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ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении жизни каждый человек соприкасается в той или иной 

степени с семейным правом, так как его жизнь с самого рождения протекает 

в малых или больших социальных коллективах или объединениях, таких как 

семья, коллектив, государство. По достижению совершеннолетия человек 

создает семью самостоятельно. Как общеизвестно государственная 

регистрация брака порождает обоюдные права и обязанности супругов, 

имущественные отношения, о которых молодые люди, вступая в брак, не 

знают. Собственность как экономическая категория сопутствует 

человеческому сообществу на протяжении всей его истории за исключением, 

пожалуй, тех первоначальных этапов, когда человек еще не выделился из 

природы и удовлетворял свои потребности с помощью таких более простых 

способов присвоения, как владение и пользование.  

В настоящее время, когда Российская Федерация признана правовым 

государством и все права и свободы граждан гарантируются и защищаются 

законодательством, в особой защите нуждается не только индивидуальная, 

но и общая собственность. Правовые нюансы общей собственности супругов 

актуальны и в период действия их брака, и после его распада. Подчас, когда 

брачно-семейные отношения у супругов прекращаются, как прекращаются и 

чувства, остается общее имущество, которое является предметом самых 

ярких дискуссий. 

Основной базой регулирования рассматриваемых отношений является 

современное семейное законодательство, которое не ставит приоритет 

одного супруга перед другим, а напротив, трактует равенство супругов. 

Супруги должны строить свои отношения на уважении, взаимопомощи, 

способствовать в благополучии и укреплении семьи. Имущество, 

приобретенное супругами во время брака, считается их общим имуществом, 

потому каждый из супругов имеет одинаковые права и обязанности в 

отношении него. Отчуждение имущества невозможно, если отсутствует 

согласие второго супруга, а сделки, совершенные вопреки этому, будут 
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признаны судом недействительными. Такое положение свидетельствует о 

целостности семейных прав. 

Для регулирования имущественных отношений супругов нормы 

семейного законодательства предусматривают договорной режим имущества 

супругов. Заключение брачного договора способствует разделу имущества 

супругов, в том числе приобретенное ими в будущем. При наличии брачного 

договора отпадает потребность раздела имущества  в судебном порядке.  

Помимо имущественных отношений супруги несут ответственность за 

своих несовершеннолетних детей в случае причинения ими имущественного 

вреда.  

Актуальность данной темы определяется той ключевой ролью, 

которую занимали и всегда будут занимать имущественные отношения 

супругов в жизни общества, его стабилизации, преодолении социальной 

напряженности. Проблема создания благоприятных условий для 

существования и развития семьи в современном обществе связана, прежде 

всего, с необходимостью совершенствования норм, регулирующих институт 

брака и отношений, складывающихся на его основе.   Поиск ее разрешения 

предполагает рассмотрение вопросов о возможности правового обеспечения 

условий, необходимых для укрепления стабильности брачного союза как 

правовой формы семьи; закрепления специальных правовых гарантий для 

супругов в случаях, когда изменение внутрисемейных отношений могут 

отрицательно отразиться на интересах одного из них.   

Объект исследования — гражданско-семейные общественные 

отношения, возникающие в области обеспечения защиты законных прав и 

интересов граждан при применении норм, регулирующих правовой режим 

имущества супругов.   

Предмет исследования — нормативно-правовые акты, 

регламентирующие имущественные отношения супругов и бывших 

супругов, а также существующая правоприменительная практика.  
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Цель работы — комплексное  изучение существующих правовых норм 

в имущественных отношениях супругов и особенности их применения при  

реализации прав и обязанностей супругов на современном этапе в России. 

Исходя из указанной цели, задачами исследования являются: 

— рассмотреть теоретические основы возникновения личных прав и 

обязанностей супругов; 

— изучить состояние нормативной базы  совместной собственности 

супругов и особенностей ее раздела; 

— выявить особенности брачного договора как особого режима 

имущества супругов; 

— провести анализ юридической сущности и содержания гражданско-

правовой ответственности супругов по обязательствам на примерах судебной 

практики. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 

методы познания: аналитический, историко-правовой; сравнительного, 

системно-структурного, диалектического и логического правоведения.  

Нормативную базу исследования составили Конституция РФ, 

Семейный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Гражданский 

процессуальный кодекс РФ, Федеральные законы, а также другие 

нормативные правовые акты Российской Федерации. 

Теоретическая и практическая значимость  исследования состоит в 

том, что его результаты, выводы и предложения, научные положения  

углубляют теорию российского семейного права, а также могут быть 

использованы в дальнейшей научной разработке проблем правового 

регулирования отношений супругов. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Права и обязанности супругов возникают после регистрации брака в 

органах записи актов гражданского состояния, подтверждающееся 

свидетельством о заключении брака. С такого момента у супругов возникают 
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права и обязанности, делящиеся на личные и общие. К личным 

имущественным права относят право владения пользования и распоряжения 

имуществом, приобретенное одним из супругов до брака и  перешедшее к 

нему в течение брака в порядке дарения либо по наследству. Общее 

имущество принадлежит обоим супругам, распоряжение которым 

осуществляется только с согласия другого супруга. В случае расторжения 

брака супруги вправе разделить имущество по обоюдному согласию либо 

путем обращения в суд. При наличии имеющихся общих детей суд делит 

имущество супругов с учетом доли ребенка. Несмотря на то, что супруги 

развелись, супруг, проживающий отдельно от своего ребенка, имеет полное 

право воспитывать его и нести за его деяния ответственность. Также в случае 

расторжения брака супруг в отношении другого супруга может обратить 

взыскание на свое содержание при наличии обстоятельств, указанных выше, 

и на содержание несовершеннолетнего ребенка. Таким образом, 

осуществляются права и обязанности супругов. 

Нормы действующего законодательства предусматривают  две формы 

общей собственности: общая долевая собственность и общая совместная 

собственность. Участник общей долевой собственности имеет заранее 

определенную долю в праве собственности. Этой долей он может 

самостоятельно распорядиться: подарить, продать, завещать и т. д. (соблюдая 

при этом преимущественное право покупки ее другими участниками долевой 

собственности). Участник общей совместной собственности (в том числе 

супружеской) не может совершать подобные сделки. Для этого он должен 

сначала определить и выделить свою долю. Супруги могут, не расторгая 

брака, изменить по взаимному соглашению общую совместную 

собственность на общую долевую. В соглашении, составленном в 

письменной форме и заверенном у нотариуса, супруги должны определить 

доли, причитающиеся каждому из них. Если вопрос об определении долей не 

удается решить в договорном порядке, супруги могут обратиться в суд. 
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Совместной собственностью владеют только супруги, Никакое другое 

лицо, независимо от его помощи супругам в приобретении имущества, не 

может стать участником их совместной собственности. Супруги 

обладают равными правами на имущество, независимо от активности 

участия каждого из них в его создании, даже если один из супругов в период 

брака не имел самостоятельного дохода, т. к. вел домашнее хозяйство, 

ухаживал за детьми, служил в армии, длительно болел и пр. 

Право общей совместной собственности на вещи (имущество) 

возникает у супругов с момента перехода права собственности к обоим либо 

к одному из них. Правила перехода собственности регулируются 

гражданским законодательством. Так, право собственности у приобретателя 

вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не 

предусмотрено законом или договором. Если отчуждение имущества 

подлежит государственной регистрации, право собственности у 

приобретателя возникает с момента такой регистрации. Временное 

раздельное проживание супругов не изменяет режима их общей совместной 

собственности. Если раздельное проживание сопровождается прекращением 

супружеских отношений, суд может признать имущество, нажитое ими в 

этот период, собственностью каждого из них. 

Совместной собственностью супругов может считаться любое 

имущество (вещи, имущественные права), не изъятое из оборота. 

Под отменительным условием брачный договор заключается в том 

случае, если супруги поставили в зависимость от обстоятельств, 

относительно которых неизвестно, наступят они или не наступят, не 

возникновение, а прекращение их взаимных имущественных прав и 

обязанностей. 

Важно заметить, что брачные договоры, которые были заключены 

супругами в соответствии с п. 1 ст. 256 ГК РФ с 1 января 1995 г. до 1 марта 

1996 г., имеют юридическую силу без нотариального удостоверения, так как 

нормы гражданского законодательства не предусматривали для брачных 

http://av-ue.ru/122_fz.php?d=122_fz_24.htm
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договоров обязательной нотариальной формы. Таким образом, заключенные 

брачные договоры в указанный период, оформленные в простой письменной 

форме, являются действительными, за исключением случаев их 

противоречия требованиям семейного законодательства.  

В связи с чем, в п. 5 ст. 169 СК специально оговорено, что 

установленные гл. 8 СК (ст. 40—44) условия и порядок заключения брачных 

договоров применяются к брачным договорам, заключенным после 1 марта 

1996, т. е. после введения Семейного кодекса в действие. Заключенные 

брачные договоры до 1 марта 1996 г. действуют только в части, не 

противоречащей положениям Семейного кодекса. 

Брачный договор имеет свои сроки. Так, договор, заключенный на 

определенный срок, называется срочным, а договор, заключенный без 

указания срока его действия, — бессрочным. 

Важно заметить, что если брачный договор был заключен, например, 

по истечении двух лет нахождения в браке супругов, то при расторжении 

брака имущество, приобретенное супругами до момента вступления в 

действие брачного договора, подлежит разделу по правилам совместно 

нажитого имущества. Однако в брачном договоре супруги могут 

предусмотреть изменение правового режима такого имущества, как на 

будущее время, так и с обратной силой, например, с момента заключения 

брака. 

После окончания срока действия брачного договора имущественные 

права и обязанности супругов будут регулироваться нормами семейного 

законодательства о законном режиме имущества супругов. 

Из всего вышесказанного делаем вывод: предметом брачного договора 

являются имущественные отношения между супругами, какие-либо другие 

семейные отношения брачным договором регулироваться не могут. 

Таким образом, наделяя супругов правом определять в брачном 

договоре свои имущественные права и обязанности, закон вместе с тем 

предусматривает определенные ограничения свободы брачного договора с 
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целью не допустить нарушения прав и интересов, как самих супругов, так и 

других лиц. 

Брачный договор — разновидность двусторонней сделки. 

Следовательно, он должен подчиняться общим правилам действительности 

сделки (ст. 153—181 ГК РФ). Воля каждого из супругов (будущих супругов) 

относительно заключения брачного договора и его условий должна 

формироваться свободно, самостоятельно, без принуждения. 

В противном случае заключенный под влиянием насилия, угрозы, 

обмана, стечения тяжелых обстоятельств брачный договор может быть 

признан судом недействительным по иску потерпевшей стороны. С помощью 

брачного договора супруги могут реализовать свое право на изменение по 

собственному усмотрению установленного законом режима совместной 

собственности супругов. Содержанием брачного договора являются его 

условия, в которых стороны устанавливают правовой режим супружеского 

имущества. В условиях брачного договора фиксируются решения сторон по 

важнейшим, с их точки зрения, аспектам имущественных отношений 

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

По сути, брачный договор — это волевая модель поведения супругов 

после вступления договора в силу в сфере имущественных отношений. 

Наличие условия в брачном договоре можно рассматривать в качестве 

дополнительной гарантии соблюдения интересов супругов (или одного из 

них) в различных предполагаемых (прогнозируемых) ими жизненных 

ситуациях. 

Ответственность супругов по обязательствам, как правило, является 

имущественной.  Поэтому на имущество супруга-должника может быть 

обращено взыскание по требованию кредитора независимо от содержания 

брачного договора, по условиям которого изменилось материальное 

положение должника (имущество супруга-должника перешло в 

собственность другого супруга, или стало совместной собственностью 
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супругов, или уменьшилась его доля в общем имуществе супругов). При 

этом сам брачный договор является действительным. 

К существенно изменившимся обстоятельствам относятся заключение, 

изменение или расторжение брачного договора между супругами, вследствие 

чего произошли значительные изменения имущественного положения 

должника, чего кредитор не мог предвидеть, иначе договор между ним и 

супругом-должником не был бы заключен либо был бы заключен на иных 

условиях. 

Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в 

соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его 

расторжении, договор может быть расторгнут (общее правило) или изменен 

(как исключение из общего правила) решением суда по требованию 

кредитора (кредиторов) супруга-должника. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На базе выполненного исследования были сделаны такие выводы и 

предложения: 

Необходимо внести некоторые корректировки в СК РФ, согласно п. 1 

ст. 34 имущество, нажитое супругами во время брака, является их 

совместной собственностью. Данная норма не предусматривает финансовую 

помощь иных лиц на приобретение имущества супругами. Так, родители или 

иные третьи лица, оказавшие материальную помощь, например, на 

приобретение жилья не имеют законных прав на него. Следовательно, 

приобретенное жилье будет считаться совместно нажитым имуществом 

супругов. Выходом из данной ситуации является  нотариально 

удостоверенная справка, подтверждающая оказание финансовой помощи и ее 

размер третьими лицами, на приобретение супругами жилья.  Но не все 

третьи лица оформляют подобного рода документы. Во избежание 

возможных разногласий при разделе совместно нажитого имущества  с 

использованием средств иных лиц, необходимо дополнить  в п. 2 ст. 34, а 

конкретно: приобретение имущества супругов с помощью третьих лиц не 
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будет считаться в полном объеме, совместно нажитом имуществом супругов, 

а лишь в его части.  Также дополнить п. 2 ст. 38 СК РФ, а конкретно: общее 

имущество супругов может быть разделено между супругами по их 

соглашению. По желанию супругов их соглашение о разделе общего 

имущества может быть нотариально удостоверено. К соглашению о разделе 

общего имущества супругов применяются требования, установленные ст.45 

СК РФ. 

Изменением законного режима имущества супругов является 

договорный режим. Договорный режим четко разграничивает имущество 

супругов, которое будет приобретено во время брака либо которое уже 

имеется у каждого из них.  Необходимо внести некоторые корректировки в 

СК РФ, согласно п. 1 ст. 41 брачный договор может быть заключен как до 

государственной регистрации брака, так и в любое время. Данная норма, на 

наш взгляд, не совсем корректна в части заключения брачного договора во 

время брака, поскольку раздел имущества производится осознанно, исходя из 

полученной прибыли от занятия предпринимательской деятельностью либо 

нажитого имущества. Практика показывает, что  заключение брачного 

договора по разделу имущества супругов заканчивается, как правило, 

расторжением брака. Во избежание возможных казусов необходимо 

изменить  п. 1 ст. 41, а конкретно: брачный договор может быть заключен 

только до момента государственной регистрации брака. 

Таким образом, подобная область семейного права нуждается в более 

детальном пересмотре и изменении, главным образом, с помощью внесения 

необходимых корректировок в законодательные акты РФ, так как на данный 

момент это далеко не все проблемы, которые появляются в этой области. 

 

 

 

 


