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ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, семья – одна из главных основ общества. Общество состоит 

из людей, которые, впоследствии, формируют между собой семьи. Однако 

нельзя говорить, что семья постоянна. В какой-то момент каждый из нас может 

стать свидетелем создания семьи между двумя любящими людьми. Они 

клянутся в любви друг другу, доверии и безмерных обещаниях заботиться друг 

о друге. В данном случае редко кто-то слушает советы, в том числе и 

наставления, подумать о разделе имущества наперед, ведь есть отчаянные 

романтики, которые уверены, что чувства навсегда, они важнее всего, а 

остальное неважно.  

Но, к сожалению, практика отчетливо показывает, что очень большое 

количество заключенных браков распадается. При этом печальном событии мы 

становимся свидетелями, как некогда влюбленные друг в друга супруги, 

заявляющие о важности чувств, доверяющие друг другу, являющимися самыми 

близкими людьми по отношению друг к другу, становятся ярыми защитниками 

своей собственности.  

Времена, когда развод был редкостью и повсеместно осуждался, остались 

в далеком прошлом. Известна такая статистика, что количество разводов в 

России 70-х годов прошедшего столетия насчитывает не менее 500 тысяч в год. 

Прошли те времена, когда брак, заключенный на небесах, только там и мог 

быть расторгнут. В такой светской стране, как Российская Федерация, брак 

считается зарегистрированным только в соответствующих органах, а именно, в 

ЗАГСе. После расставания многие уже бывшие супруги не могут мирно 

разделить имущество. В большинстве случаев на одну и ту же вещь претендуют 

оба супруга, и решить, все-таки, чья это вещь, под силу только суду. 

Мой выбор данной темы основан на том, что семья является прочной 

основой общества, его базисом и опорой, который следует защищать, 

упорядочивать возникающие споры, помогать разобраться и смягчить удар, 

если семья все-таки распалась.  Особенность данного вопроса интересна в том, 

что отношения внутри семьи динамичны, однако нормы, регулирующие данные 
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отношения являются своего рода статичны, так как законодатель производит 

изменения данных норм довольно редко. 

Скорость с которой происходят изменения в обществе отчетливо 

сказывается на семье, имущественных отношениях. И, несмотря на все попытки 

и старания законодателя устранить все пробелы, коллизии, а также 

двусмысленности в нормативных актах, регулирующих брачные отношения, а 

также отношения, выходящие из брачных правоотношений, остается еще 

достаточное количество неурегулированных моментов на законодательном 

уровне. Данные «моменты», в свою очередь, вызывают бурные споры с точки 

зрения толкования, как в плане теории, так и на практике. Ввиду данного факта 

по аналогичным ситуациям, рассматриваемыми разными судьями, мы можем 

получить два абсолютно противоположных решения.  

На мой взгляд, семейные отношения должны быть урегулированы в 

первую очередь, так как именно семья, как уже было сказано выше, является 

одной из главных базисов общества. 

Теоретическую основу ВКР составили труды Л.Б. Максимович, Е.А. 

Чефрановой, И.В. Жилинковой, А.В. Слепаковой и др. С своих работах авторы 

рассматривали семейные отношения, а именно спорные вопросы в результате 

прекращения брака. 

Структура работы представлена в 3 главах, которые, в свою очередь, 

имею по 2 подглавы. 

В первой главе приводится краткая характеристика режимов имущества 

супругов, кроме того рассматриваются некоторые спорные до настоящего 

момента вопросы. Вторая глава по структуре аналогична первой, в ней также 

приводится характеристика и рассматриваются некоторые вопросы. В третьей 

же главе рассматриваются уже определенные специальные вопросы, которые, 

по моему мнению, требуют скорейшего урегулирования, и порождают много 

противоречий как в теории, так и на практике. Почти всегда, при рассмотрении 

спорных вопросов в данной работе, я пытался предложить свое решение, 

руководствуясь толкованием и полученными знаниями. 
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Помимо прочего стоит отметить, что имущество может рассматриваться в 

трех вариантах. В первом варианте имущество может рассматриваться, как 

вещь или определенную совокупность вещей. Данный вывод можно сделать, 

проанализировав статьи 301,302,303,305 ГК РФ. В данных статьях имущество 

понимается именно как вещь. Второй вариант предполагает рассмотрение 

имущества, как вещи и права на них. Примером данного варианта служит п.3 

ст. 63 ГК РФ. В третьем же варианте имущество рассматривается как 

совокупность вещей, а также, помимо них, права и обязанности на данные 

вещи. Ярким примером служит п.2 ст. 132 ГК РФ. 

В данной работе, в большинстве случаев рассматривается имущество в 

первом варианте. То есть имущество как вещь или определенная совокупность 

вещей. 
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1. Общая характеристика совместного имущества супругов 

1.1 Законный режим имущества супругов 

Стоит отметить, что помимо совместной собственности также 

присутствует долевая собственность. Долевая собственность является 

подвидом общей собственности в соответствии со ст.244 ГК РФ. У долевой 

собственности, исходя из анализа данной статьи, присутствуют такие 

отличительные черты, как: 

1) изначально четко определенные доли каждого из собственников; 

2) управление данной собственностью возможно только сообща; 

3) собственниками могут как юридические лица, так и физические 

лица, занимающиеся как предпринимательской, так и иной хозяйственной 

деятельностью. 

Доля в данной собственности может быть как реальная, так и идеальная. 

Отличие реальной доли от идеальной заключается в том, что идеальная доля - 

это право не на собственность в целом, а доля в праве собственности.
1
 

Кроме того, собственник в долевом имуществе вправе распоряжаться 

имуществом в целом только с согласия остальных собственников. Если же он 

решит продать свою долю, то сначала требуется предложить для покупки свою 

долю остальным собственникам. И, если собственники откажутся, 

свобственник доли может продать ее третьим лицам по цене, не меньшей, 

предлоденной остальным собственникам. Но присутствуют исключения. 

Собственник гаража-машиноместа, находящегося в специальном здании или 

сооружении является долевым собственником, так как доля в общем имуществе 

определяется пропорционально площади гаража или машиноместа.  Однако 

12.04.2016 внесен проект ФЗ
2
 в Государственную Думу Российской Федерации, 

                                                           
1
 Настольная книга нотариуса: в 4 т. [Электронный ресурс] / Е.А. Белянская, Р.Б. Брюхов, Б.М. Гонгало и др.; 

под ред. И.Г. Медведева; . – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2015. – Т. 2: Правила совершения отдельных 

видов нотариальных действий. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru.  
2
 Проект Федерального закона «О праве собственности на гаражи и гаражных объединениях» [Электронный 

ресурс]: N 1043216-6. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru.  
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в соответствии с которым собственники не будут обладать правом 

преимущественной покупки, если один из собственников решит продать свое 

машиноместо в гаражном комплексе.  

Законодатель четко обозначил, что режим совместной собственности 

может быть между супругами, в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Но ,как 

правило, понятие совместной собственности наиболее часто ассоциируют 

именно с семьей. Данная «привязка» относится именно к семье возможно в 

виду того, что крестьянские (фермерские) хозяйства имеют не такое обширное 

распространение на территории Российской Федерации по сравнению с 

институтом семьи.  

При этом не стоит забывать о том, что понятие имущества носит под 

собой многогранное, широкое значение. Если следовать Семейному кодексу 

РФ, то под имуществом следует понимать как материальные составляющие, так 

и нематериальные, например, права, обязательства, долги, вклады и т.д. 

Общая собственность супругов имеет два режима, а именно законный 

режим и договорный режим имущества супругов. И именно законный режим 

имущества супругов является вторым видом совместного имущества 

(поскольку законодателем признается только два вида совместной 

собственности). Договорным же режимом, в соответствии с п.1 ст.42 СК РФ 

может быть установлена такая собственность супругов, как совместная, долевая 

или же раздельная, конечно же, с взаимного согласия супругов. 

Понятие законного режима приводится в п. 1 ст. 33 СК РФ, в которой 

говорится, что законным режимом имущества супругов является режим их 

совместной собственности. Законный режим имущества супругов действует, 

если брачным договором не установлено иное.
3

 Следовательно, законным 

режимом является совместная собственность супругов, и данный режим будет 

действовать всегда в отношении брака, если супруги не решат заключить 

соглашение (договор) об изменении режима имущества супругов. 

                                                           
3
 Семейный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

30.12.2015). // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  
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На данный момент можно отметить, что на законодательном уровне 

закреплено то, что законный режим имущества супругов представляет собой 

режим их совместной собственности. Отсюда следует логический вывод о том, 

что для анализа «законного режима» имущества супругов следует исследовать 

их совместную собственность. Кратко можно резюмировать, что семейные 

имущественные отношения людей, которые зарегистрировали свой брак в 

соответствующем органе, определяет данный режим только в том случае, если 

супруги сами не изменили режим общего имущества, то есть, если нет брачного 

договора. При этом важно четко понимать, что данный режим настроен для 

защиты прав обоих супругов. 

 Определение совместной собственности приводится в ст. 34 СК РФ. Так, 

в соответствии со ст.34 СК РФ, имущество, нажитое супругами во время брака, 

является их совместной собственностью. Из данного определения сразу следует 

такой важный признак как специальный субъектный состав - супруги. Однако 

такого определения, как «супруг» в законодательстве Российской Федерации 

нет или, по крайней мере, найти не удалось.  

Ввиду данного «пробела» было решено воспользоваться определением из 

толкового словаря С.И. Ожегова. В толковом словаре указано, что супруг 

значит то же самое, что и муж (жена). Руководствуясь данным, приводится 

определение мужа и жены, в силу которого муж (жена) – это мужчина 

(женщина) по отношению к женщине (мужчине), с которой он (она) состоит в 

браке (к своей жене или мужу), зарегистрированному в соответствующем 

специализированном органе
4
. 

 Если говорить о количестве субъектов, то здесь следует отметить, что 

супругами по отношению друг к другу могут быть только два лица, из чего 

можно сделать логичный вывод, что и участниками совместной собственности 

могут быть тоже только два лица.  

                                                           
4

 Словарь Ожегова [Электронный ресурс]: толковый словарь русского языка. – Режим доступа: 

http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=31062 

 



9 
 

Исходя из данного определения, логично следует, что совместная 

собственность возможна только между лицами, состоящими в официальном 

браке по отношению друг к другу. Следовательно, имущество, нажитое лицами 

во время гражданского брака не будет являться совместным, и нормы 

Семейного кодекса РФ не будут регулировать данные правоотношения.  

Указанные отношения будут подчиняться положениям Гражданского 

кодекса РФ, а соответствующее имущество может быть признано долевым, 

если участники докажут свое участие в данном имуществе.  

В соответствии с п. 2 ст. 34 СК РФ к 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.  

Следовательно, к общему имуществу супругов относится все имущество, 

нажитое супругами во время брака, за исключением личного имущества.  

Личным имуществом супруга в соответствии со ст. 36 СК РФ признается 

имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а 

также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в 

порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, а также вещи 

индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением 
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драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период 

брака за счет общих средств супругов.  

Важно отметить, что кроме перечисленного к личному имуществу 

супруга относится исключительное право на результат интеллектуальной 

деятельности, созданный данным супругом.   

На первый взгляд, данные правоотношения урегулированы нормами ГК 

РФ и СК РФ. Да, имеется распределение имущества супругов на общее и на 

личное, и, вроде бы, проблем при отнесении имущества к одной из данных двух 

категорий не должно быть. Однако именно вопрос об отнесении имущества к 

совместному или личному, является одним из наиболее дискуссионных. 

Определенные моменты данного вопроса будут рассмотрены позже. 

Итак, первую отличительную черту указанной разновидности имущества 

мы уже выявили. В качестве приведенной черты выступает специальный 

субъектный состав, поскольку собственниками могут быть только два лица -  

супруги, брак которых зарегистрирован в установленном законом порядке.  

Как уже было сказано, в соответствии с п. 1 ст. 246 ГК РФ и п. 1. ст. 247 

ГК РФ при долевой собственности владение, пользование и распоряжение 

общим имуществом осуществляется только с согласия всех ее участников. 

Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов 

отличается тем, что при осуществлении данных действий одним из супругов, 

предполагается, что присутствует согласие и второго супруга. Данное 

положение закреплено в п.2 ст.35 СК РФ, в силу которого при совершении 

одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов 

предполагается, что он действует с согласия другого супруга.  

Следовательно, независимо от того, кто из супругов осуществляет сделку, 

и на чье имя из супругов зарегистрирован предмет сделки, будет действовать 

презумпция согласия второго супруга. Однако презумпция согласия супруга на 

распоряжение общим имуществом применяется не всегда. В соответствии с п. 3 
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ст. 35 СК РФ
5
 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.  

В данном пункте приведен исчерпывающий перечень сделок, на 

совершение которых требуется нотариально удостоверенное согласие второго 

супруга. В начале 2000-х годов, презумпция согласия супруга не применялась в 

случаях:   

1) совершения сделки одним из супругов по распоряжению 

недвижимостью;  

2) совершения сделок, требующих нотариального удостоверения;  

3) совершения сделок, требующих регистрации в установленном 

законом порядке. 
6
  

Однако в настоящее время данный перечень несколько изменен. В 

соответствии в п.3 ст.35 СК РФ (в ред. от 30.12.2015) презумпция согласия 

супруга не применяется в случаях: 

1) совершения сделки по распоряжению имуществом, права на которое 

подлежат государственной регистрации; 

2) совершения сделки для которой законом установлена обязательная 

нотариальная форма; 

3) совершения сделки подлежащей обязательной государственной 

регистрации.
7
 

 

                                                           
5
 Семейный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

30.12.2015). // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  
6
 Пчелинцева Л. М. Семейное право России [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Л. М. Пчелинцева. – М.: 

Издательство НОРМА. – 2000. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru.  

 
7
 Семейный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

30.12.2015). // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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 Дополнительно следует обратить внимание на тот факт, что отличие 

долевой собственности от совместной собственности супругов заключается 

также в природе самого права собственности. Если в долевой собственности 

собственники получают только долю в праве на общее имущество, то в 

совместной собственности супругов оба субъекта получают равные права на 

определенное имущество. 

Также у совместной собственности супругов присутствует еще одна 

отличительная особенность. О данной особенности речь идет в п. 3. ст. 34 СК 

РФ, в силу которой право на общее имущество супругов принадлежит также 

супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, 

уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел 

самостоятельного дохода.  

Л.М. Пчелинцева отмечает, что право на общее имущество принадлежит 

обоим супругам независимо от того, кем из них и на имя кого из них 

приобретено имущество (внесены денежные средства), выдан 

правоустанавливающий документ
8

. То есть при ситуации, если один из 

супругов будет полностью обеспечивать семью в финансовом плане, а второй 

супруг будет заниматься ведением домашнего хозяйства, воспитанием 

малолетних детей и т. д, то все равно, все имущество, нажитое во время брака, 

будет считаться совместно нажитым.  

Помимо этого, имущество будет поступать в совместную собственность 

независимо от того, на чье имя зарегистрировано имущество (если оно требует 

регистрации) или же кто его покупал (если только имущество не относиться к 

имуществу личного пользования). Однако бывают и такие моменты, когда один 

из недобросовестных супругов целенаправленно не занимается какой либо 

трудовой или иной хозяйственной деятельностью, тем самым, находясь на 

полном обеспечении добросовестного супруга. Чтобы не допустить данного 

злоупотребления, законодателем оговаривается в п. 3. ст. 34 СК РФ, что 

                                                           
8
 Пчелинцева Л. М. Семейное право России [Электронный ресурс]: 3-е изд., перераб. и доп. / Л. М. 

Пчелинцева. – М.: Издательство НОРМА. – 2004. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru.  



13 
 

имущество будет поступать в совместную собственность, только если супруг не 

работает по уважительным причинам.  

Помимо прочего, установлена определенная санкция за то, что супруг 

целенаправленно не получал доход, то есть не получал доход по 

неуважительной причине. Данная санкция выражена в п.2 ст.39 СК РФ, в силу 

которой суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем 

имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей 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.  

Следовательно, при наличии неуважительной причины доля такого 

супруга может быть уменьшена, вплоть до лишения данной доли. Но 

отступление от равенства долей по причине неработы супруга по 

неуважительной причине происходит довольно редко, так как доказать, что 

супруг не работал именно по неуважительной причине крайне сложно. И в 

большинстве случаев требования супругов в части отступления от равенства 

долей по причине не работы второго супруга по неуважительной причине, суды 

не удовлетворяют.   

Например, в апелляционном определении Московского городского суда 

от 06.11.2015 по делу №33-40155/2015, суд поясняет, что ссылка П.Д.А. на то, 

что П.И.Ю. не работала, не является достаточным основанием для применения 

п.2 ст. 39 СК РФ
9
. При данных обстоятельствах всегда следует помнить о том, 

что имеют место быть ситуации, когда один из супругов не может приносить 

доход в семью по той причине, что он не может выполнять данную функцию по 

состоянию здоровья, или же по иным, не зависящим от него, обстоятельствам.  

                                                           
9 Апелляционное определение Московского городского суда [Электронный ресурс]: от 06.11.2015 по делу №33-

40155/2015 // Московский городской суд. – 06.11.2015. – Режим доступа: http://mos-

gorsud.ru/inf/infa/ga/?id=72412b2b-58e5-4633-a0ca-2ecb5bb4a009. 
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Так, в 1998 году Пленум Верховного суда учел данное обстоятельство
10

, и 

указал, что суды могут отступить от начала равенства долей, и, в частности по 

сказанному выше обстоятельству. Необходимо считать, что данное 

обстоятельство важно доказать наличиями определенных фактов, которые 

подразумевают в себе определенные негативные моменты по помощи в 

организации общего дохода. Данное обстоятельство, например, состояние 

здоровья, может быть признано исчерпывающим. 

Следует обратить еще раз внимание, что понятие «уважительная 

причина» крайне расплывчата, ввиду чего мы можем наблюдать такой процесс, 

как чрезмерно сложный механизм доказывания факта не работы супруга как по 

уважительной причине с одной стороны, так и не по уважительной с другой. 

Для устранения данного препятствия, полагается целесообразно, чтобы 

законодатель привел хотя бы примерный перечень уважительных причин. 

На основании вышеизложенных доводов, можно сказать, что совместное 

имущество супругов имеет такие отличительные черты, как: 

1) режим совместной собственности супругов устанавливается по 

умолчанию, если договором между супругами не установлено иное. При этом 

договор может быть заключен как до брака, так и во время него. 

2) собственниками данного вида имущества могут быть только два лица, 

а именно супруги; 

3) при совершении сделок в отношении вещи, находящейся в 

совместной собственности, одним из супругов, всегда устанавливается 

презумпция согласия второго супруга, и его фактического согласия не нужно. 

При этом следует помнить и об исключительных случаях (например, 

исключением являются сделки, для которых требуется нотариально заверенное 

согласие второго супруга); 

                                                           
10

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства при рассмотрении 

дел о расторжении брака» [Электронный ресурс]: от 05.11.1998 N 15 (ред. от 06.02.2007). // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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4) приобретенное имущество во время брака поступает в совместную 

собственность независимо от доли участия в приобретении данного имущества 

супругами и не зависимо, на чье имя оно зарегистрировано, если договором 

между ними не установлено иное. 

Применение законного режима к имуществу супругов, на наш взгляд, 

является наиболее более правильным. Данный вывод сделан ввиду того, что 

отношения внутри семьи происходит между специальными субъектами 

гражданского права и в них не могут вступать иные лица, кроме супругов и 

членов семьи. 

Семья является одним из самых важных институтов общества. Важность 

института выражается в том, что непосредственные члены общества, а именно 

люди, в подавляющем большинстве объединяются между собой в семьи. 

Отношения внутри семьи, как правило, может кардинально отличаться от 

остальных гражданско-правовых отношений ввиду того, что в данном случае 

присутствует родственная связь, которая основана на морально-этических 

правилах. Именно ввиду сказанного, на наш взгляд, семейные отношения, в 

частности и имущественные, должны регулироваться отдельно от общих 

гражданско-правовых отношений. 
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1.2 Договорный режим имущества супругов 

Как уже было сказано, общее имущество супругов имеет два режима, а 

именно законный и договорный режимы. После того, как были определены 

отличительные черты законного режима, которые были приведены выше, 

следует рассмотреть такой режим имущества супругов, как договорный режим. 

Несмотря на изобилие договоров в гражданском обороте, законодатель 

признает только один договор, а именно брачный договор. Данный вывод 

можно сделать из положений главы 8 СК РФ, посвященной договорному 

режиму имущества супругов.   

Брачный договор является относительно молодым видом в российской 

правовой системе. Случилось это потому, что только 1 января 1995 года начала 

действовать первая часть Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

установившая положение, согласно которому по соглашению сторон помимо 

совместной собственности супругов может быть установлен другой режим. 

Данная процедура, впоследствии, была закреплена и конкретизирована в 

принятом позже Семейном Кодексе Российской Федерации, пояснив, что иным 

режимом совместной собственности может быть договорной режим 

посредством заключения брачного договора. 

Однако подобие брачного договора наблюдались уже в кодексе о браке и 

семье РСФСР
11

. Однако на практике встречались случаи, когда супруги 

заключали договоры «о правовом режиме имущества супругов», которые 

подлежали нотариальному удостоверению и до вступления в законную силу 

Семейного Кодекса Российской Федерации
12

.  

Совместная собственность супругов посредством брачного договора 

может как перейти в раздельную собственность, так и остаться в неизменном 

виде, то есть в виде совместной собственности
13

. Причем, изменение режима 

                                                           
11

 Кодекс о браке и семье РСФСР от 30 июля 1969 г.: с изменениями на 29 декабря 1995 года) // Ведомости 

Верховного Совета РСФСР. – 1969. – N 32. – Ст. 1397. 
12

 Виноградова Р.И. Образцы нотариальных документов: практическое пособие / Р.И.  Виноградова. – М.: 

Российское право, 1992. – С. 84-85. 
13

 Цветков А.С. Брачный договор как правовой инструмент правозащитной деятельности нотариата 

[Электронный ресурс] / А.С.  Цветков // Современное право. – 2015. –N 10. // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  
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собственности супругов допускается, как в отношении всего имущества, так и в 

отношении отдельных видов имущества (ст. 42 СК РФ).  

Основной предпосылкой возникновения данного «преобразования», а 

также доказательством факта изменения режима имущества супругов является 

брачный договор. Именно поэтому считается правильным рассматривать 

брачный договор в рамках договорного режима имущества, так как самым 

важным элементом является именно он. 

К брачному договору относятся двойственно на территории Российской 

Федерация. А относятся так именно потому, что общество поделилось на два 

лагеря. В общественности бытует мнение, что брачный договор негативно 

влияет на отношения между супругами, так как представляет собой признание 

факта недоверия супругов друг к другу, что, в последствии, может привести к 

многочисленным негативным последствия в семье, вплоть до развода. То есть 

брачующиеся заранее понимают, что их брак не рассчитан на долговечный 

союз, о котором мечтают все влюбленные, а имеет временной характер, 

который заведомо понимают лица, все же желающие вступить в брак. Также 

следует добавить людские суеверия, мол раз подписываем брачный договор, 

точно жди беды – развода.  

Однако большинство практикующих адвокатов, а также юристов-ученых, 

настоятельно советуют заключать данный вид договора между мужем и женой. 

Свою настоятельную рекомендацию аргументируют тем, что брачный договор 

определяет правовой режим имущества супругов и иных имущественных 

взаимоотношений на будущее время, которое, впоследствии, можно будет 

урегулировать без суда, тем самым сэкономив большое количество времени и 

нервов. Кроме того, сторонники брачного договора говорят, что сам брачный 

договор является защитой прав и интересов супругов, и иных членов семьи, то 

есть, если взглянуть на данный вопрос с практической точки зрения, то этот 

документ только обезопасит ваше будущее спокойствие в случае, если любовь 

все-таки пройдет, а останется только миллион вопросов имущественного 

характера. 
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Перейдем к самому определению брачного договора, которое закреплено 

в Семейном кодексе РФ. Так, в соответствии со ст.40 СК РФ брачным 

договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 

супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке 

и (или) в случае его расторжения.  Брачный договор может быть заключен как 

во время брака, так и до брака, то есть когда лица только собираются вывести 

свои брачные отношения на законный уровень (в п.1 ст. 41 СК РФ), 

соответственно брачный договор не может быть заключен после расторжения 

брака. Следует отметить, что договор можно заключить, только тогда, когда 

имеется соответствующая запись в ЗАГСе. Значит, при ситуации, когда супруги 

пришли к выводу о том, что семью уже не сохранить, жить вместе они не 

могут, а также не могут поддерживать любые отношения между собой, и при 

этом данные решения супругов были приведены в действие уже самими 

супругами, однако, нет соответствующей записи в органах записи 

гражданского состояния, они все равно могут заключить брачный договор.  

В данном примере у нас имеется только факт прекращения семейных 

отношений (де-факто), однако формально (де-юре) супруги все равно находятся 

в брачных отношениях, так как нет соответствующей записи в ЗАГСе. Однако 

суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их 

раздельного проживания при прекращении семейных отношений, 

собственностью каждого из них в соответствии с п.4 ст. 38 СК РФ. 
14

 При этом 

важно отметить, что заключение брачного договора на любой стадии 

жизнеспособности юридически оформленного брака, является несомненным 

плюсом.  

Следует также акцентировать внимание, что рассмотрение брачного 

договора (а также рассмотренных выше видов общего имущества) проводится в 

общей форме, для того чтобы понять разницу.  

                                                           
14

 Левушкин, А. Н. Брачный договор в Российской Федерации, других государствах — участниках Содружества 

Независимых Государств и Балтии: учеб.-практ. пособие / А. Н. Левушкин. –Москва: Юстицинформ, 2012.  
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В брачном договоре есть уникальное отличие, так в соответствии с п. 1 

ст. 42 СК РФ, брачный договор может быть заключен как в отношении 

имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов
15

. То есть 

супруги в данном договоре могу решить «судьбу» как уже имеющегося 

имущества, так и имущества, которое может быть, впоследствии, приобретено. 

Брачный договор как соглашение представляет собой договоренность 

лиц, намеревающихся вступить в брак, выражающую их общую волю, и 

основан на равенстве сторон. 

 При заключении брачного договора, должно быть взаимное согласие 

супругов, кроме того права супругов должны быть равными, то есть брачный 

договор не может ставить одного из супругов в крайне неблагоприятное 

положение. Определяющим фактором является именно соглашение супругов 

или лиц, вступающих в брак, следовательно, при отсутствии соглашения между 

супругами (а соглашение может быть достигнуто только путем согласия 

участников) заключить брачный договор не будет представляться возможным. 

 То же самое можно сказать по поводу если ввиду данного договора один 

из супругов будет вынужден находиться в крайне невыгодном положении. 

Такой договор также будет невозможно заключить, так как п. 3 ст. 42 СК РФ
16

 

прямо указывает на недопустимость данного обстоятельства.  

Брачный договор приобретает юридическую силу при нотариальном 

заверении и при наличии официального брака. В противном случае договор 

будет признан ничтожным. Ю.В. Афонасенко обосновывает необходимость 

нотариального заверения тем, что нотариальное заверение брачного договора 

служит дополнительной гарантией того, что интересы каждой из сторон будут 

при подписании соблюдены 
17

.  
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До настоящего времени исследователи не могут прийти к единому 

мнению по поводу того, что же подразумевается под термином «лица, 

вступающие в брак». Одни исследователи полагают, что субъекты могут 

заключить брачный договор только после того, как они подали заявление о 

вступлении в брак, вторая же группа ученых утверждает, что подача заявления 

в загс не является обязательным условием для заключения брачного договора. 

К первой категории относятся Е.А. Чефранова, Н.Е. Сосипатрова, А.Н. Чашин. 

Например, Н.Е. Сосипарова предлагает считать ничтожной сделкой брачный 

договор, заключенный между лицами, не подавшими заявление в ЗАГС.
18

 Ко 

второй же категории относятся Л.Б. Максимович, А.В. Мыскин, А.Г. Князев, 

Ю.И. Николаев.   

Так, Л.Б. Максимович
19

 и А.В. Мыскин
20

 считают, что право на 

заключение брачного договора существует независимо от подачи заявления о 

заключении брака. Позиция второй группы исследователей, на наш взгляд, 

считается более верной, поскольку в п. 1 ст. 41 СК РФ установлено, что 

брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения 

брака, вступает в силу со дня государственной регистрации заключения брака.  

Следовательно, необходимость в соблюдении условия о подаче заявление 

в ЗАГС отсутствует, так как сам брачный договор начнет действовать только с 

момента регистрации брака. Если же лица, заключившие брачный договор, так 

и не вступят в законный брак, то и договор останется «мертвым».  Однако 

присутствуют и радикальные позиции. Так, Р.А. Курбанов предлагает вообще 

исключить положение о том, что брачный договор может быть заключен до 

государственной регистрации брака, аргументируя это тем, что брачный 

договор не имеет юридической силы без факта регистрации брака, 
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следовательно, и положение о том, что лица, намеревающиеся вступить в брак, 

имеют право заключить брачный договор, является попросту ненужным
21

. 

Ст. 40 СК РФ дает нам определение брачного договора, где говорится, 

что брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или 

соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности 

супругов в браке и (или) в случае его расторжения
22

. Из данного определения 

видно, что на законодательном уровне установлено, брачный договор может 

регулировать только имущественные отношения супругов. Но почему же 

произошло так, что законодатель не допускает регулирование 

неимущественных отношений данным договором? Л.М. Пчелинцева считает, 

что законодатель исключил регулирование личных неимущественных 

отношений по той причине, что юридический контроль крайне затруднителен, а 

порой невозможен.
23

 С данной позицией нельзя согласиться в полной мере. Да, 

никак нельзя проконтролировать, а соответственно и заключить в условия 

брачного договора, такие отношения, как любовь друг другу, высказывание 

друг другу комплиментов и т.д. Однако нельзя приравнивать все 

неимущественные отношения «под одну гребенку», так как очень часто 

возникновение или прекращение определенных отношений супруги связывают 

с наступления определенного факта. Данные факты, в большинстве случаев, 

носят личный неимущественный характер. Вполне, на наш взгляд, считается 

логичным, когда имущественные отношения выходят из личных 

неимущественных. Данной точки зрения придерживаются также такие 

исследователи, как Гришин И. П. и Мыскин А.В, которые считают, что 

сказанный ранее вывод вполне допустимой. Но также считают недопустимой 

ситуацию обратную, то есть когда личные неимущественные отношения 

выходят из имущественных, акцентируя внимание на том, что в данном случае 

регулирование имущественных отношений переходит в регулирование 
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личными неимущественными, что является недопустимо. Например, если в 

брачном договоре указано, что в случае, если мужу переходит в наследство 

дом, то жена обязана проживать в нем
24

. Тем самым, на основе вышесказанного 

можно сказать, что хоть непосредственное регулирование личных 

неимущественных прав супругов в брачном договоре запрещено законом, 

неимущественные отношения могут решаться путем имущественных 

отношений мер. Кроме того, на основе анализа другой статьи, можно сделать 

вывод о том, что законодатель все – таки допускает включение в брачный 

договор условия об регулировании личных неимущественных отношений, если 

касаются имущественных отношений. Речь идет о п. 1 ст. 42 СК РФ, в которой 

говорится, что супруги вправе определить в брачном договоре свои права и 

обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, 

порядок несения каждым из них семейных расходов; определить имущество, 

которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака, а 

также включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся 

имущественных отношений супругов.
25

 Значит, что если соблюдать грань в 

том, что регулирование личных неимущественных отношений касаются 

имущественных отношений, то они могут быть включены в брачный договор.  

Как уже было сказано, брачный договор может регулировать только 

имущественные отношения. Недопустимо включение в договор условий о 

личных неимущественных отношениях
26

. Но на практике присутствует 

включение неимущественных отношений, не связанных с имуществом. Так, 

при составлении брачного договора можно предусмотреть штрафные санкции 

за их несоблюдение, например, лишение части имущества за доказанный факт 

измены
27

. Нельзя не сделать оговорку, что данные санкции не подпадают под 
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российскую правовую систему, данный вид ответственности пришел к нам из-

за границы и пытается прижиться в правовой системе Российской Федерации.  

Следует повторить, что включение в брачный договор обязательства 

неимущественного характера невозможно. Включение в брачный договор 

условия о том, что муж обязуется работать управляющим строительной 

компании, а жена – заниматься только домашним хозяйством и ничем иным, 

будет явно нарушать конституционное право на труд, который предусмотрен в 

ст. 37 Конституции РФ
28

. 

Также представляет интерес вопрос о возможности заключения брачного 

договора через представителей. По нему в литературе высказано две 

кардинально противоположные точки зрения.  

Одни исследователи признаю брачный договор обычной гражданско-

правовой сделкой, другие же - сделкой строго личного характера. В 

зависимости от ответа на этот вопрос и решается вопрос о допустимости 

заключения брачного договора представителем супруга. Представляется, что 

брачный договор неразрывно связан с личностью лица, намеревающегося 

заключить данное соглашение, поэтому вполне логично отнесение брачного 

договора к отдельному виду сделок, а именно к сделке личного характера. ПО 

указанным причинам следует согласиться с точкой зрения, в соответствии с 

которой супруги или лица, намеревающиеся вступить в брак, могут заключить 

брачный договор только непосредственно сами (п.4 ст.182 ГК РФ).   

Дополнительно следует обратить внимание на еще один интересный 

аспект. Так, с 1 марта 1996 года до настоящего времени оказалась 

неурегулированной т.н. темпоральная (временная) коллизия закона. 

Темпоральная (временная) коллизия – это расхождение норм во временных 

пределах, которые возникают в результате издания в разное время по одному и 
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тому же вопросу двух и более норм, содержащих разные правовые 

предписания
29

. 

Первая часть Гражданского Кодекса РФ вступила в законную силу 

раньше Семейного Кодекса РФ почти на полтора года, а именно – с 1 января 

1995 года. Именно тогда законодатель официально закрепил возможность 

изменения режима супругов посредством заключения между супругами 

соглашения. Необходимость в нотариальном удостоверении такого соглашения 

в законе отсутствовала.  

Поэтому супруги или лица, намеревающиеся вступить в брак, заключали 

соглашения об изменении режима собственности посредством взаимного 

подписания договора, но без удостоверения нотариусом. И только спустя почти 

полтора года, а именно 1 марта 1996 года, вступил в действие Семейный 

Кодекс Российской Федерации. В Семейном кодексе законодатель четко указал, 

что соглашение об изменении режима имущества супругов обязательно должно 

быть нотариально удостоверено, в противном случае данный договор будет 

считаться ничтожным. И именно после вступления в законную силу Семейного 

кодекса РФ возник вопрос, что же делать с соглашениями, которые были 

заключены в период с 1 января 1995 года по 1 марта 1996 года, ведь на тот 

момент нотариальное удостоверение не являлось одним из обязательных 

условий для того, чтобы соглашение приобрело юридическую силу.  

Данный вопрос остается открытым до сих пор, и законодатель, по какой-

то причине, не дает разъяснений по данному вопросу уже 20 лет. Можно 

списать данный факт, как к наиболее сложной тематике, можно уподобиться 

людям, которые любят критиковать законодателей в слишком большой 

медлительности. Между тем проходит время, во всем мире зарождаются более 

сложные взаимоотношения, происходит эволюция семенных отношений, 

классическое понимание семьи уходит в прошлое, а данная коллизия все еще 

остается нерешенной.  
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На наш взгляд, заключенные между супругами договоры «о правовом 

режиме имущества супругов» в период с 1 января 1995 года по 1 марта 1996 

года, должны иметь силу и без нотариального заверения. Данный вывод 

сделан на основе анализа норм Семейного кодекса Российской Федерации. 

Семейным кодексом РФ не установлено прямого указания на нотариальный 

порядок удостоверения данного договора, для вступления данного договора в 

силу.  

В Семейном кодексе Российской Федерации нотариальному 

удостоверению в обязательном порядке подлежит брачный договор, в 

соответствии с п. 2 ст. 41 СК РФ. Однако договор «о правовом режиме 

имущества супругов», по нашему мнению, не может являться брачным 

договором, т.к. в период заключения данного договора, брачного договора не 

существовало на законодательном уровне. 

 Лично я считаю, что законодатель признает договоры, заключенные в 

сказанный выше временной промежуток без нотариального удостоверения. 

Однако законодатель признает данный договор брачным договором, и только 

в той части, которая не противоречащей Семейному Кодексу Российской 

Федерации. Данная позиция выражена в п. 5 ст. 169 СК РФ, где говорится, что 

условия и порядок заключения брачных договоров и соглашений об уплате 

алиментов, установленные соответственно главами 8 и 16 настоящего 

Кодекса, применяются к брачным договорам и соглашениям об уплате 

алиментов, которые будут заключены после 1 марта 1996 года. Заключенные 

до 1 марта 1996 года брачные договоры и соглашения об уплате алиментов 

действуют в части, не противоречащей положениям настоящего Кодекса. 

Помимо прочего, следует отметить, что изменение режима имущества 

супругов возможно только брачным договором, данный вывод можно сделать 

на основе анализа норм Семейного кодекса Российской Федерации. Однако 

законодатель не ввел прямого четкого указания, что изменение режима 

совместной собственности возможно только посредством заключения 

брачного договора. Ввиду данной «недосказанности» на практике суды 
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нередко отказывают в иске одного из супругов на признание имущества 

супругов совместной собственностью, так как брачный договор не был 

заключен, но в договоре купли-продажи имущества были установлены доли 

супругов. 

Так 06.08.2009 Центральный районный суд признал законным 

распределение долей супругов в приобретенной квартире в размере 1/5 

супруге, и 4/5 супругу. При успешной регистрации приобретенной квартире, 

регистрирующий орган выдал свидетельство, в соответствии с которым 1/5 

право собственности принадлежало супруге, а оставшаяся часть, в размере 4/5 

– супругу. Брачного договора, заключенного между данными супругами, не 

было. На основе отсутствия брачного договора истица просила признать все 

имущество, нажитое во время брака, в том числе и данную квартиру, 

совместно нажитым, и разделить в равных долях. Однако суд посчитал иначе, 

не согласившись с аргументами истицы. Свое несогласие суд аргументировал 

тем, что супруги приобретали данное имущество по взаимному согласию в 

долевую собственность, тем самым изменив режим общего имущества с 

совместного на долевую. Тем самым отказав в удовлетворении требования 

супруги
30

. В кассационной инстанции поддержали решение районного суда, 

посчитав, что супруги приобретали в долевую собственность недвижимость 

по договору купли-продажи. Тем самым одновременно по взаимному 

волеизъявлению прекратили режим совместной собственности на данную 

недвижимость
31

. 

По данному вопросу считается необходимым ввести ограничения 

законодателем. Ограничения должны заключаться в четком установлении, 

какими же, все – таки, договорами и соглашениями возможно изменение 

режима совместной собственности. 
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Исходя из вышеперечисленных доводов, можно сказать, что брачный 

договор имеет такие отличительные черты как: 

1) специальный субъективный состав (супруги, или лица, 

намеревающиеся вступить в брак); 

2) возможность изменения режима имущества; 

3) возможность заранее определить судьбу еще не существующего 

имущества; 

4) данный договор ограничен в заключении во времени (заключить 

можно либо до регистрации брака, либо во время брака). 

Брачный договор, безусловно, призван урегулировать имущественные 

отношения в как можно большей степени. Но мое субъективное мнение 

заключается в том, что брачный договор, все – таки, должен заключаться 

именно ввиду определенных обстоятельств, а не во всех случаях, например, 

если один из супругов злоупотребляет своим правом на совместную 

собственность и т.д. Безусловно, данная точка зрения является чисто 

субъективной, и довольно спорной, а возможно, даже и абсурдной. Автор не 

отрицает, что введение брачного договора является довольно объективной 

мерой, которая должна оптимизировать процесс раздела имущества супругов.  
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2 Порядок раздела имущества супругов 

2.1 Судебный порядок раздела имущества супругов 

К сожалению, очень большое количество зарегистрированных браков, в 

конечном итоге, распадаются. Как правило, супруги, намеревающиеся 

прекратить брак, решают все вопросы между собой мирным путем. Однако 

довольно часто супруги не могут прийти к единому мнению, кому достанется 

та, или иная часть совместно нажитого имущества. Кроме того, остро ставится 

вопрос отнесения имущества к личному имуществу, или же к совместной 

собственности супругов.  

В соответствии с п. 1 ст. 38 СК 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. Стоит отметить, что, 

как правило, споры возникают в основном по поводу недвижимого имущества 

(квартиры, дома, земля, стоящийся дом и т.д.). Однако по поводу движимого 

имущества также могут возникнуть споры, если данное имущество было 

приобретено посредством значительного вложения денежных средств, которое 

тем самым представляет собой довольно большую ценность (автомобили, яхты, 

и т.д.).  

Существуют несколько точек зрения по вопросу о понятии «раздел». 

Одни исследователи утверждают, что под разделом понимается прекращение 

законного режима имущества и переход его в общую долевую собственность. В 

обоснование своей позиции данные исследователи приводят ст. 38 СК РФ, 

согласно которой совместная собственность супругов преобразуется в долевую 

собственность. Данный тезис косвенно подтверждается как ст. 38 СК РФ, так и 

п.4 ст. 256 ГК РФ, в которой говориться, что правила определения долей 

супругов в общем имуществе при его разделе и порядок такого раздела 

устанавливаются семейным законодательством.  
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Проанализировав данные нормы можно сказать, что при разделе 

происходит установление доли в праве собственности супругов. По поводу 

данного положения А.В. Слепакова замечает, что в результате раздела могут 

возникнуть как две полностью самостоятельные имущественные массы, так и 

две доли в имуществе, находящейся в общей долевой собственности
32

.  

Сторонники иной точки зрения полагают, что определение долей не 

влечет за собой изменение совместной собственности на общую долевую, а 

является важной отправной точкой для последующего раздела. В 

контраргумент сторонники иной точки зрения приводят в пример ч. 1 ст. 254 

ГК РФ, в которой говорится, что раздел общего имущества между участниками 

совместной собственности, а также выдел доли одного из них могут быть 

осуществлены после предварительного определения доли каждого из 

участников в праве на общее имущество.  

Из анализа данной нормы следует, что понятия «раздел общего 

имущества» и «определение долей» не тождественны. Сторонники данной 

точки зрения определяют раздел имущества супругов, как прекращение общей 

собственности супругов и установление раздельной собственности
33

. И.В. 

Жилинкова полагает, что идея раздела имущества супругов заключается в том, 

что режим общности должен прекращаться
34

.  

Представляется, что более правильной является первая точка зрения 

ввиду того, что если предметом раздела будет являться одна многокомнатная 

квартира, то в отношении нее не будет представляться возможным 

установление раздельной собственности, так как квартира сама по себе 

является неделимым имуществом по той причине, что ее попросту нельзя 

разделить на отдельные комнаты, сохранив целостность и функциональность. 
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Нельзя не обратить внимание на то, что на практике супруги встречается 

с необоснованными преградами при подаче иска. Дело в том, что  очень часто 

супруги путаются в том, кому подсуден их процесс бракоразвода. Ред. По 

общему правилу дела о расторжении брака рассматриваются мировым судьей. 

Однако для того, чтобы данный бракоразводный процесс был подсуден 

мировому судье, требуются определенные условия. И именно ввиду не учета 

какого-либо из условий, супруги сталкиваются с тем, что иск попросту 

возвращают по основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, а именно 

по второму пункту, то есть судья возвращает исковое заявление в случае, если 

дело неподсудно данному суду.
35

 В данном случае считается разумным 

определить. В каких случаях дело будет подсудно мировому судье, а в каких 

районному. 

Итак, дела, вытекающие из семейных правоотношений, будут подсудны 

мировому судье в случаях, если: 

1) В данном деле не имеется спора между супругами в отношении 

детей (п. 2 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ); 

2) Цена иска не будет превышать 50 тыс. рублей (п. 3 ч. 1 ст. 23 ГПК 

РФ), а также, если размер исковых требований не превышает размер свыше 100 

тыс. рублей 
36

. 

Данные условия должны быть совокупно соблюдены, иначе дело будет 

подсудно уже мировому судье. Если же хотя бы одно из условий будет не 

соблюдено, то иск вернут. Именно ввиду несоблюдения одного из условий 

супруги сталкиваются с так называемой «преградой» при подаче иска в 

мировой суд. Очень часто родители понимают неправильно условия о том, что 

если присутствует спор о детях, то дело подлежит рассмотрению в районном 

суде. На практике довольно часто супруги, имеющие детей, и при отсутствии 
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спора относительно имущества, подают иск в районный суд, тем самым тратя 

свое время «впустую».  

В соответствии с ч. 1 ст. 24 СК РФ, при расторжении брака в судебном 

порядке супруги могут представить на рассмотрение суда соглашение о том, с 

кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты 

средств на содержание детей и (или) нетрудоспособного нуждающегося 

супруга, о размерах этих средств либо о разделе общего имущества супругов. 
37

 

Следовательно, при наличии соглашения о том, с кем будут проживать 

несовершеннолетние дети, и предоставления его в мировому судье, считается 

возможным правильным оставления подсудности дела мировому судье.  

Данное оставление обусловлено тем, что при наличии данного 

соглашения спор относительно детей уже будет отсутствовать. Данное 

соглашение подается вместе с обращением. Однако супруги, за неимением 

данного соглашения, ошибочно могут обратиться в районный суд. Стоит 

отметить, что указанное соглашение может быть достигнуто при подготовке 

дела к судебному разбирательству и в ходе судебного заседания
38

. Тем самым 

опять же, ввиду своего незнания супруги очень часто тратят свое время в 

никуда.  

Интересен вопрос, зачем законодатель допустил разделение имущества во 

время брака. Акцентировать внимание следует на том, что именно разделение, а 

не изменение режима имущества супругов. К сожалению, имеет место быть 

такой случай, когда супруг может «влезть» в долги. В данном случае 

приводится пример, когда супруг имевшиеся средства, полученные в 

результате вхождения им в долговые обязательства, расходует в связи со 

своими личными целями и потребностями, но, впоследствии, не может 

расплатиться по ним. И именно для защиты своей части имущества от 

посягательств кредиторов второго супруга законодатель ввел данное 
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положение. Такое обстоятельство можно считать целесообразным и 

справедливым, поскольку цель потраченных денег не касается всей семьи, а 

лишь служила удовлетворению потребностей только для одного супруга. В 

результате сказанного выше, второй супруг может защитить свою часть 

имущества от требований кредиторов.  

Следует обратить внимание на то, что если супруг потратит в интересах 

семьи денежные средства, полученные в результате заключения договоров 

займа, то требования кредиторов по взысканию долга может распространяться 

на все совместно нажитое имущество. Так, Новоуренгойский городской суд 

вынес решение о признании общим долгом двух кредитных договоров, взятыми 

одним из супругов. В обосновании своей позиции суд учел, что данные 

кредитные договора заключались во время брака хоть и на имя одного супруга, 

но в целях использования вырученных средств с данного договора в интересах 

семьи, а именно, приобретении квартиры в ипотеку, в которой, в последствии, 

жили супруги
39

. Приведенный пример иллюстрирует обратную позицию по 

признанию долга одного супруга. В данном случае кредиты брались для 

удовлетворения потребностей всей семьи в целом. И именно потому 

имеющийся долг носит совместный характер. 

Бывают и другие случаи. Например, если супруг взял в кредит денежные 

средства, и расходовал их на личные нужны, то даже если второй супруг 

выступит поручителем первого супруга, суд признает долг не совместным, а 

личным. Здесь важно понимать целевое расходование денег, взятых в кредит. 

Конечно, при принятии судебного решения существует множество факторов. 

Однако целевое назначение денег, на что потратил их супруг, является 

определяющим фактором в принятии судебного решения.  

Рассмотрим следующую жизненную ситуацию. Так, Белгородский 

областной суд в апелляционном определении от 3 сентября 2013 года отменил 
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решение Ставропольского городского суда Белгородской области от 30 мая 

2013 года в части признания долга по двум договорам одного из супругов 

совместным, так как второй супруг являлся поручителем первого. В 

обоснование своей позиции суд пояснил, что кредитные договоры заключались 

в отделе кредитования малого бизнеса, носили целевой характер - только для 

пополнения оборотных средств. Следовательно, обязательства по обоим 

договорам являются обязательствами одного из супругов.
40

 Подобные примеры 

являются явным показателем того, что не стоит забывать о целевом назначении 

выданных банком денег. 

Также вызывают определенные вопросы случаи, когда в семье есть дети. 

При разделе имущества супругов в судебном порядке суд в соответствии с п. 2 

ст. 39 СК РФ вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем 

имуществе, исходя из интересов несовершеннолетних детей 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.  

Разберем судебное решение. Так, Брянский областной суд в 

апелляционном определении от 04 марта 2014 года изменил решение 

Выгоничского суда Брянской области от 29 ноября 2013 года об определении 

права собственности на квартиру между супругами в размере 1/2, на 2/3 в 

отношении матери, проживающей с детьми и 1/3 в отношении отца. Важным 

основанием для отступления от начала равенства долей послужили такие 

факты, как:  

1) дети остались проживать с матерью в спорной квартире; 

 2) отец детей на протяжении длительного времени на тот момент жил с 

другой семьей
41

 . 
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В данном случае может сложиться ошибочная точка зрения, что 

имущество в размере 2/3 выделено супруге с детьми, то есть супруге достанется 

1/3 из выделенных 2/3, как и оставшимся двум детям. Стоит уточнить, что 

детям не была выделена доля в данном имуществе, а была увеличена доля 

супруги ввиду того, что несовершеннолетние дети проживали с ней.  

Еще один вопрос заключается в следующем, что же делать в вещами 

детей при разделе имущества? Семейный кодекс Российской Федерации в ч. 5 

ст. 38 закрепляет правило, в соответствии с которым вещи, приобретенные 

исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей 

(одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные 

инструменты, детская библиотека и другие), разделу не подлежат и передаются 

без компенсации тому из супругов, с которым проживают дети.  

Аналогичным образом решается вопрос со вкладами, внесенными 

супругами за счет общего имущества супругов на имя их общих 

несовершеннолетних детей. Данные вклады считаются принадлежащими этим 

детям и не учитываются при разделе общего имущества супругов. Законодатель 

и здесь защищает детей от неблагоприятных последствий распада брака. 

Из анализа данной нормы важно сделать вывод, что имущество детей не 

подлежит разделу. Следовательно, родители не могут претендовать на 

имущество детей, равно как и дети не могут претендовать на имущество 

родителей. Однако законодателем не установлено, какая минимальная, а также 

максимальная доля от общего имущества супругов, может быть передана 

детям. Ввиду данного, могут произойти различные ситуации, которые мы 

разберем ниже.  

Например, в первой ситуации родители передают своему 

несовершеннолетнему ребенку 9/10 имущества, оставляя в совместной 

собственности супругов 1/10 доли в имуществе. Ввиду данного факта, при 

разделе имущества супругов произойдет некая нелогичность. Известно, что 

каждому из супругов может быть присуждена половина от совместно нажитого 

имущества, то есть в данном случае по 1/20 доли на каждого. При этом совсем 
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не стоит забывать о том факте, что ребенок при разводе может остаться только 

у одного родителя. 

 Исходя из сказанного может получится ситуация, когда во владении 

супруга окажется 19/20 имущества. Повторимся, что данное положение 

возникает в следствии такого раздела, когда супруг имеет возможность 

пользоваться имуществом ребенка от его имени и в его интересах по 

достижении им возраста совершеннолетия. То есть 98% от всего имущества 

достается одному супругу, тогда как второму супругу достанется всего 2% от 

общего имущества.  

Используя данный пример, мы видим, что по факту здесь все-таки не 

соблюден принцип равенства при разделе совместно нажитого имущества 

супругов. Однако с формальной точки зрения данное решение суда будет 

законным, так как имущество ребенка не подлежит разделу при разводе 

родителей. Это имущество находится вне отношений между супругами.  

Рассмотрим вторую ситуацию, которая кардинально обратна первой. 

Например, супруги могут передать своему несовершеннолетнему ребенку 0.5% 

от общего имущества супругов. При данном исходе дела можно говорить о том, 

что при разделе имущества супруги явно нарушают права ребенка при 

достижении им возраста совершеннолетия. 

Данные ситуации присутствуют на практике потому, что не установлены 

конкретные размеры определения имущества ребенку.  Именно по причине не 

установления минимальной и максимальной доли передачи имущества ребенку, 

могут произойти разобранные выше ситуации, когда с формальной точки 

зрения это не вызывает нареканий, а фактической точки зрения имеют место 

быть признак нарушения равенства, а также злоупотребления. По данному 

факту считается необходимым и целесообразным установить минимальный и 

максимальный размер имущества супругов, возможный для передачи 

несовершеннолетнему ребенку. Следует помнить, что защищать права 

несовершеннолетнего нужно с особой тщательностью и особым образом, ведь 

помимо психологического стресса ребенок по достижении совершеннолетия не 
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получает и материальных благ, на которые он будет опираться в своей взрослой 

жизни и которые послужат ему некой отправной точкой.  

Следующим вопросом, заслуживающим внимания, является вопрос о 

сроке исковой давности по требованиям о разделе имущества супругов. 

Супруги вправе разделить имущество как во время брака, так и после его 

расторжения. Об этом положении свидетельствует ч.1 ст.38 СК РФ, в которой 

говорится, 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.  

По поводу требования одного из супругов о разделе общего имущества во 

время брака можно сказать то, что данное требование может быть подано в 

любое во время брака. Гораздо интереснее ситуация складывается с исковой 

давностью на подачу супруга требования о разделе имущества после 

расторжения брака.  

В данном случае, в соответствии с ч. 7 ст. 38 СК РФ, к требованиям 

супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, 

применяется трехлетний срок исковой давности. С этой точки зрения 

существуют соответствующие сроки, однако, кое-что все равно упущено. 

Семейным кодексом РФ не урегулирован вопрос о начале течения срока 

исковой давности, поэтому на практике принято руководствоваться п.1 ст. 200 

ГК РФ. В соответствии с указанной нормой, если законом не установлено иное, 

течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или 

должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является 

надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.  



 

37 
 

Аналогичным образом решен вопрос в п. 19 Постановления Пленума 

Верховного суда РФ от 5 ноября 1998 г.
 42

, в соответствии с которым течение 

трехлетнего срока исковой давности для требований о разделе имущества, 

являющегося общей совместной собственностью супругов, брак которых 

расторгнут, следует исчислять не со времени прекращения брака (дня 

государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов 

гражданского состояния при расторжении брака в органах записи актов 

гражданского состояния, а при расторжении брака в суде - дня вступления в 

законную силу решения), а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своего права.  

В определении Верховного суда РФ от  03.02.2015 N 5-КГ14-160, суд 

отменил решение Люблинского районного суда г. Москвы от 13 ноября 2013 г. 

и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 

Московского городского суда от 16 июля 2014 г, и отправил дело на новое 

рассмотрение. Свою позицию Верховный суд РФ обосновал в том, что суды 

первой и апелляционной инстанции не правильно определили начало течения 

срока исковой давности, ошибочность заключалась в том, что суды исчисляли 

срок исковой давности не с того дня, когда истица узнала или должна была 

узнать о нарушении своего права на общее имущество супругов в виде спорной 

квартиры, а с момента прекращения брака между сторонами, указав, что с 

момента прекращения брака.
43

 

По поводу срока исковой давности высказываются различные ученые. 

Такие ученые-правоведы, как Н.М. Ершова, А.В. Слепакова, И.В. Белкин, 

считают необходимым устранить пробел урегулирования вопроса о начале 

течения срока исковой давности в семейном законодательстве путем введения 
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нормы, которая будет устанавливать иной порядок течения исковой давности, 

отличный от порядка, установленным ГК РФ.  

По их мнению, отличие заключается в том, что начало течения срока 

исковой давности должно связываться с моментом расторжения брака, а не с 

моментом, когда уже бывший супруг узнал или должен был узнать о факте 

нарушения своего права на имущество. Данную позицию ученые 

аргументируют тем, что со временем увеличения временного промежутка 

между расторжением брака и разделом имущества бывших супругов 

увеличивается сложность в предоставлении доказательств и сохранении 

непосредственно имущества.  

Например, А.В. Слепакова считает, что установление сокращенного срока 

исковой давности отвечало бы интересам добросовестных приобретателей, 

способствовало бы стабильности, устойчивости гражданского оборота, 

исключая предъявление бывшим супругом притязаний на имущество через 

много лет после развода.
44

  

По нашему мнению, данное предложение имеет все основания для 

одобрения, однако с небольшой поправкой. Безусловно, растяжение сроков 

исковой давности ставит в «шаткое» положение добросовестного 

приобретателя имущества, посредством нахождения имущества в своеобразном 

«неопределенном» положении. Следует согласиться, что подобное 

неопределенное состояние вряд ли кому-то будет по нраву.  

Однако в данном вопросе все-таки превалирует то, что нельзя применить 

течение срока исковой давности только с момента расторжения брака, так как в 

ст. 195 ГК РФ говорится, что исковой давностью признается срок для защиты 

права по иску лица, право которого нарушено. 

 Если проанализировать данную норму, то можно прийти к выводу о том, 

что исковая давность начинается с момента нарушения права. По указанной 

причине применение исковой давности только с момента расторжения брака, 
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при невозможности подать заявление в момент брака при присутствии факта 

нарушения, будет противоречить основополагающему началу гражданского 

законодательства.  

Соответственно, на основе вышесказанного можно предложить 

изложение п. 7 ст. 38 СК РФ, с внесением следующего порядка: «Требования 

супругов о разделе общего имущества супругов могут быть предъявлены в суд 

в течении срока, не превышающего трех лет с момента официального 

расторжения брака». В данном случае будут учтены и позиция Верховного суда 

РФ, правоприменительная практика, а также будут соблюдены принципы 

разумности. 
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2.2 Внесудебный порядок раздела имущества супругов 

Альтернативой судебного порядка раздела имущества супругов является 

внесудебный порядок. Безусловно, можно сказать, что раздел имущества по 

согласию супругов является гораздо «щадящей» версией раздела имущества, 

нежели раздел имущества в судебном порядке. А таковой она является ввиду 

того, что супруги сами могут договориться о судьбе имущества как до брака, 

так и во время его течения, а также и после расторжения брака. Помимо 

прочего, лицам, не нужно тратить средства на оплату госпошлины, 

представителя и т.д. Однако самый главный плюс- это сохранение нервов и 

времени. 

Разделить свое имущество без обращения в суд. можно посредством 

заключения брачного договора или же соглашением о разделе имущества. 

Для того, что понять, в чем разница между брачным договором и 

соглашением о разделе имущества, следует разобрать отличительные черты 

соглашения о разделе имущества, так как брачный договор был рассмотрен 

выше.  

Обратимся к соглашению о разделе общего имущества супругов, 

нажитого в период брака, и разберем его в общих чертах.  

К сожалению, определения соглашения о разделе имущества супругов 

законодателем не дается. Из Семейного кодекса РФ мы можем понять, что 

раздел имущества супругов может произойти посредством заключения 

соглашения о разделе имущества (п. 2 ст. 38 СК РФ). По своей сути, 

соглашение о разделе общего имущества супругов есть не что иное, как 

достигнутое по взаимному согласию договоренность супругов по поводу 

раздела уже имеющегося общего имущества супругов в отношении каждого из 

супругов, обеспечиваемое в добровольном порядке, и заверяемое в 

нотариальной форме.  Данное заключение можно сделать на основе анализа 

норм Семейного Кодекса РФ.  

Довольно продолжительное время исследователи не могут прийти к 

единому мнению относительно того, что же все – таки будет являться 
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соглашением о разделе общего имущества. Должно ли оформляться данное 

соглашение отдельно, или же данным соглашением может являться договор 

купли-продажи, в котором определены доли супругов, которые поступят в 

раздельное владение при условии расторжения брака? По данному вопросу 

нельзя дать однозначного ответа. Нельзя также применить аналогию 

регулирования по отношению к брачному договору, так как изначальная цель 

заключения брачного договора и соглашения о разделе общего имущества 

супругов разная. Однако, по нашему мнению, законодателю следует 

урегулировать данный пробел именно посредством частичного применения 

аналогии по сравнению с брачным договором. То есть установить, что 

соглашение о разделе имущества супругов может быть заключено только один 

раз, а если, впоследствии, супругам понадобиться разделить имущество, то 

заключать дополнительное соглашение, и прилагать его к основному 

соглашению о разделе имущества. 

Разделить общее имущество супруги, могут произвести как в  период 

брака, так и после него, об это нам говорит п. 1 ст. 38 СК РФ, раздел общего 

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

расторжения по требованию любого из супругов. Следовательно, заключить 

соглашение о разделе имущества может быть заключено как в период брака, 

так и после него. Помимо прочего, соглашением о разделе имущества можно 

решить «судьбу» только уже имеющегося имущества у супругов. Тем самым, 

данным соглашением нельзя изменить режим имущества супругов.  

В соглашении о разделе общего имущества супругов могут быть 

урегулированы только имущественные отношения. Данной позиции 

придерживаются также авторы, как В.Н. Полозов и Е. В. Ионова, которые 

также указывают, что соглашение супругов, имеющее своим предметом и 

единственной целью раздел, нажитого в период брака, общего имущества.
45
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Также остается открытым вопрос о признания соглашения о разделе 

общего имущества супругов недействительным. Как известно, в Семейном 

кодексе РФ не приводится оснований для признания данного соглашения 

недействительным, ввиду чего применяются общие основания 

,предусмотренные в Гражданском кодексе РФ. 

 На основе вышесказанного, можно заключить, что отличие брачного 

договора от соглашения о разделе общего имущества супругов заключается в: 

1) составе субъектов. (брачный договор могут заключить как супруги, 

так и лица, намеревающиеся вступать в брак, соглашение же могут заключать 

только супруги, или бывшие супруги); 

2) брачный договор является комплексным договором ( в нем может 

быть определена как дальнейшая судьба  имущества, так и порядок раздела) по 

отношению к соглашению о разделе общего имущества (в соглашении может 

быть урегулирован только порядок раздела имущества, изменить режим 

данным соглашением не представляется возможным); 

3) брачный договор может регулировать как имущественные, так и 

личные неимущественные права супругов, вытекающие из имущественных 

прав. Соглашением же можно урегулировать только имущественные права; 

4) соглашение о разделе имущества можно заключить как в период 

брака, так и после его расторжения. Брачный же договор представляется 

возможным заключить до регистрации брака, или же во время. 

5) брачным договором может быть установлена совместная, долевая 

или раздельная собственность. Соглашением же имущество обязательно 

переводиться в раздельную собственность или долевую (например, если 

имущество неделимо) 

6) признание брачного договора недействительным регулируются 

нормами СК РФ, в то время, как признание соглашения недействительным 

производится по нормам ГК РФ. 
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Как верно, на наш взгляд, подчеркнула С.Ю. Чашкова, различия между 

ними проводятся по правам и обязанностям, возникающим на основании; 

имуществу, на которое распространяется их действие, по кругу субъектов.
46

 

В целом, несмотря на определенные пробелы и вопросы в регулировании 

внесудебного порядка раздела имущества, данный порядок считается более 

«человечным», ввиду более «щадящей» процедуры раздела имущества. 

В самых общих чертах, внесудебный порядок раздела имущества можно 

описать по следующей последовательности.  

1) супруги, бывшие супруги или лица, только намеревающиеся 

вступить в брак, пришли к взаимному решению, что следует разделить 

совместно нажитое имущество, или имущество, которое впоследствии поступит 

в совместную собственность; 

2) данный круг лиц составляет соглашение или договор; 

3) происходит заверение у нотариуса; 

4) непосредственно на основании данного соглашения или договора 

происходит раздел имущества. 

Однако стоит отметить, что внесудебный порядок раздела имущества 

нуждается в большом количестве качественных дополнений, пояснений и 

установлений. 
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3. Особенности раздела отдельных видов имущества супругов 

3.1. Особенности раздела личного имущества супруга, признанного 

общим имуществом супругов 

Как следует из п.1 ст. 36 СК РФ, имущество, принадлежавшее каждому из 

супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из 

супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным 

безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его 

собственностью. Из данного определения следует, что имущество, полученное 

в результате одного из приведенных в данной норме фактов, является 

собственным (личным) имуществом, и не подлежит разделу. Кроме того, в п. 2 

ст.36 СК РФ говорится, что вещи индивидуального пользования (одежда, обувь 

и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и 

приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, признаются 

собственностью того супруга, который ими пользовался.  

Как мы видим, законодатель исключает из категории вещи, хотя и 

являющиеся личными, но относящиеся к драгоценностям или предметам 

роскоши. Если по поводу понятия драгоценности в теории и практике не 

возникает вопросов, по поводу вещей, относящихся к роскоши, нельзя сказать 

такое. Так, определение понятия драгоценности дано в ФЗ «О драгоценных 

металлах и драгоценных камнях», в частности, драгоценностью считаются 

драгоценные камни и металлы (четкое определение которых также дается в 

ФЗ)
47

.  

Однако найти определение предметов, относящихся к роскоши на 

законодательном уровне невозможно. Определить понятие «роскоши» пытался 

немецкий социолог В. Зомбарг. В одной из своих работ социолог пришел к 

выводу о том, что роскошь, как категория вещей, выходит за пределы 

необходимого. Роскошь бывает субъективной, т.е. когда определяется через 
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ценностное суждение, и объективной, когда она определяется в зависимости от 

физиологических потребностей человека и его культурных потребностей. 

Физиологические потребности зависят от климата и определяются им. Роскошь 

также может быть организована количественно и качественно. В 

количественном отношении это означает использование большего количества 

предметов, чем это необходимо, для совершения какого-либо действия 

(например, владение большим количеством престижной недвижимости). 

Качественная роскошь подразумевает использование только лучших товаров
48

 . 

Руководствуясь исследованиями В. Зомбарга, можно утверждать, что, 

если в случае присутствия количественной роскоши, проблем при отнесении 

личного имущества к совместному, будут не столь велики. Так, например, если 

при разделе имущества супругов будет установлено, что во время брака для 

жены приобреталось несколько десятков дорогостоящих шуб (а шуба относится 

к предметам личного пользования), то логично полагать, что суд оставит в 

личной собственности жены одну шубу, а остальные будут разделены между 

супругами, как совместная собственность. 

Гораздо сложнее на практике решить вопрос о качественной роскоши. 

Как уже было сказано выше, качественная роскошь подразумевает 

использование только лучшего. Однако не представляется возможным 

объективно оценить, приобреталась ли данная вещь в качестве именно 

роскоши, или же приобретение лучшего товара являлась необходимостью. Так 

можно привести два примера.  

В первом случае мы имеем ситуацию, когда муж, работая в крупной 

фирме в результате строгого регламента, вынужден купить дорогостоящий 

костюм (например, бренда «BRIONI»), так как является представительным 

лицом фирмы. Он не мог купить более дешевого костюма, так как тогда он 

нарушит определенные требования к внешнему виду, и попросту лишится 

работы. В данном случае приобретение дорогого имущества, которое по своей 
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сути относится к предмету роскоши (так как на рынке присутствуют костюмы и 

по меньшей цене) являлось необходимостью для выполнения рабочих 

обязательств. Поэтому было бы логично оставить данный дорогостоящий 

костюм в личной собственности, и, соответственно, не подвергать разделу.  

Вторая же ситуация является противоположна первой. Так, супруг 

покупает тот же самый дорогостоящий костюм для того, чтобы ему было 

просто более комфортнее и увереннее чувствовать себя перед людьми. Покупка 

дорогостоящего костюма не обусловлена ничем, а, как говорится, просто так. В 

данном случае будет считаться разумным, если приобретенный дорогостоящий 

костюм суд признает его предметом роскоши, и подвергнет его процедуре 

раздела, как и остальное совместно нажитое имущество. 

Да, проблема определения предметов роскоши на законодательном 

уровне присутствует. Однако данная проблема обусловлена в виду крайне 

сложной формулировкой данного определения. В любом случае, отнесения 

предметов личного пользования к предметам роскоши  должно происходить 

индивидуально в каждом процессе раздела имущества судом, при всестороннем 

изучении многих факторов, послуживших для приобретения данных предметов. 

На сегодняшний момент одним из самых дискуссионных вопросов среди 

теоретиков и практиков является вопрос о доходах, полученных супругом хоть 

и во время брака, но в результате использования личного имущества. На 

сегодняшний день существуют две точки зрения по данному вопросу.  

Первая точка зрения заключается в том, что доход, полученный от 

использования личным имуществом во время брака, признается совместным 

доходом семьи. Сторонники данной точки зрения аргументируют свой подход  

тем, что презумпция общности имущества, закрепленная статьей 34 СК РФ, 

носит универсальный характер и действует во всех случаях, пока не доказано 

иное. 
49

 Помимо этого, И.С. Богданова замечает, что, учитывая очевидную 

близость правовой природы имущественных прав на результаты 
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интеллектуальной деятельности с доходом, полученным от личного имущества 

(в обоих случаях речь идет именно об имущественном праве, способном 

приносить правообладателю доход), а также формулировки пункта 2 ст. 34, 

пункта 3 ст. 36 СК РФ и пункта 2 ст. 256 ГК РФ, можно прийти к выводу о том, 

что доход, полученный в период брака одним из супругов от использования его 

раздельной собственности, является общим имуществом обоих супругов
50

. 

Вторая же точка зрения заключается в обратной позиции, а именно в том, 

что доход, полученный от личного имущества супруга, остается его личным 

доходом. Так, Н.К. Толчеев полагает, что из анализа п. 2 ст. 34 СК РФ следует, 

что необходимыми условиями отнесения имущества к совместной 

собственности супругов являются источник получаемых доходов и других 

денежных выплат, а также приобретение этого имущества за счет общих 

доходов и именно в период брака. Доходы (дивиденды), получаемые одним из 

супругов по акциям (ценным бумагам), приобретенным им до брака, не могут 

рассматриваться как доходы от какой-либо деятельности или от использования 

общего имущества, следовательно, не могут быть признаны общим 

имуществом супругов, являются собственностью того супруга, которому 

принадлежат акции (ценные бумаги).
51

 

На наш взгляд, обе точки зрения являются правыми в определенной мере. 

Для приведения собственной позиции по данному вопросу, считается 

рациональным для начала попытаться пояснить, что понимает автор под данной 

нормой. Итак, п.2 ст. 34 СК РФ нам говорит, что к имуществу, нажитому 

супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы 

каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской 

деятельности и результатов интеллектуальной деятельности. Внимание автора 

приковывает то, что доходы поступают в совместную собственность именно в 

результате деятельности. Толкование слова деятельность приводится в 
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толковом словаре Ожегова, так деятельность - это занятия, труд
52

. Определение 

труда также приводится в данном словаре, так труд – это целесообразная 

деятельность человека, направленная на создание с помощью орудий 

производства материальных и духовных ценностей
53

.  

На основе данного толкования слова деятельность, представляется, что 

доход, полученный от личного имущества, именно в результате направленной 

на это деятельности супруга, должен поступать в совместную собственность 

супругов. Однако, если же получение дохода от личного имущества никак не 

связано с направленной на нее деятельностью, то данный доход стоит относить 

к личному имуществу супруга. 

В качестве примера можно привести следующие ситуации: 

1) супруг имеет определенное количество квартир, приобретенных до 

брака, которые он сдает в аренду. Если супруг во время брака будет 

осуществлять деятельность, направленную на получение дохода с данных 

квартир (например, поиск арендаторов), то доход, полученный в результате 

сдачи в аренду данных квартир, должен быть признан совместным. Стоит 

отметить, что если супруг наймет (или попросит) лицо, которое будет 

осуществлять за него деятельность, направленную на получение доходов с 

данных квартир, то все равно доход от аренды квартир должен быть признан 

совместным, так как супруг все равно осуществил деятельность, направленную 

на получение дохода. 

2) супруг имеет определенный пакет ценных бумаг, которые он приобрел 

до брака, или же получил по безвозмездной сделке, и по данному пакету ему 

поступают на отдельный счет дивиденды. В данном случае, при условии, что 

супруг не будет осуществлять деятельность по отношению к ним (например, 

продажа или покупка), и дивиденды будут поступать на отдельный счет, то 

автор считает разумным полагать, что данный доход будет считаться личным 
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доходом, то есть личным имуществом. Данная позиция аргументируется тем, 

что супруг осуществил деятельность на получение дохода от личного 

имущества до брака, и во время брака деятельности на получение дохода от 

данного имущества во время брака он не осуществлял. Следовательно, 

признавать данные доходы совместными не считается разумным. 

На основе вышесказанного можно сказать, что вопрос о разделе ценных 

вещей является довольно деликатным и сложным. Вопросы при разделе 

данного вида имущества очень сложно урегулировать на «шаблонном» уровне, 

так как каждая ситуация индивидуальна, и требует также индивидуального 

подхода. 
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3.2. Особенности раздела недвижимого имущества, приобретенного за 

счет средств материнского капитала 

Одной из мер материальной поддержки женщины, принявшей решение 

родить второго ребенка, стало предоставление в ее распоряжение первичного, 

базового материнского капитала, что должно поддержать, в первую очередь, 

женщину-мать, повысить ее социальный статус
54

. И вправду, материнский 

капитал стал своеобразным «толчком» для семей в плане решения для 

рождения еще одного ребенка. И, бесспорно, материнский капитал 

представляет из себя довольно большие плюсы. 

Но, к сожалению, даже и те браки, которые родили ребенка, и получили 

материнский капитал, имеют свойство распадаться. И, если такое происходит, 

материнский капитал становиться уже не таким уж и плюсом, а, скорее даже, 

минусом, при разделе общего имущества супругов. 

Собственно, камнем преткновения является неясность, что же такое 

материнский капитал, это мера поддержки женщине, поддержка семьи в целом, 

или все – таки детей
55

.  И, действительно, определение материнского капитала 

законодателем дается расплывчато, а именно в п.2 ст. 2 ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» говорится, что 

материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, 

передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на 

реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных 

настоящим Федеральным законом
56

 . 

Рассмотрим же вопрос, кому осуществляется поддержка в виде 

материнского капитала. 
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Само название - материнский капитал - является «говорящим». Говоря о 

материнском капитале, вольно – невольно думается, что капитал именно 

матери, исходя из его названия.  

Проанализировав ФЗ, можно сказать, что в преимущественной мере он 

рассматривает вопросы, связанные непосредственно с матерью. Так, О.В. 

Чесалина правильно замечет о том, что, даже если право на материнский 

капитал возникает у мужчины, возможности его реализации не равны правам 

женщины, поскольку право на направление средств материнского капитала на 

финансирование накопительной части пенсии принадлежит только 

женщинам
57

. Если считать, что материнский капитал направлен на поддержку 

матери, то, безусловно, будет логичным, что при разделе имущества супругов, 

материнский капитал перейдет в личное имущество жены, так как данная 

поддержка направлена именно на мать, и подвергаться разделу не будет. 

Если же руководствоваться названием закона, в котором предусмотрен 

материнский капитал, то можно сделать вывод о том, что данная поддержка 

оказывается именно семье. Данное представление вполне логично, так как, хоть 

мать ребенка несет больше «тяжб» по рождению ребенка, умалять заслуги отца 

никак нельзя. Ведь он помогает как детям, так и матери в течении всего 

времени. По отношению к детям – с рождения, по отношению к супруге – с 

момента официального заключения брака. Помимо прочего, в преамбуле 

данного закона говориться именно о семье, а не о матери или детях отдельно. 

Поэтому можно прийти к выводу о том, что данный капитал направлен именно 

на семью, к тому же альтернативное название материнского капитала является 

семейный капитал.  

Вследствие чего, если считать, что помощь оказывается всей семье, то 

при разделе имущества стоит учитывать данный капитал, как совместный, и 

делить его. Однако Верховный суд РФ занял иную позицию.  
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Так, 26 Января 2016 г. Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ 

на основании анализа Семейного кодекса и ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей», пришла к выводу, что 

материнский (семейный) капитал, имеет специальное целевое назначение, в 

связи с чем можно сделать вывод, что средства материнского (семейного) 

капитала не являются совместно нажитым имуществом супругов и не могут 

быть разделены между ними. Тем самым отменив решение Славянского 

городского суда Краснодарского края от 8 декабря 2014 г. и апелляционное 

определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского 

краевого суда от 12 февраля 2015, в которых суды посчитали, что средства 

материнского капитала являются совместно нажитым имуществом
58

. 

А. Н. Ахмедшина также говорит и о третьем пути, право на материнский 

капитал - следует за детьми, т.е. с кем проживают дети, тому и принадлежит 

право на распоряжение им
59

. Данная позиция является, по мнению автора, 

наиболее правильным. Так как сама программа рассчитана не на поощрение за 

рождение детей (хотя в какой-то степени можно с этим не согласиться), а на 

поддержку семьи, которая ввиду невозможности предоставления условий для 

рождения и воспитания детей, решает попросту не заводить их.  

На наш взгляд, именно по данной причине была принята Федеральная 

программа поддержки семей, то есть государство помогает в улучшении 

условий, для того, чтобы супруги начали заводить детей и растить их. 

Следовательно, если «для» детей, то и данная помощь должна считаться 

направленной на детей. Если же считать, что данная поддержка государства 

направлена именно на детей, то и при разделе имущества супругов, 

материнский капитал будет признан долей детей, и перейдет к супругу, с 

которым останутся жить дети. 
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Безусловно, введение материнского капитала положительно повлияло на 

демографический кризис в стране. Семьи более склонны к заведению детей в 

семье, так как государство гарантирует поддержку. Но, как мы увидели, по 

поводу данного капитала складывается неоднозначная практика в судах, и 

вообще в определении собственника данного капитала. Происходит это потому, 

что не в законе не урегулированы все аспекты решения определенных вопросов 

по поводу материнского капитала. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заканчивая данную работу, хочется отметить, что на сегодняшний день 

существуют достаточно пробелов в семейном законодательстве, а также 

огромное количество дискуссионных вопросов, ввиду недосказанности или 

двусмысленности толкования. 

В частности, в первой главе были рассмотрены некоторые спорные 

вопросы. Например, кого следует понимать под термином «лица, вступающие в 

брак». Требуется ли нотариальное удостоверение договоров «о правовом 

режиме имущества супругов», которые были заключены до введения 

Семейного кодекса. Кроме того был рассмотрен брачный договор, и что он 

может включать в себя. 

Во второй главе также рассматривались вопросы, по которым нет единой 

точки зрения. Например, что же включает в себя понятие «раздел», отличие 

брачного договора от соглашения о разделе имущества. Помимо прочего был 

рассмотрен момент такого обстоятельства, как раздел долга супруга, который 

он взял во время брака, а также другие вопросы. 

В третьей главе рассматривались конкретные вопросы и раскрывалась 

природа данных разногласий, после чего предпринимались попытки своего 

толкования норм права. 

 Как уже оговаривалось выше, в данной работе была предпринята 

попытка рассмотреть актуальные проблемы законодательства касаемо 

интересующей нас темы. Для наиболее рационального решения высказанных 

проблем были предложены пути решения, которые бы, возможно, могли 

улучшить состояние правовых норм в отношении имущества супругов. Хочется 

надеяться, что приведенные пути решения являются хоть в какой-то мере 

оптимальными.   
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