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Введение 

Актуальность темы исследования. Складывающиеся между 

супругами материально-экономические отношения были важны на всем 

протяжении существования такого социального института, как семья. В 

настоящее время каждая семья для её нормального функционирования 

нуждается в некой материальной базе. Такую базу формирует бюджет 

каждого из супругов, состоящий из полученных ими выплат. Но как найти 

грань между общей собственностью супругов и собственностью каждого 

человека, находящегося в браке? Закон разграничивает нам такие понятия 

как общее имущество супругов и частная собственность.  

Тем временем, когда законодательство признает за гражданином право 

обладать частной собственностью, а состав общего имущества автоматически 

расширяется и требует более детального изучения прав и обязанностей в 

отношении этого имущества, встает вопрос об актуальности такой темы. К 

тому же, в семейном законодательстве не поставлен акцент на особой 

важности регламентирования этих имущественных отношений между 

супругами, а также не определены принципы регулирования таких 

отношений.  

Несмотря на попытки законодателя укрепить условия регулирования 

имущественных отношений, на практике часты случаи нарушения 

требований закона. Сделав из этого вывод, мы говорим о необходимости 

изучения частной собственности наряду с общим имуществом супругов. 

Такое изучение необходимо для решения вопросов о защите собственности 

при осуществлении супругами или каждого из них данного им права 

собственности.   

На протяжении всего развития гражданского законодательства, при 

изучении и применении норм семейного права, практика выявляет различные 

пробелы и вопросы, на которые мне стало интересным найти ответы и 
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исследовать такую тему как «осуществление права собственности супругов» 

и защиту данного права более подробно.  

Oбъeктoм наcтoящeй диплoмнoй paбoты cтaли имyщecтвeнныe 

oтнoшeния cyпpyгoв, образующиеся из осуществления данного им права.  

Предметом исследования являются нормы законодательства 

Российской Федерации, регулирующие право собственности супругов и 

защиту данного права, а также правовая практика и доктрина по вопросам 

имущественных отношений супругов. 

Целью исследования является теоретический анализ основных 

положений российского законодательства и судебной практики об 

осуществлении и защите права собственности супругов. 

Цель исследования бакалаврской работы определила следующие 

задачи: 

1. рассмотреть правовую природу понятия собственности супругов; 

2. изучить действующие нормативно-правовые акты, регулирующие 

имущественные отношения супругов; 

3. проанализировать сущность дел об осуществлении защиты 

собственности супругов;  

4. описать виды защиты собственности супругов; 

5. исследовать законный и договорной порядок осуществления права 

собственности супругов. 

Нормативной основой нacтoящей paбoты являются: Конституция РФ, 

Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ и также иные нopмaтивнo-

пpaвoвыe aкты, peгyлиpyющиe oтнoшeния пo ocyщecтвлeнию и зaщитe права 

собственности супругов. 
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Методологическая основа работы. В процессе написания выпускной 

квалификационной работы мной были использованы такие методы, как: 

сравнительно-правовой метод и статистический метод исследования, а также 

метод aнaлизa, oбoбщeниe, дедуктивный метод и иные.  

В процессе данного исследования был изучен существенный объем 

общетеоретической и специальной литературы, нормативных источников и 

правовой практики, посвященной объекту данного исследования. 

Теоретическую основу исследования составили изученные научные 

труды ученых-правоведов, изучающих природу имущественных 

правоотношений супругов, таких как: М.В. Антокольская, А.М. Белякова, 

С.А. Бабкин, А.В. Мыскин, Э.Р. Мардиева, Г.Г. Ворошилова, М.А. Астахова 

и других авторов.  

Информационной основой данной дипломной работы послужило 

действующее российское законодательство, регулирующее имущественные 

семейные отношения, материалы судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации, Конституционного Суда РФ, а также материалы 

судов общей юрисдикции субъектов РФ. 

Структура и содержание дипломной работы: соответствует 

поставленным целям и задачам исследования и состоит из введения, 3 

разделов, объединяющих 6 подразделов, заключения, списка использованных 

источников. 
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Раздел 1. Право общей собственности супругов. 

1.1. Источники правового регулирования отношений собственности 

супругов 

При создании семьи, после регистрации брака, помимо прочего у 

супругов начинают возникать имущественные и личные неимущественные 

отношения. Следует учесть, что любые правоотношения должны иметь 

правовое регулирование. Регулирование таких отношений в сфере семейного 

права можно увидеть в Конституции Российской Федерации, Гражданском 

кодексе Российской Федерации, Семейном кодексе Российской Федерации и 

принимаемых в соответствии с ним других федеральных законах, а также 

законах субъектов Российской Федерации, Постановлениях Пленума 

Верховного суда Российской Федерации, например Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 05.11.1998 №15 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака»  

и некоторых международных договорах.  

Как любые другие личные неимущественные отношения, у супругов 

они возникают по поводу нематериальных благ и строятся на оценке 

личности друг друга. Такие отношения являются первичными в основе брака 

и в части регулируются законодательством. А именно Семейным кодексом 

устанавливаются основные начала семьи и самого семейного 

законодательства. 

Большинство норм первого раздела Семейного кодекса 

распространяются на все или многие семейные отношения, в том числе на 

личные неимущественные и этим можно объяснить важность первого 

раздела. Первые статьи вбирают в себя идеи, на которых стоит семейное 

право.    
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Как было сказано выше, вместе с личными неимущественными 

отношениями у супругов возникают еще и имущественные отношения, 

которые имеют материально-экономическую основу. Taкиe имущественные 

отношения образуются, в частности, при осуществлении правомочий в 

составе права собственности, а именно владения, пользования и 

распоряжения общим имуществом супругов и (или) непосредственно 

имуществом каждого из них. 

Можно заметить общепринятый факт: имущественные отношения в 

большей степени поддаются правовому воздействию, чем личные 

отношения. Но при этом, и дальше идут различные споры на тему о том – 

каким же способом необходимо регулировать отношения в тех случаях, 

которые не предусматриваются Семейным кодексом Российской Федерации
1
.  

В статье 5 Семейного кодекса Российской Федерации
2
 нам 

представлены случаи при которых возможно применение аналогии права. А 

именно формулируется следующее: «в случае, если отношения между 

членами семьи не урегулированы семейным законодательством или 

соглашением сторон, и при отсутствии норм гражданского права, прямо 

регулирующих указанные отношения, к таким отношениям, если это не 

противоречит их существу, применяются нормы семейного и (или) 

гражданского права, регулирующие сходные отношения (аналогия закона). 

При отсутствии таких норм, права и обязанности членов семьи определяются 

исходя из общих начал и принципов семейного или гражданского права 

(аналогия права), а также принципов гуманности, разумности и 

справедливости». Из содержание данной нормы мы делаем вывод о том, что 

семейное и гражданское право имеют некое главенство при регулировании 

брачно-семейных отношений (в том числе и имущественныйх). 

                                                           
1
  Сметанина Н.В. Правовое регулирование имущественных отношений супругов // 

Журнал отечественная юриспруденция. 2017. 

                
2
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 

02.07.2021) // Собрание законодательства РФ. 2021. № 27. 
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Однако мы не можем говорить о регулировании всех имущественных 

отношений, складывающихся между супругами, только лишь нормами 

семейного права. «Так, например, мы не сможем увидеть в семейном 

законодательстве регулирование таких вопросов, как наследования 

супругами имущества друг друга, раздел между супругами долговых 

обязательств или определение прав супругов при исполнении решения суда о 

наложении взыскания и как решить вопрос о разделе имущества в браке»
3
 - 

комментирует Сметанина Н.В.. 

Еще одна важная особенность имущества, как уже можно было 

заметить, заключается в том, что имущество делится на личную 

собственность каждого из супругов и, соответственно, на общую совместную 

собственность. Совместной собственностью супругов (их общим 

имуществом), как поясняет нам Чефранова Е.А. является «результат 

объединения в одно целое различных по своей величине материальных 

ценностей, приобретенных ими вместе»
4
.  

Гражданское и Семейное законодательство объясняет природу 

происхождения общего имущества супругов, а точнее говорит про 

формирование данного вида имущества: «имущество, приобретенное 

супругами в любой период после заключения брака, становится общей 

совместной собственностью супругов» (п.1 ст.256 ГК, п.1 ст.34 СК), за 

исключением того варианта, когда имущество является отнесенным законом 

к собственности каждого из супругов, то есть личным имуществом или при 

установлении супругами какого-либо иного режима имущества в брачном 

договоре.  

Считаю нужным сказать о том, что положения об общей совместной 

собственности супругов и о собственности каждого из супругов так же 

                                                           
3
 Сметанина Н.В. Указ. Соч. 2017. 

            
4
 Семейное право: учебник для академического бакалавриата / под ред. Е. А. 

Чефрановой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 
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имеют место для применения и к имуществу, нажитому супругами, либо же 

одним из них до момента вступления в действие Семейного кодекса 

Российской Федерации.  

Важным условием создания и формирования совместной 

собственности супругов является то, что при формировании имущества не 

имеет значения размер, вносимых каждым из них на приобретение этого 

имущества средств, даже если между доходами мужа и жены существует 

большая разница
5
.  

В семейном кодексе устанавливаются только основные положения по 

вопросам регулируемым семейным законодательством, сами детали 

конкретно выражаются в других, принимаемых в соответствии с Семейным 

кодексом законах. В соответствии со статьей 72 Конституции Российской 

Федерации «семейное законодательство находится в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации»
6
. В этом 

положении законодатель имеет ввиду, что наряду с основным 

законодательством субъекты российской федерации имеют право принимать 

свои законы и акты, которые будут действовать на территории этого 

субъекта. Например, существует принятый Семейный кодекс республики 

Татарстан.  

Однако, как законодательство позволяет, так и ограничивает подобные 

действия. Первое ограничение связано с тем, что специальные нормы могут 

приниматься только по тем вопросам, которые прямо отнесены к их 

компетенции Семейным кодексом.  И второе ограничение, связано с тем, что 

                                                           
5
  Егоров Н.Д. Семейное право и семейное законодательство / Гражданское право: 

учебник. Ч. 3- М.: Проспект, 2003. 
6
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 

11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, №31. 
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отношения, урегулированные семейным кодексом, не могут иначе 

регулироваться на региональном уровне
7
. 

Гражданское законодательство регулирует такие отношения, как 

отношения coбcтвeннocти, дoгoвopныe, нacлeдcтвeнныe oтнoшeния и дpyгиe. 

Статья 256 Гражданского кодекса Российской Федерации описывает общие 

начала регулирования имущественных отношений между супругами, 

касающиеся их совместной собственности. Принимая во внимание данную 

статью, образуется логичный вывод, что некоторые отношения, такие как 

например в нашем случае, имущественные отношения супругов могут сразу 

регулироваться и гражданским, и семейным зaкoнoдaтeльcтвoми 

oднoвpeмeннo.  

В связи с тем, что гражданское законодательство пересекается с 

семейным, в случае невозможности применения семейно-правовых норм из-

за их отсутствия, при разрешении какого-либо спора можно будет применить 

нормы гражданско-правового характера. В таких случаях, применение норм 

становится возможным, если они не находятся в противоречии с нaчaлом 

ceмeйнoгo зaкoнoдaтeльcтвa. К примеру, могут быть применимы нормы 

гражданского законодательства о собственности и совместной собственности 

в том числе. 

В самом Семейном кодексе Российской Федерации также 

предусматривается применение норм гражданского законодательства к 

семейным правоотношениям. Это выражено в отсылках к конкретным 

нормам Гражданского кодекса Российской Федерации.
8
 И к тому Сметанина 

Н.В. приводит пример нормы: «в пункте 2 статьи 33 Семейного кодекса 

Российской Федерации закреплено, что права супругов по поводу владения, 

пользования и распоряжения имуществом, которое является совместной 

                                                           
7
  Семейный кодекс Российской Федерации: комментарий не только для юристов. – 

М.: Проспект, 2021. 
8
 Сметанина Н.В. Указ. Соч. 2017. 
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собственностью членов крестьянского (фермерского) хозяйства, 

регулируются положениями, закрепленными в статьях 257 и 258 

Гражданского кодекса РФ. Так же пункт 2 статьи 46 Семейного кодекса РФ 

отсылает к статьям 451 - 453 Гражданского кодекса РФ, в случае 

предъявления кредитором супруга-должника требований об изменении 

условий или расторжении заключенного между ними договора». 

Таким образом, напрашивается вывод, в котором мы говорим, что 

семейное законодательство включающее в себя положения о cyпpyжecкoй 

coбcтвeннocти не противоречит Гражданскому кодексу Российской 

Федерации, а наоборот оно детализирует и дополняет положения 

Гражданского кодекса, а также в определенных моментах предусматривает 

какие-либо исключения из общих правил, кoтopыe имеют взаимосвязь со 

спецификой ceмeйных отношений
9
. 

Что еще можно сказать о соотношении гражданского и семейного 

законодательства в рамках вопроса о регулировании отношений 

собственности супругов? Вероятно, что супружеские правоотношения 

относительно собственности могут испытывать на себе воздействие сразу 

двух отраслей права – семейного и гражданского. При этом Семейный кодекс 

Российской Федерации и Гражданский кодекс Российской Федерации, хотя и 

содержат нормы, относившиеся к числу норм для применения к 

имущественным отношениям супругов, они не указывают нам на такой 

материальный критерий, который смог бы помочь в разграничении 

регулируемых отношений.  

Cлeдoвaтeльнo, при таком подходе, обязательному заключению будут 

подлежать следующие условия: наличие ситуации, ее отношение к 

специальным нормам семейного законодательства и отношения супругов, 

регулируемые именно этими правовыми нормами. Если к такому случаю не 

                                                           
9
  Антокольская М.В. Семейное право: учебник. - М.: Юристъ, 2002. 
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найдется норм для применения, закрепленных в Семейном кодексе 

Российской Федерации, то только в этом случае применению будут 

подлежать общие нормы гражданского права. 
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1.2. Объекты права совместной собственности супругов. 

Если внимательно анализировать правовую литературу, то можно 

прийти к единственному правильному выводу: совместная собственность 

супругов может возникнуть и возникает только у тех людей, кто находится в 

законно зарегистрированном браке. То есть, если мужчина и женщина 

проживают вместе, но не состоят законном браке, то совместной 

собственности у них не возникает в силу закона. Так, возможно, даже если 

они приобретают, например, квартиру на общие средства, то можно ставить 

вопрос о долевой собственности, но не совместной. Следовательно, для 

возникновения права собственности нам нужны: законный брак и объект, 

приобретенный уже после заключения данного брака. 

В принципе, в общей совместной собственности супругов может 

находиться «любое имущество, не изъятое из оборота». Под имуществом 

следует понимать в данном случае не только конкретные вещи, но и 

различные имущественные права
10

. 

При определении объекта совместной собственности супругов мы 

обращаемся к Ceмeйнoмy кoдeкcy Российской Федерации, а именно пyнкт 2, 

cтaтьи 34 Ceмeйнoгo кодекса, где нам приводят открытый перечень объектов, 

относящихся к совместно нажитому имуществу. Так как все виды имущества 

перечислить невозможно, законодатель говорит и oтнocит к coвмecтнoмy 

имуществу следующее: 

1. Денежные средства, проявляющиеся в доходах каждого из супругов от 

трудовой деятельности, предпринимательской деятельности, 

результатов интеллектуальной деятельности, полученные пенсии, 

пособия и иные денежные выплаты.  

                                                           
10

 Реутов С.И. Правовые вопросы собственности супругов. // Вестник Пермского 

университета. Юридические науки. 2001. 
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«Доходы включаются в состав совместной собственности супругов»
 11:  

1) «с момента начисления»
12

;  

2) «с момента передачи бюджета в семью»
13

; 

3) «с момента фактического получения дохода»
14

. 

Относительно данных теорий всегда возникают разногласия. Одни 

ученные считают, что денежные средства становятся совместной 

собственностью с момента начисления и права требовать их выплаты, другие 

иначе склоняются к тому, что совместная собственность возникает с момента 

фактического появления денежных средств в «копилке» семьи. 

2. Движимые и недвижимые вещи;  

Такие вещи приобретаются за счет общих доходов семьи. Они 

становятся общей совместной собственностью после перехода права 

собственности на них (право собственности может быть у одного из 

супругов).  

3. Ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные 

учреждения; 

«Общей совместной собственностью супругов являются не только 

акции, облигации, лотерейные билеты, но также выигрыши и дивиденды 

тоже являются общим имуществом супругов»
 15

. 

                                                           
11

 Пчелинцева Л. М. Семейное право России: Учебник для вузов. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Норма, 2004. 
12

 Кузнецова И.М, Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации /. М., 

1996. 
13

  Там же. 
14

  Там же. 
15

 Юридический интернет портал [Электронный ресурс] URL: 

http://www.zonazakona.ru. 
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Состав денежного вклада формируется из различных средств, а также 

он может иметь разные источники данных средств. Он может состоять из 

общих доходов, но при этом открыт на имя только одного супруга. 

Существует множество ситуаций, когда, не смотря на все правила 

формирования общего имущества, приходится доказывать факт, что вклад 

является совместной собственностью. «Если при разделе имущества встает 

вопрос о том чьей собственностью является такой объект имущества, то для 

признания вклада общим совместным имуществом супругов другому супругу 

предоставляется право в судебном порядке доказывать, что вклад 

принадлежит не только вкладчику, а является общим имуществом супругов, 

следовательно, и подлежит разделу между ними»
16

. 

4. Драгоценности, предметы роскоши и другое. 

Данный вид объектов признают вещами индивидуального пользования, 

но тем не менее не являющимися личной собственностью каждого супруга, 

который пользуется данной вещью. 

В судебной практике к категории предметов роскоши относятся: 

1. Ювелирные изделия, включающие в себя драгоценные или 

полудрагоценные камни и металлы (украшения, предметы 

интерьера, посуда); 

2. Вещи, являющиеся произведениями искусства (картины, 

статуэтки, скульптуры); 

3. Антикварные предметы; 

4. Товары из натурального меха и редких образцов кожи; 

5. Прочие дорогостоящие и уникальные вещи. 

                                                           
16

  Юристу на досуге от 11.04.2013г. // Доступ из СПС Гарант. 
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Описать такую классификацию при необходимости можно, как – 

ценные вещи эстетического назначения и не являющиеся вещами для 

удовлетворения бытовых потребностей. 

Зачастую, при разделе имущества при разводе определить какие 

именно предметы являются предметами роскоши затруднительно. В данных 

случаях суд устанавливает это индивидуально.  

Так как любое имущество в теории можно рассматривать как 

совместное, так и частное, то для доказательства принадлежности данного 

вида имущества одному из супругов могут служить свидетельства, чеки, 

квитанции и другое. 

Так же по отношению к совместному имуществу существует несколько 

условий, а именно: 

1) Имущество считается совместным в независимости от того на имя кого 

из супругов приобретено данное имущество и вне зависимости от того, 

кем из супругов внесены денежные средства. 

2) Право на общее имущество принадлежит в равной степени и тому 

супругу, который во время брака осуществляет ведение домашнего 

хозяйства, уход за детьми и по другим причинам не имел возможности 

к самостоятельному доходу. 

Таким образом, если какой-либо вклад в банковской организации 

открыт на имя жены, а квартира в которой вы проживаете зарегистрирована 

на мужа, тогда в обоих случаях это будет являться совместной 

собственностью, при условии, что открыт вклад и приобретена квартира и 

право собственности на нее в период брака, а также если их режим не 

изменен брачным договором. 

Поскольку супруги имеют равные права на совместное имущество, 

следовательно, согласно пункту 1, статьи 35 Семейного кодекса Российской 
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Федерации, «владение, пользование и распоряжение общим имуществом 

супругов осуществляется по их согласию». 

Еще одним, из ряда спорных вопросов, является вопрос отнесения к 

составу общего имущества – долгов. Опять же, мы наблюдаем различные 

точки зрения, касающиеся данного вопроса. Так, одни авторы как, например, 

В.А. Рясенцев, А.М. Белякова, М.Г. Масевич считают, что долги не могут 

входить в состав общей совместной собственности супругов, закон включает 

в общее имущество только имущественные права: ««Имущество нажитое» 

супругами и «имущество является общей совместной собственностью» 

свидетельствуют о том, что долги не входят в состав имущества. Они его 

обременяют, но не включаются в имущество. Долги не могут быть объектом 

общей совместной собственности»
 17

.  

Так мыслят и некоторые современные авторы, как Ю.А.Королев, И.М. 

Кузнецова: «К совместной собственности относится имущество, нажитое в 

браке. Нажито то, что приобретено, получено, а не долги»
 18

. 

Я разделяю противоположную точку зрения. К ней, следующим 

доводом является то, что законодатель наделяет термин «имущество» 

достаточно большим объемом. В семейном кодексе Российской Федерации и 

Гражданском кодексе Российской Федерации имущество имеет самые разные 

значения. В основном определяют такое значение как то, что «в состав 

имущества входят вещи и принадлежащие лицу имущественные права, в том 

числе и обязательственные права требования, составляющие актив и пассив 

имущества». 

Согласно пункта 3 статьи 39 Семейного Кодекса Российской 

Федерации, общие долги супругов при разделе общей совместной 

                                                           
17

  Белякова А.М. Имущественные правоотношения между супругами // Советское 

семейное право/ Под ред. В.А. Рясенцева – М.: 1982. 
18

  Антокольская М.В. и др. Комментарий к Семейному кодексу Российской 

Федерации М.: Издательство БЕК. 1996. 
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собственности супругов делятся между супругами пропорционально 

присужденным им долям. 

Так же, закон перечисляет имущество, которое будет находиться в 

составе личного, не смотря на вступление в брак. К нему могут 

причисляться: 

1. Имущество, в том числе денежные средства, принадлежавшие 

супругом до вступления в брак.  

Средства, полученные от продажи добрачного имущества, также 

являются личной собственностью одного из супругов. Личного 

имуществом являются движимое или недвижимое вещи, 

приобретённые во время брака, но наличные средства супруга 

покупателя. 

2. Имущество, хотя и полученное во время брака, но по 

специальным основаниям: в дар, в порядке наследования, по 

другим безвозмездным сделкам.  

3. Вещи индивидуального пользования: одежда, обувь, косметика, 

парфюмерия и другие.  

Эти вещи хотя и были приобретены в период брака за счёт общих 

средств супругов, признается собственностью того супруга, которые 

им пользовался.  

4. Исключительное право на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданные одним из супругов.  

Таким образом, закон дает нам примерные и не исчерпывающие 

перечни объектов, находящиеся в личной и совместной собственности 

супругов.  
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Раздел 2. Осуществление права собственности супругов 

2.1 Законный режим права собственности супругов 

На сегодняшний день Семейное законодательство устанавливает 

возможность существования тaких peжимoв имyщecтвa, как: зaкoнный 

peжим имyщecтвa cyпpyгoв и дoгoвopнoй peжим имущества cyпpyгoв. Далее 

в рамках одного или другого режима образуется и формируется 

имущественный фундамент семьи. 

Также в доктрине с древнейших времен выделяют следующие системы 

построения имущественных отношений супругов:  

1) «режим общности, при котором имущество находится в общей 

собственности супругов»
19

. Данный режим, в свою очередь, можно 

разделить на:  

 «режим абсолютной общности» - распространяется такой режим 

на все имущество независимо от вpeмeни и ocнoвaний его 

пpиoбpeтeния;  

 «режим ограниченной общности»; 

2) «режим раздельности, при котором общая собственность супругов не 

образуется»
20

. Этот вид также возможно разделить на:  

 «абсолютный» (возможно установить к любому виду имущества)  

 «ограниченный» (возможно установить только в отношении 

отдельных видов имущества и при этом пpиoбpeтeннoгo по 

oтдeльным ocнoвaниям)
21

. 

Что касается правового регулирования, то нормы главы 7 Семейного 

кодекса Российской Федерации являются нормами, peгyлиpyющими данный 
                                                           

19
 Корепанова Е. Б., Сторожева А.Н. Анализ практики по правовому режиму 

имущества супругов. // Символ науки. 2017. 
20

 Там же. 
21

 Бабкин С.А. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

общей совместной собственности супругов. – М.: Центр ЮрИнфоР, 2004. 
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законный peжим имyщecтвa cyпpyгoв. В соответствии с пунктом 1 статьи 33 

Семейного кодекса Российской Федерации «законным признается режим 

совместной собственности супругов, если иное не установлено брачным 

договором»
22

. 

Законный режим основывается на принципах равноправия cyпpyгoв и 

личнo-дoвepитeльного хapaктepа при осуществлении правомочий права 

собственности, а именно при владении, пользовании и распоряжении oбщeй 

coвмecтнoй coбcтвeннocтью cyпpyгoв
23

. То есть при данном режиме каждый 

супруг имеет право на все общее имущество. Доверие супругу при законном 

режиме имеет большое значение. Но из жизненного опыта мы знаем, что 

принцип лично-доверительного характера и презумпция добросовестности не 

всегда оправдывается. В таких случаях закон предусматривает защиту 

обманутого супруга, но об этом мы поговорим позже. 

Продолжая тему об осуществлении супругами своих прав при 

законном режиме, мы обращаем внимание на статью 35 Семейного кодекса 

Российской Федерации, в которой говорится как раз о владении, пользовании 

и распоряжении имуществом. 

Итак, первое, о чем нужно сказать, - это то, что супруги свои права и 

обязанности в отношении правомочий права собственности несут в равных 

долях. Это является подтверждением позиции о том, что неважно, кем 

именно было приобретено имущество. Если оно приобретено во время брака, 

то оно уже является общим. Поскольку закон предусматривает для супругов 

равные права, то это значит, что они не только пользуются таким 

имуществом, но и распоряжаются им. Распоряжение в гражданском праве 

                                                           
22

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 

02.07.2021) // Собрание законодательства РФ. 2021. № 27. 
23

 Шаферова, А. В. Проблемы и практика законного режима имущества супругов // 

Скиф. Вопросы студенческой науки. 2021. № 11.  
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предусматривает возможность отчуждения имущества третьим лицам
24

. 

При отчуждении имущества Семейный кодекс упоминает понятие 

«сделка». При совершении сделки об отчуждении имущества одним из 

супругов как-бы предполагается, что он делает это с согласия второго 

супруга на совершение данной сделки (п.2, ст.35 СК РФ). Это значит, что 

совершая, например, договор купли-продажи, аренды транспортных средств, 

дарения и других сделок, в качестве стороны в договоре могут выступать как 

оба супруга сразу, так и один из них. 

 Приведу в пример несколько спорных ситуаций при заключении 

сделок.  

 В случае, когда один из супругов заключает договор займа или 

совершает какую-либо иную сделку, связанную с возникновением долга, 

такой долг может быть признан общим имуществом только лишь при 

наличии доказанности того факта, что второй супруг был согласен на 

заключение данного договора. При чем в спорных ситуациях бремя 

доказывания ложиться на того супруга, который хочет равномерного 

распределения долга между супругами
25

. 

Так, Определением Верховного суда Российской Федерации от 17 марта 2020 

г. По делу № 2-955/2019 по иску о признании недействительным договора 

залога, признании права на 1/2 доли в совместно нажитом имуществе, 

имевшего место быть между истцом и ответчиком, в 2012 году супруг 

заключил с банком договор залога на дом, но при этом не поставил жену в 

известность. Когда истек срок и обязательства не были исполнены, суд в 

2016 году году оформил право собственности на заложенный дом и отправил 

уведомление о выселении. Супруга получив уведомление обратилась в суд с 

иском о признании сделки недействительной и применении последствий 
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недействительности сделки
26

.  

Суд первой инстанции установил, что истица действительно не знала о 

залоге жилого дома, поэтому договор противоречит ст. 35 Семейного кодекса 

в отсутствие нотариально удостоверенного согласия супруги. 

Суд апелляционной инстанции отменил вынесенное решение и принял 

новое – об отказе в иске, отметив, что для залога совместно нажитой 

недвижимости не требуется нотариальное согласие второго супруга и 

договор залога не является сделкой по распоряжению общим имуществом.  

Суд кассационной инстанции установил, что договор залога 

недвижимости подлежит обязательной государственной регистрации, из 

этого следует, что необходимо нотариально удостоверенное согласие 

супруги на совершение сделки. 

В некоторых случаях получение нотариально заверенного согласия 

другого супруга на совершение сделки обязательно. В качестве таких случаев 

пункт 3 статьи 35 Семейного кодекса Российской Федерации называет 

«сделки, направленные на распоряжение недвижимостью и сделки, 

требующие обязательного нотариального удостоверения и государственной 

регистрации». 

Далее, совершенная одним из участников совместной собственности 

сделка, связанная напрямую с распоряжением общим имуществом, может 

быть признана недействительной по требованию остальных участников в 

силу отсутствия у одного из участников, который свершил такую сделку, 

нужных ему полномочий на это только в том случае, если будет доказано, 

что другая сторона сделки знала либо заведомо должна была знать об этом.  

Рассмотрим следующую ситуацию. Например, если перед 
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расторжением брака супруг, не спросив у супруги согласия на сделку, решает 

продать транспортное средство своему знакомому, чтобы данный объект не 

участвовал в разделе имущества. А также супруг смог бы сохранить 

определенную сумму денег при себе. При такой ситуации, взяв во внимание 

то, что знакомый супруга заведомо знал о расторжении брака и совершил 

сделку с супругом, суд может расторгнуть данную сделку и в следствии 

включить транспортное средство в состав общего имущества для его 

дальнейшего раздела.  

При другом варианте, супруг продает транспортное средство 

незнакомому лицу, который не обязан интересоваться семейным 

положением. В этой ситуации суд будет защищать права такого третьего 

лица и сделка расторгнута не будет. Но суд может разделить сумму 

денежных средств, доставшихся от продажи данного транспортного средства. 

Здесь мы и начинаем говорить о защите нарушенного условия при 

распоряжении имуществом, указанного в пункте 2, статьи 35 Семейного 

кодекса Российской Федерации. 

Так, Определением Второго кассационного суда общей юрисдикции от 

10 августа 2021 г. по делу № 88-18999/2021 8г-18100/2021 о разделе общего 

имущества супругов, в период брака, имевшего место быть между истцом и 

ответчиком, на имя ответчика был приобретен автомобиль марки «КИА 

РИО», 2017 г.в., рег. номер Р973ХВ777, который впоследствии был отчужден 

ответчиком без согласия истца
27

.  

Суд первой инстанции установил, что автомобиль является совместно 

нажитым имуществом сторон, приобретенным ими во время брака на 

совместные средства. При этом, сам факт приобретения транспортного 

средства на заемные средства, не исключает приобретение имущества в 
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совместную собственность. Поэтому, поскольку ответчик распорядилась 

совместным супружеским имуществом после фактического распада семьи, 

без учета волеизъявления истца, суд постановил взыскать с ответчика в 

пользу истца 305 000 руб. в счет компенсации за 1/2 доли автомобиля.  

Суд апелляционной инстанции, соглашаясь с выводами суда первой 

инстанции, подчеркнул, что ответчик не представил доказательств, 

подтверждающих, что автомобиль продан в целях погашения совместного 

долга сторон и что это было общим решением истца и ответчика.  

Суд кассационной инстанции поддержал выводы нижестоящих судов, 

оставив кассационную жалобу без удовлетворения; судебные акты 

нижестоящих судов без изменения. 

Для исков о признании сделки недействительной по причине 

отсутствия «простого» согласия на такую сделку одного из супругов закон 

сроков исковой давности не устанавливает. Но супруг, чье нотариально 

удостоверенное согласие не было получено, имеет право требовать 

признание сделки недействительной в течении года со дня, когда он узнал 

или должен был узнать о совершении такой сделки. 

Законный режим имущества супругов традиционно представляет собой 

один из самых проблемных семейно-правовых институтов.  

Существует проблема, связанная с так называемыми «добрачными 

ипотеками», а в перспективе – и с личными обязательствами в целом
28

. Здесь 

и возникает вопрос: как в случае расторжения брака делить недвижимое 

имущество, если она была куплена одним из супругов до заключения брака, а 

сама ипотека выплачивалась в период брака? В таком случае, супруг будет 
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иметь право потребовать 1/2 от уплаченных платежей по ипотеке в период 

брака.  

Предположим, что стоимость квартиры составляет 2 млн. рублей. Из 

этих денег был выплачен 1 млн. рублей до заключения брака. А уже в период 

брака выплачивалась вторая половина. Это значит, что при расторжении 

брака супруг может требовать возмещения 500 тыс. рублей. 

На кратком примере можно объяснить ситуацию, касающуюся 

безвозмездных сделок. К безвозмездным сделкам можно отнести 

приватизацию жилого помещения, принадлежащего по договору социального 

найма. Результаты безвозмездных сделок, включаются в личное имущество 

супругов. С приватизацией происходит следующее: если один супруг 

приватизировал жилое помещение на свое имя, то он станет его 

единоличным собственником. То же касается и других безвозмездных 

сделок.  

Если в браке распоряжение супругами общей собственностью 

представляет собой уже более или менее выработанную и устоявшуюся 

систему, то вопрос раздела имущества при законном режиме состоит из 

многих аспектов.  

Общая совместная собственность супругов является «бездолевой». 

Определение доли такой собственности может быть произведено только при 

ее разделе, при этом режим общей совместной собственности прекращает 

свое существование
29

. Можно самим определить доли, но это касается 

договорного режима. Если доли не установлены супругами, то они 

признаются равными (п.1, ст. 39 СК РФ; п. п. 1, 2 ст.254 ГК РФ).  

Закон предусматривает несколько случаев отступления от равных 

долей (п. 2, ст. 39 СК РФ; п. 17 ППВС РФ №15): 
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1. исходя из интересов несовершеннолетних детей
30

; 

2. когда один из супругов без уважительных причин не получал 

доходов либо расходовал общее имущество супругов в ущерб 

интересам семьи
31

; 

3. когда один из супругов по состоянию здоровья или по иным не 

зависящим от него обстоятельствам лишен возможности получать 

доход от трудовой деятельности
32

. 

Одним из таких примеров отступления от равенства долей может быть 

раздел квартиры, исходя из интересов несовершеннолетних детей. Например, 

жена с детьми остается жить в квартире и при этом должна выплатить 

бывшему супругу половину ее стоимости. Если при таком раскладе у 

супруги не останется достаточных средств на содержание детей, то суд 

может обязать ее выплатить не половину, а 1/3 часть стоимости квартиры, 

тем самым отступив от равенства долей. 

По общему правилу к совместной собственности не относятся и не 

подлежат разделу, в частности (п. 1 ст. 36, п. 5 ст. 38 СК РФ; п. 12 Обзора 

судебной практики, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.06.2016
33

): 

1. «личное имущество бывших супругов» (например, имущество, 

принадлежавшее бывшему супругу до брака либо полученное во время брака 

в дар или по иным безвозмездным сделкам); 
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2. «вещи, приобретенные супругами исключительно для 

удовлетворения потребностей их несовершеннолетних детей» (например, 

одежда, обувь, школьные принадлежности); 

3. «вклады, внесенные супругами за счет общего имущества 

супругов на имя их общих несовершеннолетних детей»; 

4. «средства материнского (семейного) капитала». 

Еще одним критерием раздела имущества может стать – раздельное 

проживание, а именно «раздельное проживание, которое характеризуется 

прекращением супружеских отношений, выступает основанием для суда 

признать имущество, приобретенное в такой период, собственностью 

каждого из супругов»
34

. 

Также, одной из ситуаций может являться: обращения кредитора с 

взысканием на долю одного из бывших супругов, в общем имуществе этих 

бывших супругов (п. 1, ст. 38 СК РФ).   

Пункт 3, статьи 38 Семейного кодекса Российской Федерации говорит, 

что «суд по требованию бывших супругов определяет, какое имущество 

подлежит передаче каждому из них. Если одному из бывших супругов 

передается имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему 

долю, другому супругу может быть присуждена соответствующая денежная 

или иная компенсация».  

Существует спорная ситуация, возникающая при решении спора об 

имуществе, ограниченном в обороте. Данный вид имущества практически 

невозможно выделить из всего состава общей собственности. Поэтому, когда 

происходит раздел данного имущества, то преимущественное право на 

получение данного объекта получит супруг у которого есть специальное 
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разрешение на такой объект (лицензию)
 35

.  

Если брак уже расторгнут, то при требованиях о разделе имущества 

будет действовать срок исковой давности в 3 года. Срок исковой давности 

будет исчисляться со дня, когда бывший супруг узнал или должен был узнать 

о нарушении своего права (п. 7, ст. 38 СК РФ; п. 19 ППВС №15).  

 «Супруги имеют право по своему усмотрению изменить законный 

режим нажитого в браке имущества как на основании брачного договора, так 

и на основании соглашения о разделе имущества или любого иного 

организационного семейного договора, сущность которого заключается в 

прекращении режима общности имущества супругов и установлении режима 

общей долевой или раздельной собственности»
36

.  
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2.2 Договорный режим права собственности супругов 

Закон предусматривает несколько способов раздела имущества в 

рамках договорного режима. Так, супруги вправе изменить установленный 

законом режим совместной собственности. В частности, заключение 

брачного договора дает возможность образования режима долевой или 

раздельной собственности. Данный договор заключается в отношении уже 

имеющегося или будущего имущества. Также супруги могут заключить 

соглашения о разделе имущества. Такое соглашение устанавливается только 

в отношении уже имеющегося имущества у супругов.  

И брачный договор, и соглашение о разделе имущества заключаются в 

письменной форме и подлежат нотариальному удостоверению (п. 2 ст. 38, ст. 

ст. 40, 41, п. 1 ст. 42 СК РФ).  

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

является новеллой семейного законодательства. В соответствии со статьей 40 

Семейного кодекса Российской Федерации «брачным договором признается 

соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 

определяющее их имущественные права и обязанности в браке и (или) в 

случае его расторжения».   

Впервые в законодательстве Российской Федерации возможность 

заключения брачного договора (или «брачного контракта», как иногда 

называют его в правовой литературе) была предусмотрена пунктом 1 статьи 

256 Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором было сказано, 

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

собственностью, если договором между ними не установлен иной режим 

этого имущества»
37

.  
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За тем нормы Гражданского кодекса о брачном договоре стали более 

широко рассматриваться уже в Семейном кодексе Российской Федерации в 

главе 8 «Договорный режим имущества супругов». В данной главе 

достаточно подробно регулируются вопросы, связанные с заключением, 

изменением, расторжением, а также исполнением и признанием брачного 

договора недействительным. Таким образом, если супруги заключили 

брачный договор, то при разделе имущества в судебном порядке суд будет 

опираться именно на данный договор, а не руководствоваться статьями 38 и 

39 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Касаясь теории брачного договора, мы говорим об объекте, предмете и 

его субъектах. Если говорить кратко, то объектами будут являться 

имущественные и алиментные права и обязанности супругов. Предмет – это 

совокупность имущественных отношений, вопросы управления, 

распоряжения, раздела, выделения содержания. И субъектами у нас являются 

стороны брачного договора, а именно: 

 Лица, вступающие в брак (подавшие в органы ЗАГС заявление о 

заключении брака); 

 Супруги (лица, состоящие в законном браке); 

 Бывшие супруги (в некоторых случаях, когда существуют 

условия в договоре для исполнения после расторжения брака). 

Как и в Гражданском праве (ст.21 ГК РФ) способностью заключать 

договор обладают лица, достигшие 18 лет. Несовершеннолетние в возрасте 

от 14 до 18 лет могут заключить брачный договор только с разрешения 

родителей (или других законных представителей). При заключении договора 

до регистрации брака, такой договор вступает в силу только после 

вступления в брак. При заключении договора в любой период после 

заключения брака (здесь можно сказать о том, что закон представляет 

свободу в определении времени заключения брачного договора), договор 
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вступает в силу после его нотариального удостоверения, либо в момент, 

обговоренный в самом договоре. 

Как уже было сказано выше, супруги имеют право в брачном договоре 

установить, как режим долевой или раздельной, так и совместной 

собственности. Если мы говорим о долевой собственности, то в ней доли 

выражены дробно или в процентах, каждый супруг имеет право на 

имущество в размере, соответствующем его доли. 

Например, если супруг наверняка знает, что его доходы намного 

больше, чем доходы супруги, то он может предложить установить доли в 

размерах 3/4 и 1/4, если супруга согласна с такими долями, то брачный 

договор может быть заключен.  

Другой вариант – установление раздельной собственности. При этом 

вся масса личного имущества будет прописываться в договоре как личная 

собственность того или иного супруга. Та часть собственности, которая не 

прописана в договоре, будет считаться общим имуществом супругов и при 

необходимости делиться как при законном режиме.   

Еще одним вариантом будет являться комбинация долевой, раздельной 

и совместной собственности. Например, супруги определяют, что «дачный 

дом, принадлежащий ей же до вступления в брак, поступит в совместную 

собственность супругов, а земельный участок, приобретенный супругами в 

браке, поступит в долевую собственность супругов, причем жене будет 

принадлежать 4/5 доли в праве, а мужу - 1/5 соответственно»
38

. При этом 

можно отдельно установить, что автомобиль будет принадлежать только 

супруге на праве личной собственности. 

В брачном договоре права и обязанности супругов могут быть 

ограничены сроками или ставиться в зависимости от наступления или не 
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Статут, 2012.  
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наступления определенных условий (п.2, ст.40 СК РФ). Если в договоре 

возможно регулирование только имущественных отношений супругов, то в 

качестве условий от которых зависит возникновение или прекращение прав и 

обязанностей супругов, могут быть названы факты не имущественного 

характера
39

. Например, рождение ребенка или истечение определенного 

срока после рождения. Допустим, до рождения ребенка имущество будет 

принадлежать на праве долевой собственности, а если родиться ребенок, то 

все имущество станет общим. 

Еще одним интересным фактом является свобода определения порядка 

несения расходов. Например, супруги в брачном договоре вправе определить, 

кто из них будет оплачивать коммунальные услуги, услуги за пользование 

телефонной или интернет-связью, покупку лекарств, приобретение 

продуктов питания, совместный отдых, обучение детей и др.
40

. 

В общем, осуществление договорного режима полностью 

осуществляется согласно договоренности супругов, установленной в 

брачном договоре. Учитывая этот факт, многие проблемы, возникающие при 

законном режиме, можно избежать. Для этого нужно знать, как правильно 

это сделать с помощью брачного договора.  Рассмотрим данный вопрос на 

примере ипотечного кредита. 

Многие молодые семьи, решаясь на прекращение брака, не понимают, 

что делать с ипотечной квартирой и не исполняют обязанности по выплате 

ипотеки. В следствии это приводит к обращению ипотечного имущества в 

судебном порядке
41

. Таким образом, брачный договор будет являться 

решением проблемы и поможет избежать достаточно долгих судебных 
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разбирательств. 

При заключении брачного договора в случаи сделки по ипотеки можно 

обговорить и прописать следующие условия: 

 Доля принадлежащая каждому из супругов в первоначальном 

взносе;  

 Доля каждого из супругов в ежемесячных выплатах (в период 

брака и в случае его прекращения);  

 Кто останется собственником квартиры в итоге (один из супругов 

или оба в определенных ими долях); 

 Порядок компенсации ипотечных выплат, при необходимости 

(одним супругом другому в случае расторжения брака);  

 Возможное изменение условий в случае рождения ребенка.  

Таким образом, данный договор создает ситуацию, при которой обеим 

сторонам не выгодно оставлять ипотечный кредит не выплаченным. А также, 

помогает заранее обойти сложности судебных процедур. 

Сложность в вопросах недвижимости возникает не только при сделках, 

в которых участвуют кредитные организации. Сложность может возникнуть 

в самых, казалось бы, логичных ситуациях. Так, может возникнуть вопрос о 

простой регистрации недвижимости. Например, если супруги согласовали в 

договоре, что все недвижимое имущество принадлежит жене, но при этом 

купили квартиру на имя мужа. Как и во всех других вопросах, возникает 

много различных ситуаций. Было ли проведено нотариальное удостоверение 

брачного договора? Вступило ли соглашение в законную силу? Как 

поступить с регистрацией квартиры, сделка по которой произведена под 

именем мужа? 

Начнем с самого основного. В случае необходимости регистрации 

перехода права собственности на недвижимое имущество, брачный договор 

является основанием для проведения регистрации (п.1, ст.131 ГК РФ; п.2, ч.2, 
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ст.14 Закона № 218-ФЗ
42

). 

Также, моментом возникновения либо перехода права собственности 

на недвижимое имущество, являющееся включенным в брачный договор, 

является момент заключения брачного договора. Если у супругов до 

заключения брачного договора не существовало данной квартиры, то при ее 

приобретении после заключения договора, она приобретет тот режим 

собственности, который прописан в договоре (т.е. станет собственностью 

жены). В этом случае договор также будет являться основанием для 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и его 

необходимо предоставить в регистрирующий орган. 

Но здесь тоже не так однозначно. Дело в том, что в практике и в 

трактовки судов нельзя четко определить момент возникновения вещного 

права на недвижимое имущество. В таком случае в судах возникают частые 

споры. И из этого мы получаем вывод, что регистрация права на 

недвижимую вещь на основе брачного договора имеет не 

правоустанавливающее, а только правоподтверждающее значение.  

Практика и литература всегда приходит к различным выводам. В одном 

случае в таких ситуациях при разделе имущества обязуют передать право 

собственности супругу, которому такое право предусмотрено по договору. В 

других случаях делают выводы, что имущество приобретено до вступления в 

законную силу брачного договора, а значит, и квартира является нажитой до 

брака (в случае, если соглашение супруги заключают до вступления в брак). 

В третьей ситуации такое недвижимое имущество признают совместной 

собственностью (если брак заключен, но договор не вступил в законную 

силу).   
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В любом случае, договор всегда можно изменить или расторгнуть. 

Сделать это можно следующими способами: 

1) в нотариальном порядке по взаимному согласию супругов;  

2) по решению суда (если на это есть основания, предусмотренные 

законом или, если один из супругов отказался изменить или 

расторгнуть брачный договор).  

Но ни при каких обстоятельствах нельзя ограничивать сторон брачного 

договора в их свободе.  

В соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а именно пунктом 3, статьи 179 «сделка, совершенная на крайне 

невыгодных условиях, которую лицо вынуждено было совершить ввиду 

стечения тяжелых обстоятельств, чем вторая сторона воспользовалась, 

признается кабальной и по иску потерпевшей стороны может быть признана 

в судебном порядке недействительной». 

Рассмотрим пример из судебной практики. Решением Сычевского 

районного суда Смоленской области от 07.07.2016 года брачный договор был 

признан судом недействительным частично по следующим основаниям: 

истец в полной мере лишился права собственности на нажитое в браке 

имущество, что поставило его в крайне неблагоприятное положение
43

. 

Однако тяжелое положение, как обстоятельство для признания 

договора недействительным, суды применяют лишь в очевидных случаях. 

Когда, как в вышеприведенном примере, выясняется, что все имущество и 

доходы переходят другому супругу. 

К такому случаю законодатель предусмотрел запрет на включение 

таких условий (которые ставят в неблагоприятное положение) в брачный 

договор (п.3, ст.42 СК РФ). И согласно пункту 2, статьи 44 Семейного 
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кодекса Российской Федерации договор, содержащий такие условия, может 

быть признан недействительным. 

На сегодняшний день, договорный режим, с помощью соглашений, 

позволяет обеспечить решение проблем, связанных с защитой 

имущественных прав супругов.   
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Раздел 3. Защита права собственности супругов 

3.1 Вещно-правовые способы защиты права собственности супругов 

К понятиям «право собственности», «защита права собственности» 

сегодня приковано пристальное внимание не только законодателей, но и 

«правоприменителей». Анализ судебной практики демонстрирует 

существенный рост категорий дел по защите законных интересов 

собственников и нарушенных их прав. Судебное решение, проясняя 

взаимоотношения сторон, предотвращает развитие негативных последствий, 

снимает сомнения в правовом статусе предмета спора.  

Для защиты права собственности используются вещно-правовые и 

обязательственно-правовые иски.  

В зависимости от способа защиты права или законного интереса 

выделяют иски о присуждении, о признании, преобразовательные и др. В 

спорной ситуации лицо может воспользоваться, к примеру, признанием 

права собственности, которое выражается в требование истца о судебном 

подтверждении наличия у него права собственности на спорную вещь либо 

отсутствия у ответчика данного права. Существующая свобода в выборе 

способа защиты нарушенного права позволяет истцу использовать разные 

средства, но избранный им способ защиты должен соответствовать как 

характеру нарушения, так и содержанию нарушенного права и спорного 

правоотношения
44

. 

В последнее время интерес к проблеме имущественных прав супругов 

стремительно растет. Однако, несмотря на это, можно заметить, что 

законодатель не уделяет данным вопросам должного внимания. Так, в статье 

4 СК РФ говорится о возможности применения норм гражданского права к 

семейным отношениям.  
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Глава 7 Семейного кодекса Российской Федерации регулирует режим 

совместной собственности супругов. И в данной главе присутствует такой 

способ защиты, как «признание сделки недействительной». О таком способе 

защиты говориться в пункте 2 и пункте 3 статьи 35 Семейного кодекса 

Российской Федерации. Согласно этому, указанный способ защиты 

применяется тогда, когда имеет место нарушение имущественных прав 

супруга путем совершения одним супругом сделки по распоряжению общим 

имуществом без согласия другого супруга. Также законодатель говорит об 

условиях применения такого способа защиты.  

Такими условиями являются:  

 специальный субъект использования - несогласный супруг; 

 доказанность факта знания стороной сделки о несогласии 

супруга; 

 соблюдение сроков предъявления требований. 

Данный способ защиты и в теории, и в практике показывает себя с 

положительной стороны. Он получает хорошие оценки и при этом служит 

основой для научно-практических позиций.  

Так, Р.Р. Ганеев высказывает следующий тезис: «В целях более 

эффективной защиты прав одного из супругов целесообразно дополнить ст. 

35 СК РФ отдельным абзацем, предусматривающим обязанность получения 

нотариально удостоверенного согласия другого супруга для совершения 

одним из супругов сделки по распоряжению контрольным пакетом акций 

открытого акционерного общества. При этом под контрольным пакетом 

акций, в целях настоящей статьи, следует понимать пакет акций, 

составляющий более 50% голосующих акций общества»
45

. 
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Согласно статье 44 Семейного кодекса Российской Федерации, при 

защите имущественных прав, лежащих в основании брачного договора, 

возможен такой способ защиты, как «признание сделки недействительной и 

применение последствий ее недействительности». 

Данный способ защиты также допускается при условиях. К их числу 

относятся:  

1. наличие определенных обстаятельств, закрепленных в ГК РФ в 

качестве условий для недействительности сделок;  

2. заявление супруга, который оказался в крайне неблагоприятном 

положении согласно условиям договора;  

3. присутствие условий в договоре такого характера, как 

«дискриминационные» (негативно влияющие на правоспособность или 

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

прав, право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение 

содержания), «недопустимые» (регламентирующие личные 

неимущественные отношения между супругами или права и обязанности 

супругов в отношении детей) или «контрадикторные» (противоречащие 

основным началам семейного законодательства). 

Астахова М.А. в своей работе говорит: «несмотря на повышенную 

формальную обусловленность использования рассматриваемого способа 

защиты, неопределенность отдельных условий его применения, он 

достаточно активно используется в современной практике»
46

. 

Но, помимо такого способа защиты, как признания сделки (в том же 

числе и брачного договора) недействительной, могут использоваться и 

другие гражданско-правовые способы. Так, например, к способам, дающим 
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восстановить нарушенный имущественный статус супруга, относятся: 

признание права, восстановление положения, существовавшего до 

нарушения права, возмещение убытков, взыскание неустойки. Сейчас 

использовать данные способы можно не только в силу применения аналогии 

закона (ст. 4 и 5 СК РФ), но и в силу предписаний, позволяющих защиту 

любых законных способов (ч. 2 ст. 8 СК РФ)
47

. 

Так же, согласно принципу «относительной свободы брачного 

договора», супруги могут вносить в соглашение любые положения об 

имущественных отношениях. А это значит, что супруги также имеют право 

внести положения о защите имущественных прав, например условие о 

договорной неустойке
48

. 

Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что, согласно 

диспозитивным началам семейного законодательства, супруги могут 

предусмотреть и использовать как законные способы защиты, так и 

договорные. 

С.Ю. Чашкова в своей работе указывает на сходство статьи 8 

Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 12 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в способах защиты семейных прав. Как правило, 

сфера общего совместного имущества супругов может контролироваться как 

семейным, так и гражданским законодательством
49

.  

Так, согласно Семейному кодексу, имущественными правами супругов 

называют права по поводу имущества, имеющие имущественно-стоимостный 

характер, возникающие после регистрации брака и урегулированные 
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нормами семейного права, основанные на юридическом равенстве сторон. В 

рамках главы 7 (СК РФ), которая регулирует режим совместной 

собственности супругов, можно выделить первый способ защиты, 

заключающийся в контроле сделок с общим имуществом супругов со 

стороны супруга, который не участвует в данной сделке.  

Данный способ заключается в том, что сделки, связанные с 

распоряжением недвижимым имуществом, а именно заключением договоров 

купли-продажи, дарения и аренды, требуют обязательного нотариального 

удостоверенного согласия от второго супруга на проведение такой сделки. 

Признание сделки недействительной также может выступать в качестве 

способа защиты имущественных прав супругов при разделе общего 

имущества.  

Однако стоит заметить, что для применения указанного способа 

требуется наличие оснований, которые прописаны в ГК РФ о 

недействительности сделок или в СК РФ о требовании супруга, 

поставленного условиями договора в неблагоприятное положение. 

Достаточно распространёнными вещно-правовыми способами защиты 

права собственности супругов является и применение виндикационного и 

негаторного исков, а также исков о признании права собственности. 

Мы понимаем, что виндикационным иском является – «иск, не 

владеющего собственника к владеющему не собственнику». Данный иск 

состоит в требовании о возврате из незаконного владения индивидуально-

определенной вещи. Для предъявления этого иска, как и для любого другого 

требуются условия. Для данного вида иска мы называем: 

 Это требование, направленное к фактическому обладателю вещи; 

 Вещь (истребуемая) является индивидуально-определенной; 

 Также истребуемая вещь сохранена в натуре; 
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 И собственник утратил владение вещью. 

Следующий вид иска – негаторный. Под данным иском понимается 

«требование об устранении препятствий пользуемой вещью, находящейся в 

собственности». Данный иск может применяться как к уже имеющимся 

препятствиям, так и возможным в будущем. 

Оба иска (виндикационный и негаторный) имеют сходства и различия 

друг с другом. Например, в случае виндикационного иска присутствует 

исковая давность. В негаторном иске исковой давности не 

предусматривается. 

Главными условиями предъявления виндикационного иска как способа 

защиты права собственности являются выбытие конкретно-опредеенной 

вещи из владения (то есть фактического обладания) ее собственника, 

поступление такой вещи во владение не собственника по незаконным 

основаниям и сохранность вещи в натуре на момент ее предъявления
50

. 

При наличии вышеуказанных оснований, собственник имущества 

имеет право истребовать свою вещь. В большинстве случаев, выбывшая из 

владения вещь, оказывается у владельцев, которые также приобрели ее у 

третьих лиц. В литературе существует такой пример: муж, находясь в браке, 

продал без согласия жены автомобиль через комиссионный магазин. 

Автомобиль являлся их совместной собственностью. Жена обратилась к лицу 

(купившему автомобиль) с требованием о возврате автомобиля. Новый 

владелец отклонил требование, так как внес в него существенный вклад. 

В процессе судебного разбирательства суд правильно учел тот факт, 

что автомобиль находился в управлении одного из них с согласия другого и, 

соответственно, изначально вышла из его владения по его воле. В данном 

случае имеет место факт ограничения виндикации и, таким образом, 
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предъявления виндикационного иска в отношении нового приобретателя 

чужого имущества, который является добросовестным. 

Особо остро на сегодняшний день стоит вопрос применения (или не 

применения) виндикационного иска в случаях, когда после расторжения 

брака одним из супругов был продан объект недвижимости (например, 

квартира), приобретенный в период брака и зарегистрированный на него.  

Так, п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав»
51

 

предусмотрено, что в соответствии со статьей 301 Гражданского кодекса 

Российской Федерации лицо, обратившееся в суд с иском об истребовании 

своего имущества из чужого незаконного владения, должно доказать свое 

право собственности на имущество, находящееся во владении ответчика. 

Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают 

с момента регистрации соответствующих прав на него, если иное не 

установлено законом (пункт 2 статьи 8.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

Таким образом, возникает вопрос в праве ли вообще бывший супруг не 

титульный собственник считаться собственником (пусть и в режиме общей 

совместной собственности), в отношения с третьими лицами и что более 

важно иметь право на виндикационный иск?  

Касательно отношений со вторым супругом спора нет, и видимо нет 

каких-либо причин не удовлетворить требование супруга не собственника к 

супругу собственнику о взыскании убытков, причиненных распоряжением 
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общим имуществом. 

Кроме того, может возникнуть ситуация, при которой законные права 

собственника не будут нарушены. Собственники-супруги будут продолжать 

владеть имуществом. Но при этом его могут ограничивать в пользовании 

третьи лица. Здесь речь идет о негаторном иске.  

Иски о признании права собственности встречаются довольно часто. 

Большое количество таких исков можно найти в правоприменительной 

практике судов. Ворошилова Г.Г. рассказывает в своей работе о том, что по 

своей юридической природе данные иски имеют обязательственно-правовой 

характер. Они возникают в результате жизненных ситуаций и не подпадают 

под стереотипы, существующих способов защиты. Такие казусы 

разрешаются на основании норм материального права, и в частности таких 

его институтов, как договорное право, наследственное право и др.
52

. 

Основным предназначением требования о признании права 

собственности можно назвать устранение неопределенности в 

принадлежности права собственности на вещь.  

Так, Ч.О.Н. обратился в суд с иском к Ч.В.В. о признании права 

собственности, разделе совместно нажитого супругами имущества. 

Истец просит суд признать за ним право собственности на 2/3 доли в 

праве собственности на квартиру, а за Ч.В.В. право собственности на 1/3 

доли в праве собственности на спорную квартиру, поскольку на 

приобретение квартиры было использовано 700 000 руб. личных денежных 

средств истца, полученных в дар от отца. 

В судебном заседании допрошен свидетель Ф.И.О.1, который в 

судебном заседании суду пояснил, что истец - его сын, он действительно 
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дарил сыну 700 000 руб. на покупку квартиры, при этом был составлен 

договор дарения, денежные средства он перевел со сберкнижки на 

банковскую карту на имя Ч.В.В. - супруги сына. Деньги подарил сыну для 

покупки квартиры. Полагает, что именно указанные денежные средства были 

использованы для покупки квартиры как первоначальный взнос. 

Вместе с тем суду не представлены доказательства, однозначно 

свидетельствующие об использовании указанных денежных средств при 

покупке квартиры. 

Ответчик Ч.В.В. представила суду документы, согласно которым она 

вносила личные денежные средства на покупку квартиры. 

Так, в договоре купли-продажи квартиры и в договоре целевого займа 

указано, что первоначальный взнос внесен Ч.В.В. из личных денежных 

средств. 

Ответчик, оспаривая указанные истцом обстоятельства, ранее в 

судебном заседании поясняла, что в качестве первоначального взноса Ч.В.В. 

были вложены денежные средства при покупке спорной квартиры в размере 

700 000 руб., полученные по договору займа. В подтверждение чего 

представила в судебное заседание расписку на сумму 700 000 руб. от 

заимодавца Ф.И.О.7 (л. д. 50), договор займа от 01.08.2014 (л. д. 51). 

Указанный договор не оспорен стороной истца, следовательно, суд 

принимает его как доказательство займа. 

При таких обстоятельствах суд полагает, что квартира является 

совместным имуществом, подлежит разделу в равных долях между 

супругами
53

. 

Продолжает быть открытым и вопрос, связанный с обращением 
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взыскания на совместное имущество супругов, назрела потребность в 

реальном способе защиты прав супруга в совместной собственности. Между 

тем, его требования, предъявляемые приставу, о выделении доли нередко 

игнорируются: пристав накладывает, к примеру, арест на совместную 

собственность супругов, нарушая при этом права супруга-должника. Данный 

аспект не отработан в законодательстве, и супруги, чьи права нарушены, 

предпринимают попытки по обжалованию действий приставов, которые 

являются вполне законными. 

Не менее распространенным способом защиты имущественных прав 

супруга является прекращение правоотношений. Статья 43 Семейного 

кодекса Российской Федерации указывает на данный способ, который может 

быть осуществлен как по согласию двух сторон (то есть посредством 

оформления соглашения о расторжении брака), так и в судебном порядке 

(иными словами, посредством подачи искового заявления о расторжении 

брака).  

Также для защиты имущественных прав супругов могут быть 

применены и некоторые гражданско-правовые способы. Например, одним из 

основных будет выступать способ признания права. Указанный способ 

применяется в случаях признания, оспаривания или же отрицания у лица 

соответствующего права. 
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3.2 Иные способы защиты права собственности супругов 

К иным способам защиты права может относиться оспаривание сделок 

по распоряжению общим имуществом, иски об освобождении имущества от 

ареста, самозащита и т.д. 

Оспаривание сделок по распоряжению общим имуществом одним из 

супругов является на сегодняшний день достаточно распространённой 

причиной судебных споров. В процессе осуществления таких сделок, в 

соответствии с пунктом 2, статьи 35 Семейного кодекса Российской 

Федерации предполагается согласие второго супруга для их совершения.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 35 Семейного кодекса Российской 

Федерации, для заключения сделки, направленной на распоряжение 

имуществом, подлежащей нотариальному удостоверению или обязательной 

государственной регистрации, необходимо получить нотариально 

удостоверенное согласие другого супруга.  

По заявлению супруга, согласие которого не было получено, такая 

сделка может быть признана недействительной вне зависимости от того, знал 

ли второй супруг (или предполагалось, что должен был знать) об отсутствии 

такого согласия. При этом все остальные сделки по распоряжению общим 

имуществом без согласия второго супруга могут признаваться 

недействительными, только если доказано, что другая сторона сделки знала 

или заведомо должна была знать о несогласии супруга на ее совершение
54

. 

В данном контексте особо стоит отметить, что в 2013 году вступила в 

силу ст. 173.1 ГК РФ, в соответствии с положениями которой «сделка, 

совершенная без необходимого по закону согласия третьего лица, является 

оспоримой и может быть признана недействительной, если доказано, что 

другая сторона сделки знала или должна была знать об отсутствии на момент 
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ее совершения необходимого согласия».  

На сегодняшний день в процессе рассмотрения дел об оспаривании 

сделок, совершенных бывшими супругами, применяется общая гражданско-

правовая норма о распоряжении имуществом, находящимся в совместной 

собственности, указывающая, что недействительной может быть сделка 

только с недобросовестным контрагентом (ст. 253 ГК РФ).  

Российские суды, как правило, не применяют положения, 

определенные нормами ст. 173.1 ГК РФ, так как навряд ли можно признать 

второго супруга – равноправного владельца спорного имущества – третьим 

лицом.  

Концепция развития гражданского законодательства
55

 содержит в себе 

расширенный перечень исковых способов защиты, одним из которых 

является иск об освобождении имущества от ареста. Сущность такого иска 

раскрывается уже в «Законопроекте о вещных правах»
56

. В соответствии со 

статьей 232 Законопроекта, истцом по рассматриваемому иску может быть 

лицо, чье вещное право этим арестом нарушено. Ответчиком по иску 

выступает лицо, в обеспечение требования к которому наложен арест. В 

соответствии с п. 3 статьи, предъявление указанного иска приостанавливает 

процедуру принудительной продажи арестованного имущества. 

Иски об освобождении имущества от ареста, обладая схожими с 

другими способами защиты элементами, также имеют и ряд специфических 

черт, позволяющих претендовать на самостоятельность. Особенным 

юридическим фактом, являющимся основанием для заявления 

рассматриваемого способа защиты является арест имущества, 
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осуществленный на основании действующего законодательства 

уполномоченными на то лицами. Известно, что охарактеризовать иск можно 

путем раскрытия таких элементов, как предмет и основание. Так, предметом 

исков об освобождении имущества от ареста (исключения из описи) можно 

назвать непосредственно требование освободить вещь от ареста (исключить 

из описи). Основанием иска выступает принадлежность арестованного 

имущества лицу, заявляющему иск. Сторонами рассматриваемого иска 

выступают истец и ответчик, где надлежащим истцом в том числе могут 

являться не владеющий залогодержатель и давностный владелец вещи, 

подвергнутой аресту (описи)
57

. 

Иски об освобождении имущества от ареста (исключении из описи) 

обладают как чертами иных исков, таких как виндикационный, негаторный, 

иск о признании права, так и своими особенностями, не присущими иным 

способам защиты нарушенных прав, в том числе особым субъектным 

составом, способом нарушения права, дифференцированным составом 

требования.  

Находясь в системе вещных исков, анализируемые иски позволяют 

защитить права и законные интересы лиц, которые были нарушены в 

результате наложения ареста на имущество, что в свою очередь укрепляет 

правовую систему в целом. 

Нормами действующего гражданского законодательства Российской 

Федерации также регламентирован такой способ защиты права 

собственности как самозащита. Так, статьей 14 Гражданского кодекса 

определено, что «Способы самозащиты должны быть соразмерны 
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нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его 

пресечения». 

Кроме того, «По смыслу статей 1 и 14 (ГК РФ) самозащита 

гражданских прав может выражаться, в том числе, в воздействии лица на 

свое собственное или находящееся в его законном владении имущество. 

Самозащита может заключаться также в воздействии на имущество 

правонарушителя, в том случае если она обладает признаками необходимой 

обороны (статья 1066 ГК РФ) или совершена в состоянии крайней 

необходимости (статья 1067 ГК РФ)». 

По мнению А.А. Григорова, под самозащитой можно понимать 

«совершаемые в качестве ответных мер на нарушение прав лица, 

самостоятельно, обладающие соразмерностью последствиям данного 

нарушения, прямо не запрещённые законом, действия (бездействие) 

физических или юридических лиц, направленные на предупреждение, 

пресечение и восстановление нарушений своих субъективных прав, 

реализация которых влечет приобретение (достижение) охраняемых законом 

интересов, при условии не превышения установленных законом пределов»
58

. 

Ст. 4 СК РФ указывает, что «применительно к имущественным и 

личным неимущественным отношениям между членами семьи, не 

урегулированными семейным законодательством, применимы нормы 

гражданского законодательства, поскольку это не противоречит существу 

семейных отношений». 

Также самозащита может проявляться в отказе от дачи согласия на 

продажу совместного имущества (ч. 3 ст. 35 СК РФ).  
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Заключение брачного договора или соглашения о разделе имущества 

также можно назвать неким способом самозащиты. Например, изменение 

режима совместной собственности на определенное имущество, с целью 

того, чтобы на такое имущество не было обращено взыскание со стороны 

кредитора, в случае взыскания имущества судом с супруга-должника
59

. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 39 Семейного кодекса, общие долги 

супругов при разделе общего имущества супругов распределяются между 

ними пропорционально присужденным им долям. Данная норма дает такое 

право, как право выдела части общего долга, которая равна доле супруга в 

общем имуществе.  

Особым способом защиты имущественных прав супругов был признан 

порядок распределения долгов между супругами. Признан такой способ был 

Конституционным Судом Российской Федерации
60

. Но как бы данный способ 

не казался прост в теории, на практике его простата опровергается.  Так, 

проблемным моментом может являться определение категории «общие долги 

супругов».  

Из содержания пункта 2 статьи 45 Семейного кодекса Российской 

Федерации мы можем выделить понятие общих долгов супругов. Тем самым, 

общие долги определяются как «долги, вытекающие из общих обязательств 

супругов или обязательств одного из супругов, направленных на 

удовлетворение общесемейных нужд». 

Из того, что законодатель ставил акцент на «использовании 

полученного по обязательству на нужды семьи», суды начали возлагать 
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доказывание данного юридического факта на супруга, который претендует на 

раздел долга.  

Затем, вышесказанное послужило основанием для следующего 

вопроса: вопроса о соответствии положений статьи 45 Семейного кодекса 

Российской Федерации положениям статьи 19 и статьи 35 Конституции РФ. 

Конституционный Суд Российской Федерации отказал в принятии ряда 

таких жалоб, касающихся статьи 45 (СК РФ) к рассмотрению, заключив, что 

содержащееся в оспариваемой статье положение «направлено на защиту 

имущественных интересов супруга - должника по обязательствам в 

отношении других лиц и не может рассматриваться как нарушающее 

конституционные права граждан»
61

. 

Позиции относительно общих долгов супругов присутствуют и в 

практике Верховного Суда РФ.  

Так, в Определении Верховного Суда РФ от 3 марта 2015 г. № 5-КГ14-

162 указано, что «в случае заключения одним из супругов договора займа 

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

может быть признан общим лишь при наличии обстоятельств, вытекающих 

из п. 2 ст. 45 СК РФ, бремя доказывания которых лежит на стороне, 

претендующей на распределение долга»
62

. 

Также, в судебной практике находит место вопрос соразмерности долга 

части присужденного имущества.  

В частности, в Определении Верховного Суда РФ от 1 марта 2016 г. № 

75-КГ15-12 отмечается: «возникшие в период брака общие обязательства по 
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кредитным договорам, обязанности исполнения которых после прекращения 

брака лежат на одном из бывших супругов, могут быть компенсированы 

этому супругу путем передачи ему в собственность соответствующей части 

имущества сверх полагающейся ему по закону доли в совместно нажитом 

имуществе. При отсутствии такого имущества супруг-заемщик вправе 

требовать от второго супруга компенсации соответствующей доли 

фактически произведенных им выплат по кредитному договору»
63

. 

Особо интересным для анализа представляется защита права 

собственности супругов в отношении их общих долгов.  

Еще одним способом зашиты можно указать восстановление 

положения, существовавшего до нарушения права. Целью данного способа 

является восстановление положения супруга, чьи права были нарушены, 

путем устранения последствий правонарушения. Российское 

законодательство, как отмечает А.В. Кузьмин, «предусматривает три формы 

восстановления гражданских прав: восстановление субъективного права в 

натуре, восстановление субъективного права в эквиваленте, восстановление 

субъективной юридической обязанности»
64

.  

Все они могут быть использованы при защите имущественных прав 

супругов. В качестве следующей разновидности способов защиты 

имущественных прав, можно выделить способы защиты по поводу взаимного 

материального содержания супругов.  

Так, в качестве источника возникновения таких прав выступают 

положения, закрепленные в главе 14 (СК РФ). В первую очередь, здесь идет 

речь о таких гражданско-правовых способах защиты, как признание права, 
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возмещение убытков, взыскание неустойки, компенсация морального вреда и 

некоторые другие.  

Стоит заметить, что возмещение убытков и взыскание неустойки 

представляют собой универсальные способы защиты, которые, как правило, 

могут быть применены и в семейном праве. Применение этих мер в ряде 

конкретных случаев напрямую закреплено в законе (п. 2 ст. 115 СК РФ). 

Также применение компенсации морального вреда в качестве способа 

защиты имущественных прав закреплено в пункте 4 статьи 30 Семейного 

кодекса РФ, согласно которому добросовестный супруг может требовать 

возмещения причиненного морального вреда в соответствии с положениями, 

которые закреплены в Гражданском кодексе РФ. 

Говоря о защите имущественных прав супругов, возникающих по 

поводу их общих долгов, стоит напомнить о принципах пропорционального 

распределения общих долгов согласно присужденным долям. Здесь, 

безусловно, возникает вопрос о принципах определения такой 

пропорциональности.  

Так, если действия одного из супругов будут выходить за рамки 

добросовестности, направленности на сохранение и приумножение общего 

имущества, представляется возможным отступление от принципа 

пропорциональности.  

Именно здесь, в рамках определения баланса между доброй совестью и 

злым намерением заключается, как отмечают М.Н. Григорьева и М.В. 

Колмогоров, вопрос о защите прав добросовестного приобретателя 

имущества, который «является наиболее актуальным и одним из не 

исследованных в современном гражданском законодательстве Российской 
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Федерации»
65

.  

Если же рассматривать проблему с точки зрения определения баланса 

объема притязаний супругов, значение гражданско-правового принципа 

добросовестности возрастает вдвойне. Среди способов защиты супругов, 

имеющих совместный долг, также называют признание обязательства 

солидарным
66

.  

Указанный способ применяется в случаях, если супругом, являющимся 

стороной в обязательстве, будет доказано, что обязательство возникло в 

интересах семьи, а также, что все полученное по обязательству было 

направлено на нужды семьи.  

Следующим способом защиты имущественных прав можно выделить 

предъявление регрессного требования
67

. Иными словами, супруг, 

исполнивший обязательство, возникшее в интересах семьи, в соответствии со 

статьей 325 Гражданского кодекса РФ имеет право требовать взыскания с 

другого супруга денежных средств. 

Конечной группой имущественных прав супругов являются – права в 

отношении взаимного материального содержания. Источником данных прав 

могут служить как семейное законодательство (в части уплаты алиментов: ст. 

89 и ст.90 СК РФ), так и особый семейно-правовой договор (соглашение об 

уплате алиментов). Основание данных прав определяет требования к 

обладателю таких прав. 

Таким образом, «законными» субъектами данного права можно назвать 

лишь тех, кто прямо указан в отдельных нормах (ч. 4 ст. 30, ч. 2 ст. 89, ч. 1 ст. 
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90 СК РФ). При этом, если право возникает из соглашения (об уплате 

алиментов), то субъектом будет являться бывший супруг (вне зависимости от 

состояния здоровья, нуждаемости и иных обстоятельств). 

Здесь закон предусматривает ряд условий для реализации данного 

права:  

 условия, влияющие на определение размера алиментов, которые 

взыскиваются в судебном порядке;  

 факты, которые ограничивают право на алименты;  

 требования к соглашению об уплате алиментов;  

 порядок, а также размеры уплаты алиментов. 

Анализируя главы 14 «Алиментные обязательства супругов и бывших 

супругов» и 16 «Соглашения об уплате алиментов» Семейного кодекса 

Российской Федерации, чтобы выявить способы защиты имущественного 

права в отношении материального содержания супруга, мы можем увидеть, 

что прямое указание на способы защиты у нас отсутствует. При этом, 

учитывая характер данного права мы можем говорить, что способами защиты 

могут являться такие гражданско-правовые способы, как признание права, 

возмещение убытков, присуждение к исполнению обязанности в натуре. 

В случае нарушения права (заключенного в соглашении об уплате 

алиментов) можно применять такой способ защиты, как «признание сделки 

недействительной» (ст. ст. 101 - 102 СК РФ). В целом его применение 

основывается на принципе «аналогии закона» и предполагает использование 

гражданско-правовых норм. На случай существенного нарушения интересов 

получателя алиментов в статье 102 Семейного кодекса Российской 

Федерации присутствуют отдельные уточнения параметров реализации 

данного способа защиты.  

Среди гражданско-правовых способов к нарушению права на 

получение алиментов можно отнести: признание права, возмещение убытков, 

присуждение к исполнению обязанности в натуре, взыскание неустойки. 

consultantplus://offline/ref=0839120ABF87119A5DEA1ACC976F9F3AB0E53C562576BBE47E9955A3BC9E848AB8B67FD828C412749558D076DD16B137E97AFA7E6D65AFEDfE4DU
consultantplus://offline/ref=0839120ABF87119A5DEA1ACC976F9F3AB0E53C562576BBE47E9955A3BC9E848AB8B67FD828C412709558D076DD16B137E97AFA7E6D65AFEDfE4DU
consultantplus://offline/ref=0839120ABF87119A5DEA1ACC976F9F3AB0E53C562576BBE47E9955A3BC9E848AB8B67FD828C412739A58D076DD16B137E97AFA7E6D65AFEDfE4DU
consultantplus://offline/ref=0839120ABF87119A5DEA1ACC976F9F3AB0E53C562576BBE47E9955A3BC9E848AB8B67FD828C412729E58D076DD16B137E97AFA7E6D65AFEDfE4DU


58 
 

Согласно положениям, содержащимся в абз. 2 пункта 4 статьи 30 

Семейного кодекса РФ, добросовестный супруг вправе требовать 

возмещения причиненного ему материального и морального вреда по 

правилам, предусмотренным гражданским законодательством. Такая 

формулировка может означать, что к способам защиты также возможно 

отнести возмещение убытков, присуждение к исполнению обязанности в 

натуре, компенсация морального вреда.  
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Заключение 

Итак, изучив труды ученных-правоведов, российское законодательство, 

закрепляющее различные нормы, относящиеся к имущественным 

отношениям супругов, а также правовую практику и иные источники, 

содержащие в себе так или иначе вопросы семейных правоотношений в 

отношении собственности, могу заключить выводы.  

В данной работе мной была освещена тема права собственности 

супругов и его защиты. Изучив правовую природу общей совместной 

собственности супругов, можно утверждать, что уже давно семейное право 

начало предусматривать совместную собственность супругов. Ранее такая 

собственность могла рассматриваться как единственно возможная. Но с 

принятием действующего Семейного кодекса у супругов появился выбор 

между договорным и законным режимами.  

Введение такого нового института, как брачный договор, стало одной 

из точек соприкосновения гражданского и семейного законодательства. Так, 

например, закрепленный в гражданском законодательстве «принцип свободы 

договора» получил распространение теперь и в семейном законодательстве. 

Очень важно, что сегодня супруги имеют право самостоятельно решать – 

какой выбрать режим для своего будущего и уже существующего имущества. 

В нормах действующего гражданского и семейного законодательства, в 

основном регулируются вопросы владения, пользования и распоряжения 

совместной собственностью, а также ее раздел. Однако, существуют 

проблемы недостаточности регулирования некоторых вопросов, что 

приводит к неоднозначным решениям в судебной и иной 

правоприменительной практике. В ходе анализа становится видно, что в 

некоторых ситуациях суды испытывают сложности в разрешении споров и 

это приводит к противоречиям. Следовательно, данные отношения супругов 

нуждаются в обновленном правовом регулировании. 

На мой взгляд, договорный режим является гораздо выгоднее для 

супругов. Например, законодательство не предусматривает ни 
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императивных, ни диспозитивных норм, касающихся несения семейных 

расходов. Все понимают, что это сугубо личный вопрос и понятна причина 

отказа законодателя его регулировать. 

Естественно, мы не можем заставить по средствам законодательства 

делать выбор в пользу договорного режима. Таким же образом мы не можем 

в само законодательство включить обязательность брачного договора. Но 

возможно предусмотреть какие-то меры, которые повлияли бы на выбор 

граждан в сторону такого правового режима имущества, как договорный 

режим. Данный режим можно сделать востребованным, например, путем 

обязательных консультаций в органах ЗАГС, непосредственно при подаче 

заявления. Возможно, специалисты разъясняли бы, что брачный договор - 

прежде всего, инструмент, направленный на урегулирование имущественных 

отношений между супругами. Рассказывали про защиту имущественных 

отношений путем данного соглашения, плюсы такого договора при 

расторжении брака и т.д. Тем самым, такие действия позволят увеличить 

количество заключаемых брачных договоров. А повышение таких случаев 

станет началом снижения судебных споров в этой сфере. И даже, в конечном 

счете, будет способствовать укреплению института брака и, возможно, 

уменьшению количества расторжений брака. 

Что касается защиты права собственности, то по итогам моего 

исследования я пришла к тому, что супруги обладают достаточно большим 

кругом возможностей.  

Во-первых, правовыми источниками способов защиты являются и 

семейное и гражданское законодательство, а также положения семейно-

правовых договоров, что позволяет расширять данный круг способов защиты 

все больше. 

Во-вторых, зачастую судебная практика допускает сочетание семейных 

и гражданских способов защиты. 

Но тем не менее, несмотря на то, что вещно-правовые способы защиты 

являются одними из старейших, на сегодняшний день мы можем наблюдать 
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некоторые проблемы их применения. Возможно, свою роль в этом играет не 

так тщательно продуманное регулирование, как того хотелось бы. Например, 

не урегулированность основных понятий, в том числе понятие «владения». 

Таким образом, с помощью внесения изменений в формулировании 

понятий и критериев, связанных с правом собственности, мы можем 

устранить споры правоприменителей, что приведет к более устойчивым 

решениям.  

 

 

 

 

 

  



62 
 

Список использованной литературы: 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской 

Федерации. Федеральный закон от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ: редакция 

от 2 июля 2021 года // Собрание законодательства РФ. 2021. № 27. Ст. 5138. 

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации. В 4 частях. Ч. 1: Федеральный закон от 30 ноября 2004 года № 

51-ФЗ: редакция от 25 февраля 2022 года: с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 16 апреля 2022 года // Собрание законодательства 

2021. № 27. Ст. 5053. 

3. Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 14 ноября 2002 года № 

138-ФЗ: редакция от 1 июля 2021 года // Собрание законодательства РФ. 

2021. № 27. Ст. 5071. 

4. Конституция Российской Федерации : принята всенародным 

голосование 12 декабря 1993 года. : (с учетом поправок, внесенных Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ,  от 

1.07.2020 N 11-ФКЗ // СПС «Консультант плюс».  

Судебная практика: 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 № 15 

(ред. от 06.02.2007) «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел о расторжении брака» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

1999. № 1. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума 

ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 (ред. от 23.06.2015) «О некоторых вопросах,  



63 
 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. № 7, июль, 2010. 

7. Определение Верховного Суда РФ от 3 марта 2015 г. № 5-КГ14-

162 // Доступ из СПС ГАРАНТ  

8. Определение Верховного Суда РФ от 1 марта 2016 г. № 75-КГ15-

12 // Доступ из СПС ГАРАНТ  

9. Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 

20 октября 2011 г. № 1354-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданки Тулумбасовой Ирины Васильевны на нарушение ее 

конституционных прав статьями 2, 4 и пунктом 3 статьи 39 Семейного 

кодекса Российской Федерации»; от 24 сентября 2012 г. № 1568-О «Об отказе 

в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Водянникова Юрия 

Андреевича на нарушение его конституционных прав пунктом 3 статьи 39 

Семейного кодекса Российской Федерации» и др. // Доступ из СПС ГАРАНТ  

10. Определение Конституционного суда РФ от 7 февраля 2013 г. № 

116-О «Об отказе к рассмотрению жалобы гр. Коробейникова Александра 

Ивановича на нарушение его конституционных прав абзацем первым пункта 

2 статьи 45 СК РФ» // Доступ из СПС ГАРАНТ  

11. Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 

10 августа 2021 по делу № 88- 18999/2021, 8г-18100/2021 // Доступ из СПС 

ГАРАНТ  

12. Решение Сычевского районного суда Смоленской области по 

делу № 2-344/2016 ~ М – 301 /2016// www.sudact.ru 

13. Решение Заводского суда г. Кемерово № 2-2229/2017 2-

2229/2017~М-1949/2017, М-1949/2017 от 04.09.2017 г. по делу № 2-2229/2017 

// Доступ из СПС ГАРАНТ  

 

 

consultantplus://offline/ref=285E292DC09453DF82717FF06E5B2C6E6B768D522A4A216EC091A61263D1F1E89F83CE17A55E598C56B609E28AHE40U
consultantplus://offline/ref=285E292DC09453DF82717FF06E5B2C6E6B718A5D294B216EC091A61263D1F1E89F83CE17A55E598C56B609E28AHE40U
consultantplus://offline/ref=285E292DC09453DF82717FF06E5B2C6E6D778B522A4D216EC091A61263D1F1E89F83CE17A55E598C56B609E28AHE40U
consultantplus://offline/ref=285E292DC09453DF82717FF06E5B2C6E6D7D87552A4C216EC091A61263D1F1E89F83CE17A55E598C56B609E28AHE40U
consultantplus://offline/ref=285E292DC09453DF827172E37B5B2C6E6E708D502D4D216EC091A61263D1F1E89F83CE17A55E598C56B609E28AHE40U


64 
 

Специальная, учебная литература и иные источники: 

14. Альбиков И.Р. Ответственность по брачному договору // 

Семейное и жилищное право. 2011. № 1. С. 7; Афонасенко Ю.В. 

Нотариальное удостоверение брачного договора // Нотариус. 2015. № 1. С. 5; 

и др. 

15. Антокольская М.А. Семейное право: учебник. / М.А. 

Антокольская. – М.: Проспект, 2019. – С.98. 

16. Антонов А.Г. Способы защиты имущественных прав супругов 

при разделе общего имущества // Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические 

науки. 2016. № 4 (27). С. 22–23. 

17. Антропова И.Р. К вопросу о правовой природе брачного договора 

в современном семейном праве России // Вестник Удмуртского университета. 

Серия «Экономика и право». 2013. № 2. С. 115. 

18. Астахова М.А. Способы защиты семейных прав: вопросы теории 

// Семейное и жилищное право. 2016. № 5. С. 7-11. 

19. Бабкин С.А. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в общей совместной собственности супругов. – М.: Центр 

ЮрИнфоР, 2004. – 82 с. 

20. Богданова О.В. Брачный договор: проблемы законодательного 

регулирования и правоприменения // Государство и право в XXI веке. 2017. 

№ 2. С. 19-24. 

21. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие 

положения. М., 1997. С. 418. 

22. Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР. М.: 

Юридическая литература, 1974. С. 134 - 135. 

23. Ворошилова Г.Г. Иск о признании права собственности как 

способ защиты права собственности // Власть Закона. 2016. № 4 (28). С. 19-

23. 

24. Ганеев Р.Р. Правовой режим акций, принадлежащих супругам // 

Семейное право на рубеже XX - XXI веков: к 20-летию Конвенции ООН о 

consultantplus://offline/ref=E15C0183F4AFE2C84F1A498FE5394AC21EF72E2ED24AE10704A0FE0A73508299F6D7FBC3A44D4DD279FC7B52E5341C46C9C9C433AE2D19U304U
consultantplus://offline/ref=E15C0183F4AFE2C84F1A498FE5394AC213F12925D24AE10704A0FE0A73508299F6D7FBC3A44D4DD679FC7B52E5341C46C9C9C433AE2D19U304U
consultantplus://offline/ref=E15C0183F4AFE2C84F1A498FE5394AC212FD2A26D04AE10704A0FE0A7350828BF68FF7C2AD534FD36CAA2A14UB02U
consultantplus://offline/ref=E15C0183F4AFE2C84F1A4988EE394AC21AF32D21DA4AE10704A0FE0A73508299F6D7FBC3A64447D079FC7B52E5341C46C9C9C433AE2D19U304U


65 
 

правах ребенка: Материалы Международной научно-практической 

конференции / И.Ф. Александров, О.С. Алферова, З.А. Ахметьянова и др.; 

отв. ред. О.Н. Низамиева. М.: Статут, 2011. С. 386. 

25. Григоров А.А. Самозащита: понятие и признаки // Вестник 

Костромского государственного технологического университета. 

Государство и право: вопросы теории и практики. 2011. № 1. С. 30-34. 

26. Григорьева М.Н., Колмогоров М.В. Добросовестность 

приобретателя как основание его защиты // Правозащитная деятельность в 

современной России: проблемы и их решение: сборник научных трудов VI 

международной научно-практической конференции, 27 марта 2020 г. СПб.: 

Изд-во СПбУТУиЭ, 2020. С. 59–64. 

27. Гужавина О.С. Особенности регулирования общего имущества в 

гражданском праве // Вестник Таганрогского института имени А.П. Чехова. 

2016. № 1. С. 198 – 203. 

28. Ивнева Е.В., Кавшбая Л. Л. Актуальные вопросы развития 

института брачного договора в Российской Федерации // Теория и практика 

общественного развития. 2017. № 11. С. 1-.5. 

29. Илькун, А. С. Иски об освобождении имущества от ареста 

(исключении из описи) // Частное право Российской Федерации: история, 

современное состояние, тенденции и перспективы развития : Сборник статей 

VI национальной научно-практической конференции, Краснодар, 14 апреля 

2021 года. – Краснодар: Научно-исследовательский институт актуальных 

проблем современного права, 2021. – С. 78-81. 

30. Имансу А.С. Брачный договор как способ защиты прав женщин и 

детей // Нотариус. 2016. №1. С. 16 - 18. 

31. Крашенинников П.В., Б. М. Гангало  Брачный договор. 

Комментарий семейного и гражданского законодательства. М.: Изд-во 

Статут. 2009. 152 с. 

consultantplus://offline/ref=E15C0183F4AFE2C84F1A498FE5394AC212F02B22D24AE10704A0FE0A7350828BF68FF7C2AD534FD36CAA2A14UB02U


66 
 

32. Крутева Т.В. Способы защиты имущественных прав супругов 

при разделе общего имущества // Вестник магистратуры. 2017. № 12-1 (75). 

С. 113– 114. 

33. Кузьмин А.В. Формы восстановления нарушенного 

субъективного права: теоретические и гражданско-правовые аспекты // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 2-2 

(8). С. 108–112. 

34. Ладочкина Л.В. Законный режим имущества супругов // Вестник 

Саратовской государственной юридической акадмемии. 2015. №2. С. 61-67. 

35. Ламейкина Е.Ю. Особенности осуществления и защиты права 

собственности супругов. Автореф.дисс. на соиск.уч.степени. Кранодар, 2009. 

С. 19. 

36. Мардиева, Э. Р. Особенности права собственности и его защиты 

// Modern Science. 2020. № 7-2. С. 143-147.  

37. Моисеева Т. М. Совместная собственность супругов и (или) 

общее имущество супругов: анализ современного семейного и гражданского 

права // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 5. С. 131-137. 

38. Низамиева О.Н. Договорное регулирование имущественных 

отношений супругов. Казань, 1999. 189 с. 

39. Слепакова А.В. Правоотношения собственности супругов. М.: 

Изд-во Статут. 2005. 444 с. 

40. Сосипатрова Н.Е. Брачный договор: правовая природа, 

содержание, прекращение // Государство и право. 1999. № 3. С. 78. 

41. Струцкая И.Н. Брачный договор в российском законодательстве 

// Нотариальный вестник. 2010. № 11. С. 15. 

42. Тарусина Н.Н. Семейное право. Учебное пособие. М.: Изд-во 

Проспект, 2001. 221 с. 

43. Токмовцева М.В. Правовые проблемы формирования сделок на 

рынке недвижимого имущества // Основные тенденции и перспективы 



67 
 

развития современного права: материалы ежегодной Международной 

научной конференции памяти профессора Феликса Михайловича 

Рудинского; под общей редакцией Д.А. Пашенцева. – М.: МГПУ, Белый 

ветер, 2018. - С. 456-460. 

44. Туркин, М. М. Договорной режим имущества супругов // Частное 

и публичное право : Межвузовский сборник научных трудов научных 

сотрудников, преподавателей и молодых ученых, Москва, 11 декабря 2019 

года / Под редакцией А.Н. Кокорева, Р.Р. Ленковской. – Москва: 

Издательство «Саратовский источник», 2019. – С. 90-95. 

45. Федорова О.А. Субъекты брачного договора // Нотариальный 

вестник. 2006. № 11. С. 11. 

46. Чашкова С.Ю. Способы защиты имущественных прав супругов: 

толкование положений семейного законодательства Конституционным 

Судом Российской Федерации // Семейное и жилищное право. 2015. № 5. С. 

25 – 28. 

47. Чигрина Е.В. «Фактические браки»: признать или игнорировать? 

// Вопросы правоведения. 2011. № 2. С. 212. 

48. Шаферова А. В. Проблемы и практика законного режима 

имущества супругов // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2021. № 11. С. 

308-313.  

49. Щербина Г.А. Она в «браке», он - свободен от него или О 

фактическом браке // Вестник Ессентукского института управления, бизнеса 

и права. 2016. № 13. С. 83. 

50. Концепция развития гражданского законодательства Российской 

Федерации (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации 

и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) // 

Вестник ВАС РФ. 2009. № 11. 

51. Проект Федерального закона № 47538-6 О внесении изменений в 

части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 

consultantplus://offline/ref=E15C0183F4AFE2C84F1A498FE5394AC212F52C2ED24AE10704A0FE0A7350828BF68FF7C2AD534FD36CAA2A14UB02U


68 
 

Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации: // Доступ из СПС ГАРАНТ 

 

 




