершены противоправные 

действия, которые повлекли причинение вреда третьим лицам;  

- обязательства, возникшие из неосновательного обогащения;  

- обязательства, по которым супруги отвечают совместно, к примеру, оплата 

коммунальных и жилищных платежей.  

По совместным долгам или обязательствам супруги несут ответственность 

общим имуществом, исходя из принципа пропорциональности по присуждённым 

им долям. Однако бывают ситуации, когда общего имущества недостаточно для 

погашения долгов, тогда каждый из супругов несет солидарную ответственность 

своим собственным имуществом.  

Нередко встречаются случаи, когда у супругов возникают долговые 

обязательства, которые растянуты на большой хронологический промежуток 

времени. Это может быть, в первую очередь, ипотека либо потребительские 

кредиты на приобретение каких-либо вещей, автокредиты. Если кредит был взят 

до вступления в брак, то и погашать его будет обязан тот из супругов, который 

его брал. Второй супруг ответственности за данные долговые обязательства не 

несёт.  

Кредиты, которые возникли после вступления в брак, будут обязаны 

выплачивать оба супруга, вне зависимости от того, кто из них заключал 

кредитный договор, если в суде будет доказано, что деньги, полученные по 

кредиту, были использованы в интересах семьи.  

К затратам в интересах семьи можно отнести приобретение бытовой техники 

либо ремонт в общей квартире. Причём, следует отметить, что долги, 

приобретённые в браке, распределяются между супругами пропорционально их 

                                           
1 Жукова, И.Р. Законный режим имущества супругов / И.Р. Жукова // Вестник магистратуры. – 

2014. – № 6 (33). – Т. 2. – С. 100. 
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долям.  

В той ситуации, когда кредит был взят на удовлетворение исключительно 

личных потребностей одного из супругов, к примеру, покупка вещей личного 

пользования, улучшение личного имущества, то ответственность по его 

погашению возникает только у того супруга, на которого оформлен кредит.  

Как отмечает М.В. Калинина, «в настоящее время достаточное 

распространение получили автокредиты. Следует обратить внимание на то, что 

если кредит взят на покупку автомобиля или иного неделимого имущества, то 

долг признается за тем супругом, на которого оформлено это имущество. А 

второй супруг в судебном порядке вправе требовать компенсацию за свою долю в 

купленном в долг имуществе. Что касается остатка долга, то он распределяется 

соответственно долям»1.  

Очень актуальным на сегодняшний день является вопрос о распределении 

долгов и имущественных прав на недвижимость, что возникли из ипотечных 

обязательств. По общему правилу, жилой дом или квартира, которые 

приобретены в ипотеку, делится между супругами поровну. В указанном случае 

не имеет правового значения, с кем именно из супругов заключен кредитный 

договор. Взятый ипотечный кредит супруги должны будут погашать 

пропорционально присужденным им долям. Зачастую банки выражают 

несогласие на раздел долга по кредитному договору. Но в судебной практике этот 

факт существенно не влияет на решение по делу. Важно отметить, что с правовой 

точки зрения суду не важно, выступал ли второй супруг поручителем при 

оформлении ипотеки или нет. 

Рассмотрим интересный и показательный пример из судебной практики.  

Апелляционное определение Московского городского суда от 10.03.2017 г. по 

делу № 33–7926/20172: 

«Разрешая спор по существу, суд первой инстанции, оценив доказательства в 

их совокупности, с учетом установленных обстоятельств, исходя из того, что 

указанное выше жилое помещение приобретено сторонами в период брака, 

является общей совместной собственность супругов, произвел раздел указанного 

имущества. 

При разделе имущества – в виде вышеуказанной квартиры, суд первой 

инстанции, учитывая, что договор между сторонами относительно долей каждого 

в совместно нажитом в период брака имуществе не заключался, пришел к выводу 

о возможности отступить от начала равенства долей супругов в их общем 

имуществе в сторону увеличения доли Б., исходя из интересов общего 

несовершеннолетнего ребенка сторон, который проживает с матерью в спорном 

жилом помещении, являющимся их единственным жильем, и определил долю Б. в 

                                           
1 Калинина, М.В. Судебный порядок раздела общего имущества супругов / М.В. Калинина // В 

сборнике: Развитие современной науки: теоретические и прикладные аспекты Сборник статей 

студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей; под общей ред. 

Т.М. Сигитова. – Пермь, 2017. – С. 19. 
2 Апелляционное определение Московского городского суда от 10.03.2017 г. по делу № 33–

7926/2017. – СПС «КонсультантПлюс». 
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общем имуществе равной 2/3, а Б. равной 1/3. 

При этом, суд первой инстанции отклонил доводы Б. о том, что спорная 

квартира частично была приобретена на ее личные денежные средства, 

подаренные ей К........ года (........ рублей) и......... года (...... рублей), исходя из того, 

что ответчиком в нарушение ст. 56 ГПК РФ не представлено доказательств прямо 

и неоспоримо указывающих на то, что подаренные денежные средства были 

направлены именно на приобретение спорной квартиры, а не истрачены на иные, 

в том числе, личные нужды ответчика. 

Разрешая спор в части раздела долговых обязательств по кредитному договору 

№.........., заключенному с ПАО «Сбербанк России», суд первой инстанции, 

учитывая отсутствие договора между сторонами относительно долей каждого в 

общих долговых обязательствах перед ПАО «Сбербанк России», исходя из 

принципа равенства долей супругов в их совместной собственности, пришел к 

выводу о равенстве долей Б. и Б. по погашению кредитного обязательства по 

кредитному договору №......, заключенному...... года. 

При этом, суд первой инстанции критически оценил возражения ответчика и 

третьего лица ПАО «Сбербанк России», поскольку при разделе долга по 

кредитному договору условия договора, сумма долга и правоотношения между 

заемщиками и банком – кредитором в целом фактически не меняются, права 

банка не нарушаются. 

Суд первой инстанции счел возможным разделить обязанность супругов по 

возврату заемных денежных средств в равных долях, отмечая при этом, что 

допущенное судом отступление от начала равенства долей супругов в их общем 

имуществе в виде вышеуказанной квартиры, направлено на защиту интересов 

несовершеннолетнего ребенка сторон, оставшегося проживать с матерью, на 

которой одновременно с этим лежит обязанность по погашению задолженности 

по кредитному договору и которой необходимо поддерживать на прежнем уровне 

материальную обеспеченность сына после расторжения брака родителей и 

раздела имущества, а иное – возложение на Б. 2/3 долга бывших супругов – 

вступит в противоречие с решением об отступлении от правила равенства при 

разделе квартиры, обусловленным наличием у сторон общего 

несовершеннолетнего ребенка, в отношении которого они имеют равные права и 

несут равные обязанности; отступление от правила равенства долей супругов 

потеряет всякий смысл, если на супруга, которому выделена большая доля в 

общем имуществе в интересах ребенка, будет погашать кредит за данное 

имущество в соответствующем размере. 

Судебная коллегия в полной мере соглашается с указанными выводами суда 

первой инстанции. Данные выводы основаны судом на материалах дела, к ним он 

пришел в результате обоснованного анализа письменных доказательств, которым 

дал надлежащую оценку в соответствии с положениями ст. 67 ГПК РФ во 

взаимосвязи с нормами действующего законодательства. 

Доводы апелляционной жалобы представителя ПАО «Сбербанк России» о 

том, что разделив долг по кредитному договору в равных долях между бывшими 

супругами, были фактически изменены условия кредитного договора, ПАО 
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«Сбербанк России» своего согласия на распределение долгов в равных долях не 

давал, судебная коллегия находит несостоятельными, поскольку раздел общего 

долга между супругами был произведен судом, исходя из возникших между 

супругами имущественно-семейных правоотношений. При этом, фактически 

условия кредитного договора и сумма долга судом первой инстанции не 

изменены. В данном случае решение суда обязательно для сторон. Таким образом, 

права банка, в данном случае не нарушаются. Признание долговых обязательств, 

вытекающих из кредитного договора между сторонами, общими обязательствами 

бывших супругов не меняет правоотношений между заемщиками и банком - 

кредитором. В данном случае спор разрешен между бывшими супругами, и 

раздел долга не препятствует обращаться банку–кредитору с требованиями, 

исходя из условий договора. 

Доводы апелляционной жалобы представителя ПАО «Сбербанк России» о 

несогласии с решением суда в части раздела имущества в виде квартиры, 

поскольку ПАО «Сбербанк России» своего согласия на распоряжение предметом 

залога, согласно ст. 346 ГК РФ, не давал, на правильность выводов суда не 

влияют, поскольку раздел совместно нажитого супругами имущества, 

являющегося предметом залога, не является сделкой по отчуждению. Факт 

изменения режима общей собственности супругов с совместной на долевую 

собственность не влияет на установленные договором ипотеки правоотношения. 

Судебная коллегия также отмечает, что при разделе квартиры, находящейся в 

залоге у ПАО «Сбербанк России» не будут нарушены права залогодержателя, так 

как данный объект залога не выбывает из залога, а залогодержатель по-прежнему 

может осуществлять принадлежащее ему залоговое право, обременение объекта 

недвижимости (квартиры) в виде ипотеки само по себе не является основанием 

для отказа в удовлетворении требования о разделе совместно нажитого 

имущества. 

Доводы апелляционной жалобы представителя Б. о том, что суду следовало 

произвести раздел долга по кредитному договору №........., заключенному.......... 

года, соразмерно выделенным долям в спорном имуществе, а также с учетом 

суммы, выплаченной истцом в период прекращения супружеских отношений и 

ведения общего хозяйства и до даты вынесения судом решения, судебная 

коллегия находит несостоятельными. 

Суд первой инстанции обоснованно разделил обязанность супругов по 

возврату денежных средств в равных долях, верно указав, что иное - возложение 

на Б. 2/3 долга – вступит в противоречие с решением об отступлении от начала 

равенства при разделе спорной квартиры. Требований о компенсации 

произведенных выплат после фактического прекращения брачных отношений 

истцом не заявлялось. 

Доводы апелляционной жалобы представителя Б. о несогласии с тем, что 

раздел имущества произведен с отступлением от начала равенства долей супругов 

в их общем имуществе, не свидетельствуют о незаконности судебного решения. 

Согласно ч. 2 ст. 39 СК РФ, суд вправе отступить от начала равенства долей 

супругов в их общем имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей 
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и (или) исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в 

частности, в случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным 

причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 17 Постановления 

Пленума ВС РФ от 05 ноября 1998 года № 15 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака», при разделе 

имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, суд в 

соответствии с п. 2 ст. 39 СК РФ может в отдельных случаях отступить от начала 

равенства долей супругов, учитывая интересы несовершеннолетних детей и (или) 

заслуживающие внимания интересы одного из супругов. Под заслуживающими 

внимания интересами одного из супругов следует, в частности, понимать не 

только случаи, когда супруг без уважительных причин не получал доходов либо 

расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи, но и случаи, 

когда один из супругов по состоянию здоровья или по иным не зависящим от него 

обстоятельствам лишен возможности получать доход от трудовой деятельности. 

Суд обязан привести в решении мотивы отступления от начала равенства долей 

супругов в их общем имуществе. 

Отступая от начала равенства долей супругов при разделе имущества, суд 

первой инстанции обоснованно исходил из интересов общего 

несовершеннолетнего ребенка сторон, который проживает с матерью в спорной 

квартире, ей необходимо поддерживать на прежнем уровне материальную 

обеспеченность сына и после расторжения брака между родителями и раздела 

имущества. 

Судебная коллегия полагает, что у суда первой инстанции имелись основания 

для отступления от начала равенства долей супругов в их общем имуществе, 

исходя из интересов несовершеннолетнего ребенка». 

Продолжая далее, можно указать, что достаточно часто встречаются случаи, 

когда при разделе общей собственности одна из сторон спора выражает 

намерение оставить за ней право на имущество полностью, а второй стороне 

присудить выплату компенсации, равной причитающейся ей доли. Зачастую 

подобные ситуации возникают при разделе квартиры, иной недвижимости либо 

других неделимых вещей.  

Этот принцип может быть нарушен, когда речь идет о разделе между 

собственниками вещи, которую невозможно разделить в натуре. Если судом будет 

установлено, что один из супругов имеет значительный интерес в обладании и 

использовании неделимой вещью, то такая вещь судебным решением может быть 

передана в единоличную собственность ему, вне зависимости от размера доли 

того из супругов, которому она передается (например, один из супругов долгое 

время ухаживал за земельным участком, производил посадки, ремонтировал 

теплицы, осуществлял сбор урожая и так далее). Другому супругу должна быть 

присуждена денежная компенсация – стоимость его доли.  

При выплате компенсации суд всегда руководствуется рыночной стоимостью 

имущества на момент рассмотрения дела, для определения которой проводится 

оценочная экспертиза посредством предоставления в материалы дела отчёта 
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независимого оценщика. Например, при определении стоимости жилого дома, в 

учитываются следующие цены:  

- затраты на доставку строительных материалов;  

- сами строительные материалы;  

- суммы, потраченные на оплату строителей и отделочников;  

- разгрузочно-погрузочные работы, соответствующие расценкам данной 

местности в период рассмотрения спора.  

Вклады, сделанные на имя детей супругами, не относятся к их общей 

собственности, не подлежат разделу и считаются принадлежащими детям. 

Детские вещи также не подлежат разделу и передаются без компенсации тому 

родителю, с которым проживает ребенок (ст. 38 СК РФ).  

Судебные расходы представляют собой государственную пошлину и судебные 

издержки. Порядок оплаты государственной пошлины и её размер, а также льготы 

при уплате, устанавливаются Налоговым кодексом РФ.  

При обращении в суд супруги должны оплатить государственную пошлину, 

размер которой напрямую зависит от цены предъявляемого ими иска. Цена иска 

при разделе имущества представляет собой имущественные требования одного 

супруга к другому, которые первый заявляет в суде. Цена иска будет 

соответствовать той сумме, которую намеревается получить супруг, 

обратившийся в суд с иском о разделе имущества.  

Так, например, если общее, совместно нажитое имущество супругов состоит 

из квартиры стоимостью 6 000 000 рублей и земельного участка, стоимостью 

300 000 рублей, то цена иска будет равна 6 300 000 рублей.  

Обычно цена иска устанавливается супругом, обратившемся в суд с иском о 

разделе имущества, с учетом стоимости подобных вещей, самостоятельно. 

Однако судья может изменить стоимость, если будет доказано, что она завышена 

или занижена.  

Если меняется цена иска, то, соответственно, подлежит изменению и 

государственная пошлина. Если истец (супруг) обращается в суд с иском о 

разделе имущества и о расторжении брака, то он будет обязан оплатить 

государственную пошлину за развод (600 рублей) и отдельно за деление 

имущества. Размер государственной пошлины может быть уменьшен в суде для 

малообеспеченных граждан.  

Государственная пошлина оплачивается до подачи искового заявления. 

Квитанция об оплате пошлины прилагается к исковому заявлению.  

Если у истца затруднительное материальное положение, подтвержденное 

соответствующими справками и документами, он может ходатайствовать в суде 

об уменьшении размера государственной пошлины. Как правило, на практике, 

истец ходатайствует об уплате государственной пошлины с отсрочкой до 

вынесения решения судом, ведь обязанность оплатить государственную пошлину 

возлагается на проигравшую сторону. 

Если вынесено положительное решение по иску, то государственная пошлина 

возвращается истцу и подлежит взысканию с ответчика в сумме, 

пропорциональной размеру требований, удовлетворенных судом. Если истцу в 
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удовлетворении требований было отказано, то государственная пошлина пойдет в 

соответствующий бюджет.  

Государственная пошлина может быть возвращена, если истец передумал 

подавать иск или судом было оставлено дело без рассмотрения. В этом случае 

нужно обратиться в налоговую инспекцию с заявлением о возврате госпошлины 

(срок подачи заявления составляет три года), к которому надо приложить справку 

из суда о том, что в суд истец не обращался и оригинал квитанции об уплате 

госпошлины. 

Далее рассмотрим особенности раздела общего имущества супругов во 

внесудебном порядке. 

Согласно ч. 2 ст. 38 Семейного кодекса РФ, общее имущество супругов может 

быть разделено между супругами по их соглашению. Соглашение о разделе 

общего имущества, нажитого супругами в период брака, должно быть 

нотариально удостоверено. 

Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 391–ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»1 ввёл обязательность 

нотариального удостоверения соглашения о разделе общего имущества, нажитого 

супругами в период брака. 

Учитывая отсутствие в семейном законодательстве и правовой доктрине 

определения соглашения о разделе общего имущества супругов, и учитывая 

вышеизложенные его основные характеристики, можно предложить следующее 

определение.  

Соглашение о разделе общего имущества – это двустороннее, консенсуальное, 

взаимообязывающее соглашение, которое призвано установить на нажитое 

супругами во время брака имущество режим раздельной собственности.  

Вопрос о сущности соглашения о разделе имущества супругов является 

дискуссионным, потому что семейно-правовая регламентация подобных 

соглашений носит недостаточно определенный и ограниченный характер. 

Поэтому в правовой литературе по общему правилу предлагается применять 

гражданско-правовые нормы. Такое «перекрёстное регулирование» соглашений о 

разделе общего имущества супругов предопределено ст. 4 СК РФ, которая 

допускает применение к семейным отношениям (при условии – если это не 

противоречит их существу), гражданского законодательства в той ситуации, когда 

имущественные и личные неимущественные отношения между членами семьи не 

урегулированы непосредственно семейным законодательством.  

Для наиболее полного и детального исследования данного вопроса нужно 

чётко определить, какое имущество признается общим.  

Правовой режим совместной собственности регулируется нормами как 

гражданского (ст.256 ГК РФ), так и семейного законодательства (гл. 7). 

Совместной собственностью супругов согласно п. 1 ст. 34 СК РФ является 

имущество, нажитое супругами во время брака. Имеется в виду, как правильно 

                                           
1 Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 391–ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». – СПС «КонсультантПлюс». 
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отмечается, «зарегистрированный брак или приравненный к нему брак»1.  

Имущество, которое относится к общему имуществу супругов, определено в 

п. 2 ст. 34 СК РФ.  

Даже при разделе имущества по мировому соглашению (в суде), либо 

нотариально удостоверенному, когда нет споров между супругами, далеко не вся 

собственность может быть разделена. К имуществу, не подлежащему разделу 

между супругами, относятся следующие его виды:  

- имущество, являющееся раздельной собственностью супругов;  

- вещи, которые приобретены исключительно для удовлетворения потребностей 

несовершеннолетних детей (например, детские игрушки, детская кроватка – 

детские вещи не только не подлежат разделу между супругами, но и передаются 

без компенсации тому из супругов, с которым проживают дети);  

- вклады, внесенные супругами на имя их общих несовершеннолетних детей.  

По общему правилу, не будет идти в раздел общее имущество, которое 

отчуждено до раздела. Из этого правила есть исключение: если один из супругов 

произвел отчуждение общего имущества или израсходовал его по своему 

усмотрению против воли другого супруга и не в интересах семьи, то при разделе 

имущества учитывается это имущество, а вернее его стоимость (п. 2 ст. 39 СК 

РФ).  

Составить соглашение о разделе имущества самостоятельно можно было лишь 

до 1 января 2016 года. На сегодняшний день соглашение о разделе совместно 

нажитого имущества будет обладать юридической силой, только если оно 

заверено нотариально. Однако, если в составе имущества, подлежащего разделу, 

имеется недвижимое имущество, то соглашение должно пройти государственную 

регистрацию. Обязательность указанной регистрации следует из ст. 164 ГК РФ, а 

также из Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218–ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»2.  

Правильна точка мнения, согласно которой «государственная регистрация 

прав на недвижимое имущество в ряде случаев не носит правоустанавливающего 

характера: существование права подтверждается не с момента его 

государственной регистрации, а до государственной регистрации и независимо от 

нее, т. е. в силу иных предусмотренных законом юридических фактов»3. Это 

значит, что если режим общей совместной собственности прекращён 

соглашением о разделе общего имущества, то право долевой либо раздельной 

собственности у супругов возникает, а значит, признаётся и обладает правовой 

защитой на основании такого договора. Исходя из этого, государственная 

регистрация права (полученного на основании семейного договора) на 

недвижимое имущество имеет не правоустанавливающий, а только 

                                           
1 Нечаева, А.М. Семейное право: курс лекций / А.М. Нечаева. – М., 1998. – С. 22. 
2 Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218–ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». – СПС «КонсультантПлюс». 
3 Деханов, С.А. Государственная регистрация прав собственности на наследственное 

имущество, переходящее в порядке наследования / С.А. Деханов, Н.А.  Измайлова // 

Нотариус. – № 5. – 2012. – С. 6. 
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правоподтверждающий характер. Право собственности на недвижимость 

возникает у супруга, в раздельную собственность которого оно передано, с 

момента вступления в силу договора.  

В семейном договоре об изменении режима недвижимости нужно отобразить 

факт нахождения объекта недвижимости во владении супруга, который 

приобретает его в раздельную собственность, или, как отмечается, «придать 

договору силу акта приема-передачи недвижимости и предусмотреть 

обязательства сторон по осуществлению передачи недвижимости и 

государственной регистрации перехода права собственности на передаваемое 

недвижимое имущество»1.  

Нужно заострить внимание на том, что в правовой доктрине имеет место спор 

о субъектном составе данного соглашения. Одни учёные считают, что возможно 

заключение соглашения о разделе имущества супругов и после расторжения 

брака, то есть между бывшими супругами. Другие специалисты говорят, что 

«раздел имущества по соглашению супругов возможен в период брака, а уже 

после его расторжения раздел имущества производится в судебном порядке»2.  

Из буквального толкования п. 1 ст. 38 СК РФ вытекает, что раздел общего 

имущества возможен как в период брака, так и после его расторжения, но при 

этом детализируется, что при расторжении брака он производится по требованию 

любого из супругов. Из этого вытекает, что этим соглашением могут 

воспользоваться только супруги в период брака. Предполагается, что 

заключенное между бывшими супругами соглашение не будет являться семейно-

правовым договором, потому что бывшие супруги не являются субъектами 

семейного права, поэтому, как указывается, «правовая природа их соглашений 

будет гражданско-правовой»3. Но общность имущества, связывающего бывших 

супругов, возникла именно брачно-семейными отношениями, что ставит в 

вопросе о субъектном составе данного соглашения пока что многоточие. Также 

нужно сказать, что случаи, когда реализация права на раздел имущества, 

нажитого в период брака, поставлена в зависимость от осуществления 

материального субъективного права в принудительном порядке через судебное 

решение, что, на наш взгляд, является неправильным. Супруги не должны быть 

поставлены под вероятность признания соглашения о разделе имущества 

(заключенного после расторжения брака), ничтожным лишь на том основании, 

что все необходимые вопросы в отношении своего имущества они решили в 

добровольном порядке, оптимизируя свои финансовые и временные затраты.  

Исходя из сказанного, супруги имеют право по своему усмотрению изменить 

законный режим нажитого во время брака имущества на основе заключенного 

                                           
1 Гладковская, Е.И. Семейные договоры как основание изменения законного режима имущества 

супругов / Е.И. Гладковская // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2014. – 

№ 3. – С. 11. 
2 Бабкин, С.А. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в общей 

собственности супругов / С.А. Бабкин. – М., 2004. – С. 33. 
3 Звенигородская, Н.Ф. Договор о разделе имущества супругов: теория и практика / 

Н.Ф. Звенигородская // Вестник Пермского университета. – Выпуск 3(9). – 2010. – С. 12. 
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соглашения о разделе имущества, суть которого состоит в прекращении режима 

общности совместного имущества супругов и установлении режима общей 

долевой или раздельной собственности. Заключенный супругами семейно-

правовой договор – это самостоятельное основание приобретения права 

собственности на ставшее предметом соглашения имущество, в том числе 

недвижимость. 

Далее затронем важный вопрос об исковой давности при разделе общего 

имущества супругов в случае расторжения брака. 

По общему правилу, изложенному в ч. 7 ст. 38 Семейного кодекса РФ, к 

требованиям супругов о разделе их общего имущества в случае расторжения 

брака применяется трехлетний срок исковой давности. Однако на практике данная 

норма толкуется весьма широко.  

Так, к примеру, вызывает вопросы момент начала течения срока исковой 

давности. Довольно распространённым является заблуждение, что установленный 

п. 7 ст. 38 СК РФ срок начинает течь с даты расторжения брака (даты внесения 

соответствующей записи в книгу записей актов гражданского состояния либо 

даты вынесения судебного решения), даты регистрации права собственности либо 

даты раздела общего имущества супругов (на данные ошибки обращается 

внимание в ряде исследований в области нотариата1). Однако это неверно. Нужно 

ориентироваться на положения п. 1 ст. 200 ГК РФ, согласно которым течение 

данного срока начинается с момента, когда лицо узнало или должно было узнать 

о нарушении своего права.  

Так, по делу № 5–КГ18–63 суды первой и апелляционной инстанций отказали 

в удовлетворении иска, применив к спорным правоотношениям в части раздела 

квартиры, двух машино-мест, а также долей в уставном капитале двух 

организаций срок исковой давности, установленный п. 7 ст. 38 СК РФ. При этом 

суды исходили из того, что поскольку раздел имущества супругов был 

фактически произведен в 2010 году, в то время как настоящий иск был подан в 

суд лишь 3 декабря 2015 г., то истицей пропущен трехлетний срок исковой 

давности.  

Верховный Суд РФ обоснованно направил дело на новое рассмотрение, 

указав, что согласно п. 1 ст. 200 ГК РФ во взаимосвязи с п. 7 ст. 38 СК РФ срок 

исковой давности по требованиям о разделе общего имущества супругов, чей брак 

расторгнут, должен исчисляться со дня, когда бывшему супругу должно было 

стать либо стало известно о нарушении своего права на общее имущество, а не с 

даты возникновения каких-либо других обстоятельств (регистрации права 

собственности за одним из супругов, прекращение брака и прочее). В нарушение 

вышеуказанных норм суды первой и апелляционной инстанций исчислили этот 

                                           
1 Зайцева, Т.И. Настольная книга нотариуса: в 4 т. / под ред. И.Г. Медведева. 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Статут, 2015. – Т. 3: Семейное и наследственное право в нотариальной практике. – 

717 с.; Нотариат: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / авт. коллектив: 

Балтутите И.В., Гончаров А.И., Иншакова А.О. Рыженков А.Я. [и др.]; под ред. 

А.О. Иншаковой, А.Я. Рыженкова. – М.: Юрайт, 2018. – 419 с. 
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срок не с того дня, когда истица узнала или должна была узнать о нарушении 

своего права, а с 2010 года (с момента раздела части совместного нажитого 

имущества, которое предметом настоящего спора не являлось)1.  

По делу № 18–КГ17–2172 суд апелляционной инстанции ошибочно исчислил 

срок исковой давности с момента расторжения брака (2009 год) и применил к 

иску о разделе спорного жилого дома, заявленному в 2016 году, п. 7 ст. 38 СК РФ. 

Верховный Суд РФ также отменил судебный акт и направил дело на новое 

рассмотрение, указав, что поскольку нижестоящий суд не установил момент, 

когда началось нарушение прав истицы по настоящему делу, его вывод о 

пропуске срока исковой давности является преждевременным.  

Другой проблемой является отнесение того или иного обстоятельства к 

нарушению права супруга, означающему начало течения срока исковой давности. 

Так, Верховный Суд РФ в деле № 11–КГ18–113 указал, что таковым является 

любое действие, создающее другому супругу препятствие по осуществлению 

своих права в отношении имущества, которым супруги продолжили сообща 

пользоваться после расторжения брака (например, отчуждение имущества).  

По нашему мнению, к числу таких обстоятельств могут быть также отнесены:  

- раздельное проживание супругов и неиспользование общего имущества 

супругов, а также отказ одного из супругов от содержания имущества одним из 

супругов;  

- возникновение спора по поводу порядка пользования общим имуществом 

супругов (это вполне можно расценивать как препятствие по осуществлению 

другим супругом своих прав в отношении имущества);  

- намеренное создание одному из супругов препятствий к доступу к общему 

имуществу супругов;  

- возникновение спора по поводу раздела общего имущества либо установления 

размера долей в нем.  

Нужно учитывать, что нарушение прав быть как в момент развода, так и через 

любой временной период после него. Поэтому рекомендуется указывать в 

заявлении о разделе общего имущества дату и обстоятельства, при которых истец 

узнал о нарушении своих прав на общее имущество. В этом случае срок исковой 

давности будет течь с указанной в иске даты.  

При решении вопроса о применении в конкретном деле норм об исковой 

давности суд должен оценить все обстоятельства дела, которые свидетельствуют 

о вероятном пропуске срока. Так, по делу № 33–33709/20174 Московский 

городской суд проанализировал общедоступные публикации в средствах 

                                           
1 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 22.05.2018 г. 

№ 5–КГ18–63. – СПС «КонсультантПлюс». 
2 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 26.12.2017 г. 

№ 18–КГ17–217. – СПС «КонсультантПлюс». 
3 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 15.05.2018 г. 

№ 11–КГ18–11. – СПС «КонсультантПлюс». 
4 Апелляционное определение Московского городского суда от 14.09.2017 г. по делу № 33– 

33709/2017. – СПС «КонсультантПлюс». 
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массовой информации, включая интервью истицы различным печатным 

изданиям, а также содержание её исков в судебные инстанции разных государств, 

и пришел к выводу о том, что истица была в курсе отчуждения акций ее супругом 

в пользу иностранной компании. Исходя из данных обстоятельств, она не была 

лишена возможности обратиться с иском о взыскании компенсации половины их 

стоимости в течение трёх лет с момента, когда ей стало известно об их 

отчуждении. В связи с этим, были правовые основания для отказа в 

удовлетворении требований истицы на основании пропуска срока исковой 

давности.  

Таким образом, нормы об исковой давности служат серьёзным механизмом 

защиты прав супругов на пользование общим имуществом от нарушений. 

Исковая давность, как отмечается, «способствует обеспечению стабильности 

гражданского оборота и полностью соответствует целям семейно-правового 

регулирования по гарантированию прав и интересов членов семьи»1. 

Делая вывод по параграфу, надо отметить, что раздел общего имущества 

супругов может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения 

по требованию любого из супругов, а также в случае заявления кредитором 

требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на 

долю одного из супругов в общем имуществе супругов. 

Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их 

соглашению. Соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в 

период брака, должно быть нотариально удостоверено. 

В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение 

долей супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке. 

При разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов 

определяет, какое имущество подлежит передаче каждому из супругов. В случае, 

если одному из супругов передается имущество, стоимость которого превышает 

причитающуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена 

соответствующая денежная или иная компенсация. 

 

 

2.4  Проблемы законного режима имущества супругов и пути их решения 

 

1. Проблема изменения законного режима имущества супругов. 

В соответствии с п. 1 статьи 33 Семейного кодекса Российской Федерации, 

законным режимом имущества супругов является режим их совместной 

собственности. Супруги в период брака не ограничены в праве заключения 

различных договоров. В правоприменительной практике встречаются случаи, 

когда супруги, при отсутствии брачного договора, посредством заключения 

разнообразных гражданско-правовых договоров (купля-продажа, участие в 

долевом строительстве и так далее) изменяют режим общей собственности, 

                                           
1 Прыгунова, Ю.И. Применение срока исковой давности к требованиям о разделе общего 

имущества супругов / Ю.И. Прыгунова // Вестник науки. – 2018. – Т. 2. – № 9 (9). – С. 107. 
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устанавливая неравные доли.  

Представляется, что существуют два мотива заключения вышеуказанных 

сделок.  

Во-первых, отсутствие правовой грамотности граждан, которые считают, что 

подобным способом возможно изменить законный режим имущества супругов. 

Такая практика имела место до 1 января 2015 года, когда суды признавали в 

качестве соглашения о разделе имущества совершение любых гражданско-

правовых сделок по изменению законного режима имущества супругов.  

Во-вторых, причиной подобных действий может служить желание одного из 

супругов заложить в сделке средство ухода от имеющейся или потенциально 

возможной ответственности по кредитному обязательству. Данный подход по 

сути не изменяет законного режима имущества супругов, но, тем не менее, в 

перспективе, может затруднить взыскание задолженности с одного из супругов: 

кредитору придется признавать такую сделку мнимой путем обращения в 

судебные инстанции.  

Полагаем, что наличие у супругов возможности изменять режим общей 

собственности посредством заключения любых сделок является 

нецелесообразной.  

Во-первых, п. 1 статьи 34 СК РФ, говорит о том, что имущество, нажитое 

супругами во время брака, является их совместной собственностью. При этом, 

согласно п. 1 ст. 39 того же кодекса, при разделе общего имущества супругов и 

определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если 

иное не предусмотрено договором между супругами. Таким образом, даже если 

супругами в период брака был установлен режим общей долевой собственности и 

доли супругов были неравными, то при разделе имущества суд уравняет такие 

доли.  

Во-вторых, возможность заключения сделок между супругами и определение 

неравных долей может повлечь недействительность сделки по основанию 

мнимости. Так, если один из супругов является должником, то он с корыстными 

намерениями может намеренно уменьшить свою долю в имуществе указанным 

выше путем.  

В судебной практике также можно найти признание того, что супруги в 

отношении совместно нажитого имущества могут заключать иные соглашения, 

помимо брачного договора. В постановлении Президиума ВАС РФ от 

27.11.2007 г. № 8184/07 сказано: «Таким образом, имущество, приобретенное 

одним из супругов в браке, является их совместной собственностью независимо 

от того, на кого из них оно оформлено, поскольку иное не установлено брачным 

или иным соглашением, а также кем из них вносились деньги при его 

приобретении»1. В постановлении Восьмого арбитражного апелляционного суда 

                                           
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 27.11.2007 г. по делу № 8184/2007. – 

СПС «КонсультантПлюс». 



46  

по делу № А81–4514/20151 указано, что супруги имеют право по своему 

усмотрению изменять режим общей совместной собственности имущества, 

нажитого в браке, а также его части, как на основании брачного договора, так и на 

основании любого иного соглашения (договора), не противоречащего нормам 

действующего законодательства. Кроме того, зачастую в судебных актах можно 

встретить формулировку о том, что «в соответствии с семейным 

законодательством изменение правового режима общего имущества супругов 

возможно не только на основании брачного договора и соглашения о разделе 

имущества, но также соглашения о признании имущества одного из супругов 

общей совместной или общей долевой собственностью», со ссылкой на 

статью 37 Семейного кодекса РФ. 

В решении Центрального районного суда г. Читы от 08.12.2016 г. по делу 

№ 2–6684/20162 также указано, что в соответствии с нормами семейного 

законодательства изменение правового режима общего имущества супругов 

возможно на основании заключенного между ними брачного договора (статьи 41 

и 42 Семейного кодекса РФ), соглашения о разделе имущества (пункт 2 

статьи 38 Семейного кодекса РФ), решением суда о признании имущества одного 

из супругов общей совместной или общей долевой собственностью 

(статья 37 Семейного кодекса РФ).  

В постановлении Третьего арбитражного апелляционного суда по делу, в 

котором ответчик просил признать соглашение о разделе общего имущества, – 

доли в уставном капитале между ним и супругой, брачным договором и признать 

его недействительным в силу того, что оно не было удостоверено нотариально, 

говорится: «Ссылка ответчика на то, что подписанное супругами Майер 

соглашение от 01.09.2005 является брачным договором, неосновательна, 

поскольку статья 38 Семейного кодекса Российской Федерации допускает 

производить раздел не всего имущества супругов, и в этом случае та часть 

имущества, которая не была разделена, составляет общее имущество супругов»3. 

Отметим, что на момент заключения супругами соглашения о разделе доли 

законодательством еще не было установлено обязательное нотариальное 

удостоверение такого соглашения. 

Исходя из отмеченных фактов, имеющаяся возможность установления 

неравных долей на совместное имущество супругов увеличивает нагрузку судов 

рассмотрением дел об увеличении доли в праве собственности. Помимо этого, на 

кредитора ложится дополнительная обязанность по обращению в суд с иском о 

признании сделки недействительной (мнимой), что затрудняет и замедляет 

взыскание задолженности.  

Таким образом, представляется обоснованным предложить федеральному 

                                           
1 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2017 г. № 08АП–

1148/2017 по делу № А81–4514/2015. – СПС «КонсультантПлюс». 
2 Решение Центрального районного суда г. Читы от 08.12.2016 г. по делу № 2–6684/2016. – 

СПС «КонсультантПлюс». 
3 Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 11.03.2009 г. № А33–

14623/2006–03АП–107/2009 по делу № А33–14623/2006. – СПС «КонсультантПлюс». 
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законодателю внести изменения в СК РФ и ГК РФ в части прямого указания на 

невозможность изменения законного режима супругов путем совершения 

гражданско-правовых сделок, за исключением соглашения о разделе имущества, 

брачного договора. Правоприменителю же нужно исходить из принципа 

равенства долей супругов. 

2. Проблема заключения одним из супругов сделки без согласия другого 

супруга. 

Владение, пользование и распоряжение супругами общим имуществом, 

регулируются ст. 35 СК РФ, и которая гласит, что указанные правомочия 

осуществляются по обоюдному согласию супругов. Таким образом, при 

совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом 

супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга.  

Факт расторжения брака сам по себе не изменяет законного режима 

имущества супругов. Если супруги, расторгая брак, не произвели раздел 

имущества, то в отношении данного имущества сохраняется режим совместной 

общего имущества и для его отчуждения требуется соблюдение ст. 35 СК РФ на 

общих основаниях.  

Пункт 3 ст. 35 СК РФ (в редакции Федерального закона от 29.12.2015 г. 

№ 391–ФЗ1) указывает, что для заключения одним из супругов сделки по 

распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной 

регистрации, сделки, для которой законом установлена обязательная 

нотариальная форма, или сделки, подлежащей обязательной государственной 

регистрации, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого 

супруга. С. Ю. Чашкова, относит нотариальное удостоверенное согласие супруга, 

к «специфичному способу защиты прав супругов как участников общей 

совместной собственности способ», указывая, что имя является «контроль за 

совершением сделки с общим имуществом со стороны супруга, не участвующего 

в ней»2. 

Однако в юридической практике всё ещё продолжают иметь место ситуации, 

когда сделка заключается одним из супругов без согласия другого супруга. В то 

же время закон, защищая права второго супруга, предусматривает, что не каждую 

сделку возможно заключить без согласия второго супруга, поэтому при 

заключении такой сделки согласие второго супруга должно быть выражено не 

только в письменной форме – оно должно быть нотариально удостоверено, в ином 

случае эта сделка может быть оспорена через суд.  

Данная норма, конечно же, направлена на защиту прав как самого супруга, а 

также на права других участников сделки по распоряжению недвижимостью. 

Однако, на наш взгляд, п. 3 ст. 35 СК РФ даже в его новой редакции нельзя 

                                           
1 Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 391–ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». – СПС «КонсультантПлюс». 
2 Чашкова, С.Ю. Способы защиты имущественных прав супругов: толкование положений 

семейного законодательства Конституционным Судом Российской Федерации / С.Ю. Чашкова 

// Семейное и жилищное право. – 2015. – № 5. – С. 26. 
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признать совершенным, так как, ни семейное, ни гражданское законодательство, 

ни Основы законодательства Российской Федерации о нотариате1, не содержит 

указания на то – что именно должно содержаться в таком согласии (помимо 

самого согласия), а также – возможно ли облечь данное согласие на 

неограниченный круг сделок, которые подлежат совершению одним из супругов в 

течение конкретного периода времени.  

Представляется, что будет более правильным отразить в п. 3 ст. 35 СК РФ 

положения о предоставлении такого согласия супруга по каждой совершаемой 

другим супругой сделки.  

Помимо этого, нам представляется более точным, что в ч. 3 ст. 35 СК РФ 

нужно предусмотреть получение согласия супруга, удостоверенное в 

нотариальном порядке, конкретно в отношении сделок, которые направлены на 

отчуждение совместного имущества, включая критерии его стоимости, а также на 

получение выраженного согласия супруга в отношении сделок, которые 

совершаются одним из супругов и связаны с кредитными (долговыми) 

обязательствами. 

3. Проблема определения доли долгов супругов при разделе общего 

имущества. 

В параграфе 2.3 данной выпускной квалификационной работы мы уже 

касались данной проблемы, в правовом регулировании которой существует 

законодательный пробел и суды, используя принцип субъективного усмотрения, 

решают вопросы определения доли долгов супругов при разделе общего 

имущества зачастую по-разному. 

П. 3 ст. 39 СК РФ, к которому мы обращались ранее, определяет, что «общие 

долги супругов при разделе общего имущества супругов распределяются между 

супругами пропорционально присужденным им долям». Оценка такой нормы, на 

наш взгляд, может быть двойственной. С одной стороны, справедливо, что если 

суд отдает большую долю имущества одному из супругов, то отдает ему и 

большую долю обязательств.  

Однако, с другой стороны, если посмотреть на обстоятельства, которые 

учитывает суд при определении долей супругов (в их числе интересы общих 

несовершеннолетних детей, то возникают соответствующие вопросы к логике 

этой нормы. Например, при расторжении брака между супругами, у которых трое 

общих детей, отец является алкозависимым, суд 80 % общего имущества супругов 

оставляет жене, которая и забирает с собой детей. При этом само по себе 

имущество в денежном эквиваленте оценивает крайне низко. А исходя из п. 3 

ст. 39 СК РФ, суд передает бывшей супруге и 80 % общих долгов. Получается 

абсурдная ситуация. На наш взгляд, эту норму необходимо дорабатывать, 

предусматривать исключения из нее, определять обстоятельства, которые должны 

оцениваться судом при разделе общих долгов. В том виде, в котором она 

закреплена сейчас, в определенных ситуациях она действительно не может 

                                           
1 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 г. 

№ 4462–1). – СПС «КонсультантПлюс». 
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применяться с точки зрения логики и здравого смысла. А судьи, в свою очередь, 

которые руководствуется при принятии решения только законом и внутренними 

убеждениями, не могут отойти от предписаний этой нормы и разделить общие 

долги так, как это было бы необходимо.  

В связи с изложенным предлагается дополнить ст. 39 СК РФ пунктом 4, 

который изложить в следующей редакции: 

«Суд вправе отступить от соблюдения принципа пропорциональности при 

определении принадлежности долгов каждому из супругов при расторжении 

брака, если посчитает, что с учетом конкретных жизненных обстоятельств одному 

из супругов вернуть такой долг будет легче».  

Делая вывод по параграфу, надо отметить, что нами выявлены следующие 

проблемы законного режима имущества супругов: 

- проблема изменения законного режима имущества супругов; 

- проблема заключения одним из супругов сделки без согласия другого супруга; 

- проблема определения доли долгов супругов при разделе общего имущества. 

Нами предложены пути решения данных проблем путём внесения изменения 

соответствующих дополнений в Семейный кодекс РФ. 

Хотелось бы отметить, что в правовой доктрине проблеме определения долей 

в частности и раздела общего имущества супругов в целом уделено большое 

внимание. Однако указанные проблемы не теряют своей актуальности и сегодня. 

На законодательном уровне отсутствуют ответы на вопросы, которые возникают 

у судов в практическом правоприменении. Отсутствуют и подробные разъяснения 

по данным вопросам от Верховного Суда Российской Федерации. Все 

вышеперечисленное и обосновывает актуальность исследования проблем 

законного режима имущества супругов в теории права. 

 

 

Выводы по разделу 2 

Согласно ст. 33 Семейного кодекса РФ, законным режимом имущества 

супругов является режим их совместной собственности. Законный режим 

имущества супругов действует, если брачным договором не установлено иное. 

В силу п.2 ст.34 Семейного кодекса, «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, а 

также 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). Общим имуществом супругов являются также 

приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, 

ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения 

или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в 

период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно 

приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. 
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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». 

Сущность законного режима обуславливается сочетанием режима общей 

совместной собственности на имущество, нажитое супругами во время брака, с 

режимом раздельной собственности на отдельные виды имущества. Случаи-

исключения в пользу индивидуальной собственности каждого из супругов 

установлены законом по ряду причин: основания такого приобретения, время 

приобретения имущества супругами, а также характер имущества, определяемый 

через его ценность или предназначение (предметы роскоши либо вещи 

индивидуального пользования). 

Согласно ст. 35 Семейного кодекса РФ, владение, пользование и 

распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному 

согласию супругов. 

При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим 

имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого 

супруга. 

Согласно ст. 38 Семейного кодекса РФ, раздел общего имущества супругов 

может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по 

требованию любого из супругов, а также в случае заявления кредитором 

требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на 

долю одного из супругов в общем имуществе супругов. 

Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их 

соглашению. Соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в 

период брака, должно быть нотариально удостоверено. 

В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение 

долей супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке. 

Нами выявлены следующие проблемы законного режима имущества супругов: 

- проблема изменения законного режима имущества супругов; 

- проблема заключения одним из супругов сделки без согласия другого супруга; 

- проблема определения доли долгов супругов при разделе общего имущества. 

Нами предложены пути решения данных проблем путём внесения изменения 

соответствующих дополнений в Семейный кодекс РФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развитие законного режима имущества супругов в исторической 

ретроспективе происходило постепенно – от строго-формального регулирования к 

свободному выбору супругами режима супружеского имущества. При этом также 

нужно учитывать и то обстоятельство, что имущественные отношения супругов 

не находятся в замкнутом правовом поле, а развиваются, и поэтому требуют 

глубокого внимания со стороны научного мира. 

Для всестороннего рассмотрения законного режима имущества супругов в 

исторической ретроспективе, мы охватили вниманием имеющиеся социально-

экономические, политические, а также культурные факторы, влияющие, в данном 

случае, на систему распоряжения имуществом супругов. 

Первый фактор – это наследство социальной, экономико-правовой, 

идеологически обусловленной модели отношения к брачным отношениям и 

распоряжению имуществом, которая унаследована от времени коммунистических 

воззрений и права.  

Второй фактор – это сильное влияние изменений в 90-е годы, которые 

произошли в то время, повлиявших на систему брачных отношений, в 

социологическом, философском отношении, но которые не нашли в течении этих 

преобразований научного обоснования и правового закрепления. В этом случае, 

федеральный законодатель, исходя из капиталистических аспектов, столкнулся с 

таким обстоятельством как именуемый в обществе «гражданский брак», а по 

закону – сожительство. А более этого, ещё с таким явлением, как церковный брак 

(венчание). Именно в описанный хронологический период появляется 

законодательно признанный механизм договорного регулирования брачных 

отношений (в 1995 г.).  

Третий фактор – это попытки регулировать в правовом поле в течение 2000-х 

и до сегодняшнего дня проблему пользования имущества супругами, опираясь на 

особенности нашего социума, являющиеся противоречивым, исходя не только из 

исторических, но и из наблюдаемых экономических фактов. 

Влияние советского периода на регулирование имущественных отношений 

супругов проявилось в том, что вначале преобладал законный режим 

регулирования до действия «Кодекса о семье и браке РСФСР», а договорному 

компоненту отводилась незначительная роль. С развитием рыночных отношений 

и института частной собственности, стал развиваться договорной режим 

имущества супругов, которому стали пророчествовать доминирующую роль в 

регулировании имущественных отношений супругов. Однако социальные реалии 

и не совершенствование законодательства, а также судебной практики, показало 

необоснованность такого идеалистического отношения к договорному режиму и 

не учло плюсов законного режима имущества супругов для нашего общества. 

Правовое регулирование законного режима имущества супругов 

осуществляется главой 7 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, гражданское законодательство в главе 16 Гражданского кодекса 

Российской Федерации также затрагивает вопросы регламентации данного 
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режима. 

Под законным режимом имущества супругов понимается режим их 

совместной собственности (в соответствии с п. 1 ст. 33 Семейного кодекса РФ). 

Также существует легальное определение совместной собственности супругов, 

она определяется как имущество, которое нажито супругами во время брака 

(ст. 256 Гражданского кодекса РФ, ст. 34 Семейного кодекса РФ). Имеется в виду 

законный брак, поскольку совместная жизнь без заключения брака в 

установленном порядке, в органах ЗАГСа, не будет создавать отношения 

совместной собственности на имущество.  

Правовое регулирование законного режима имущества супругов 

осуществляется также с помощью судебной практики Верховного Суда, например 

в этом аспекте можно отметить Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

05.11.1998 г. № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении 

дел о расторжении брака». 

Законный режим имущества супругов остается режимом их совместной 

собственности, достаточно подробно описанным в законодательстве. 

Согласно ст.33 Семейного кодекса РФ, законным режимом имущества 

супругов является режим их совместной собственности. Законный режим 

имущества супругов действует, если брачным договором не установлено иное. 

В силу п.2 ст.34 Семейного кодекса, «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, а 

также 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). Общим имуществом супругов являются также 

приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, 

ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения 

или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в 

период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно 

приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. 

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». 

Сущность законного режима обуславливается сочетанием режима общей 

совместной собственности на имущество, нажитое супругами во время брака, с 

режимом раздельной собственности на отдельные виды имущества. Случаи-

исключения в пользу индивидуальной собственности каждого из супругов 

установлены законом по ряду причин: основания такого приобретения, время 

приобретения имущества супругами, а также характер имущества, определяемый 

через его ценность или предназначение (предметы роскоши либо вещи 

индивидуального пользования). 

Согласно ст. 35 Семейного кодекса РФ, владение, пользование и 
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распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному 

согласию супругов. 

При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим 

имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого 

супруга. 

Согласно ст. 38 Семейного кодекса РФ, раздел общего имущества супругов 

может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по 

требованию любого из супругов, а также в случае заявления кредитором 

требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на 

долю одного из супругов в общем имуществе супругов. 

Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их 

соглашению. Соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в 

период брака, должно быть нотариально удостоверено. 

В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение 

долей супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке. 

Во второй главе выпускной квалификационной работы нами выявлены 

следующие проблемы законного режима имущества супругов. 

1. Проблема изменения законного режима имущества супругов. 

Для решения проблемы представляется обоснованным предложить 

федеральному законодателю внести изменения в СК РФ и ГК РФ в части прямого 

указания на невозможность изменения законного режима супругов путем 

совершения гражданско-правовых сделок, за исключением соглашения о разделе 

имущества, брачного договора. Правоприменителю же нужно исходить из 

принципа равенства долей супругов. 

2. Проблема заключения одним из супругов сделки без согласия другого 

супруга. 

Считаем, будет правильным, для решения обозначенной проблемы, отразить в 

п. 3 ст. 35 СК РФ положения о предоставлении супружеского согласия по каждой 

совершаемой другим супругой сделки.  

Помимо этого, нам представляется более точным, что в ч. 3 ст. 35 СК РФ 

нужно предусмотреть получение согласия супруга, удостоверенное в 

нотариальном порядке, конкретно в отношении сделок, которые направлены на 

отчуждение совместного имущества, включая критерии его стоимости, а также на 

получение выраженного согласия супруга в отношении сделок, которые 

совершаются одним из супругов и связаны с кредитными (долговыми) 

обязательствами. 

3. Проблема определения доли долгов супругов при разделе общего 

имущества. 

Для решения проблемы мы предлагаем дополнить ст. 39 СК РФ пунктом 4, 

который изложить в следующей редакции:  

«Суд вправе отступить от соблюдения принципа пропорциональности при 

определении принадлежности долгов каждому из супругов при расторжении 

брака, если посчитает, что с учетом конкретных жизненных обстоятельств одному 

из супругов вернуть такой долг будет легче». 
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Таким образом, нами предложены пути решения данных проблем путём 

внесения соответствующих дополнений в Семейный кодекс РФ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Понятие законного режима имущества супругов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок А.1 – Понятие законного режима имущества супругов 
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Официальное понятие (ст. 33 Семейного 

кодекса РФ) 
 

Законным режимом имущества супругов 

является режим их совместной собственности 

 

Доктринальное понятие: 
 

Нормативно определённая совокупность 

функционирующих в единстве и взаимосвязи 

правовых средств, определяющих общность 

имущественных прав и обязанностей для 

определённого круга субъектов, обладающих 

специфическим семейно-правовым статусом, и 

устанавливающие единство порядка 

приобретения, осуществления и распоряжения 

имущественными правами и обязанностями 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Проблемы законного режима имущества супругов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок Б.1 – Проблемы законного режима имущества супругов 
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