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Аннотация. Только небольшое количество людей на протяжении жизни 

не сталкивается с вопросом заключения брака. Будущие супруги в большин-
стве своем оптимистично смотрят на свой брак. Представляя счастливую и 

безоблачную жизнь с супругом, мысли о разводе и разделе имущества редко 

кому придут в голову. При заключении брака зачастую супруги не задумыва-

ются и не обговаривают имущественные правоотношения, не заключают 

брачные договоры и не закрепляют данную норму у нотариуса, процент 
брачных договоров по статистике в России невелик. Проблема возникает го-

раздо позже, при расторжении брака наступают определенные правовые по-

следствия – раздел общего имущества супругов. Данную процедуру можно 

разрешить в досудебном порядке при заключении брачного договора, супруги 

могут просто договориться между собой, либо разделить имущество, обратив-

шись в суд. Но вот вопрос о заключении брачного договора перед свадьбой в 
нашей стране встает только перед небольшим количеством пар. В данной ста-

тье попробуем раскрыть суть проблемы, понять, как закреплены на законода-

тельном уровне данные отношения и как разрешаются возникшие в ходе 

брака и после его расторжения имущественные правоотношения супругов. 
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PROBLEMS OF PROPERTY RELATIONS OF THE SPOUSES  
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Abstract. Only a small number of people throughout their lives do not face 

the issue of marriage. Future spouses are mostly optimistic about their marriage. 

Presenting a happy and cloudless life with her husband, the thought of divorce 

and division of property rarely come to mind. At the conclusion of marriage, 

spouses often do not think and do not negotiate property relations, do not enter 
into marriage contracts and do not fix this rule at the notary, the percentage of 

marriage contracts according to statistics in Russia is small. The problem arises 

much later, when the marriage is dissolved, certain legal consequences occur-the 

division of the common property of the spouses. This procedure can be resolved in 

the pre-trial order at the conclusion of the marriage contract, the spouses can 

simply agree among themselves, or divide the property by going to court. However, 
the question of the marriage contract before the wedding in our country faces only 

a small number of couples. In this article, we will try to reveal the essence of the 

problem, to understand how these relations are fixed at the legislative level and 

how the property relations of the spouses that arose during the marriage and after 

its dissolution are resolved. 
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Семейное право регулирует один из видов общественных отношений –  

семейные отношения, которые начинаются с факта брака и принадлежности к 
семье. Большая часть данных отношений носит неимущественный характер, но 
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часто они пересекаются с имущественными отношениями. Любовь, брак, взаим-
ное уважение, доверие, личная свобода, воспитание в семье, привязанность, от-
ветственность относятся к категории неимущественных отношений. Однако 
вступление в брак порождает и имущественные отношения – появляется общее 
имущество, обязанность взаимной материальной поддержки, содержания детей.  

Правовое регулирование имущественных отношений между супругами осу-
ществляется не только семейно-правовыми нормами, но и рассчитано также на 
внешнее поведение супругов, родителей и детей, ограничено рамками тех имуще-
ственных отношений, которые упорядочиваются семейно-правовыми нормами. В 
правовом регулировании имущественных отношений супругов участвуют право-
вые нормы со всеми их производными и индивидуально-правовые акты компе-
тентных органов и лиц, которые при регулировании этих отношений необходимы 
для надлежащей реализации диспозиций или санкций этих норм. Под производ-
ными нормами семейного права в данном случае подразумеваются сформулиро-
ванные в них в виде соответствующих правил (образцов, масштабов) поведения 
субъективные права, свободы, юридические обязанности, полномочия и средства 
их обеспечения. Что касается семейных имущественных правоотношений, то ре-
гулирующую роль выполняет та их часть (сторона), которая выражается в форме 
юридической модели связи прав и обязанностей супругов, родителей и детей [7]. 

Брак, как форма общественного бытия, складывается из отношений жен-
щины и мужчины в качестве представителей разного пола. Реализуя право на 
брак, они приобретают установленный законом объем специфических прав и обя-
занностей, составляющих содержание правоотношений, субъектами которых яв-
ляются супруги. 

Брачное (супружеское правоотношение), являющееся прямым следствием 
заключения брака, по мнению отдельных ученых, должно рассматриваться как 
одно из самых сложных в семейном праве [10]. 

Сложность брачного правоотношения выражается в том, что оно имеет в 
своем составе множество правоотношений: это личные отношения между супру-
гами и отношения между ними по поводу взаимного содержания, их отношения 
по поводу совместного имущества. Главное отличие от других семейных правоот-
ношений — необходимость волевого начала двух субъектов, причем, на формиро-
вание воли лиц, вступающих в брак, оказывают влияние различные факторы: ре-
лигиозный, материальный, национальный [6]. 

Когда заключается брак, то меньше всего люди задумываемся о его матери-
альной стороне. Кажется, что раздел имущества – это не про нас, у нас будет все 
по-другому, не так, как у всех. Однако по статистике за первые 9 лет брака раз-
водится 2/3 семейных пар, а вместе с этим возникают проблемы раздела сов-
местного нажитого имущества. В этой ситуации важно все сделать юридически 
грамотно. 

В случае нарушений субъект правоотношений (потерпевший) обращается к 
государственным органам как к посреднику для оказания дополнительного воз-
действия на правонарушителя. К чему же можно «принудить» дополнительными 
мерами воздействия в семейных правоотношениях? К исполнению обязанностей, 
не исполняемых добровольно (уплата алиментов – реализация обязанности содер-

жать несовершеннолетних детей, нетрудоспособных родителей и т.д.), к восста-
новлению нарушенного права и т.д. Все подобные меры нашли закрепление в 
нормах семейного законодательства и направлены на защиту нарушенного права, 
а именно: признание права (ст. 30 (п. п. 4-5), 38-39, 48-50, 66, 67 СК РФ и др.); 
восстановление нарушенного права (ст. 26, 30, 44, 52, 72, 76 СК РФ и др.) 

В гл. 7, 8 и 9 СК РФ определены права и обязанности супругов, касающиеся 
их имущественных отношений. Подробно определим несколько нюансов при рас-
смотрении проблемы раздела имущества супругов. 
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В соответствии со ст. 38, 39 СК РФ разделу между супругами подлежит 
только общее имущество, нажитое ими во время брака. К нажитому во время 
брака имуществу (общему имуществу супругов) относятся в том числе полученные 
каждым из них денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначе-
ния (п. 2 ст. 34 СК РФ) [9]. 

Не является общим совместным имущество, приобретенное хотя и во время 
брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавшее ему до вступ-
ления в брак, полученное в дар или в порядке наследования, а также вещи инди-
видуального пользования, за исключением драгоценностей и других предметов 
роскоши (ст. 36 СК РФ). 

Между тем, имея специальное целевое назначение, средства материнского 
(семейного) капитала не являются совместно нажитым имуществом супругов и не 
могут быть разделены между ними. 

Исходя из положений указанных норм права, дети должны признаваться 
участниками долевой собственности на объект недвижимости, приобретенный 
(построенный, реконструированный) с использованием средств материнского ка-
питала. 

Таким образом, спорный объект недвижимости подлежит разделу с учетом 
требований ст. 38, 39 СК РФ и ч. 4 ст. 10 Федерального закона «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

Также вклады, внесенные супругами за счет общего имущества на имя их 
несовершеннолетних детей, в силу п. 5 ст. 38 СК РФ считаются принадлежащими 
детям и не должны учитываться при разделе имущества, являющегося общей сов-
местной собственностью супругов.  

При разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью 
супругов, суд в соответствии с п. 2 ст. 39 СК РФ может в отдельных случаях от-
ступить от начала равенства долей супругов, учитывая интересы несовершенно-
летних детей и (или) заслуживающие внимания интересы одного из супругов. Под 
заслуживающими внимания интересами одного из супругов следует понимать не 
только случаи, когда супруг без уважительных причин не получал доходов либо 
расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи, но и случаи, ко-
гда один из супругов по состоянию здоровья или по иным не зависящим от него 
обстоятельствам лишен возможности получать доход от трудовой деятельности. 

Суд обязан привести в решении мотивы отступления от начала равенства 
долей супругов в их общем имуществе.  

Также необходимо отметить, что течение трехлетнего срока исковой давно-
сти для требований о разделе имущества, являющегося общей совместной соб-
ственностью супругов, брак которых расторгнут (п. 7 ст. 38 СК РФ), следует ис-
числять не со времени прекращения брака (дня государственной регистрации 
расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния при рас-
торжении брака в органах записи актов гражданского состояния, а при расторже-
нии брака в суде – дня вступления в законную силу решения), а со дня, когда лицо 
узнало или должно было узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 200 ГК РФ) [8]. 

Существует такой способ разрешения проблемы раздела имущества супру-
гов, как соглашение о разделе имущества. Оно может быть заключено в ходе бра-

ка или после его расторжения, как форма законного выражения согласия о буду-
щем совместно нажитого имущества. Законодательство признаѐт данный способ 
приоритетным (относительно судебного рассмотрения).  

В соглашении указываются такие показатели как: полный перечень имуще-
ства; оценка имущества при разделе имущества супругов (делается добровольно 
по усмотрению сторон); порядок распределения имущества между супругами; 
иные требования, например, условия, при которых имущество будет передано 
стороне соглашения; дату вступления соглашения в силу; порядок передачи; под-
писи сторон [2]. 
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Соглашение не может быть заключено путѐм принуждения или обмана, по-
этому наибольшую юридическую силу имеют нотариально заверенные документы. 
Также оно не должно ущемлять права ребѐнка или права кого-либо из супругов. В 
случае если данные требования нарушены, соглашение может быть признано не-
действительным посредством суда. 

Можно сделать вывод, что имущественные отношения, возникающие между 
супругами, во-первых, имеют нормативный характер (они отличаются массовым 
проявлением и типичны для жизнедеятельности людей), во-вторых, требуют опре-
деленности (так как в их регуляции заинтересованы сами супруги, третьи лица – 
кредиторы и наследники), в-третьих, могут быть формализованы, переведены на 
язык права, в-четвертых, поддаются внешнему контролю в виде принуждения к 
исполнению обязанностей имущественного характера. 

Следовательно, они отвечают критериям, по которым те или иные обще-
ственные отношения могут быть отнесены к предмету правового регулирования. 

Сложно предугадать, как сложится брак, какие последствия возникнут при 
его расторжении, какие факторы сыграют главную роль при разделе имущества, 
как будут распределены доли между бывшими супругами. На момент заключения 
брака, если в брак вступают приблизительно равные по социальному статусу 
граждане, в большинстве случаев  о заключении брачного договора никто не за-
думывается.  

В соответствии с Семейным кодексом РФ производится разрешение данных 
вопросов, также возможно и предотвращение спорных и конфликтных ситуаций, 
касающихся имущественных отношений супругов, путем заключения (до брака 
или во время брака) брачного договора [5]. 

Впервые возможность заключения между супругами договора о порядке 
владения имуществом была упомянута в 1994 г. в Гражданском кодексе РФ 
(ст. 256 «Общая собственность супругов»). Затем в Семейном кодексе РФ 1996 г. 
брачному договору была отведена отдельная глава [1]. 

Зачастую люди не задумываются о заключении брачного договора, но воз-
можно в дальнейшем, с учетом сложившихся на практике споров и конфликтов, 
люди начнут прибегать к такому правовому действию, как заключение брачного 
договора, что во многих случаях поможет разрешать имущественные споры су-
пругов в разы быстрее. 

Так с чего же зачастую начинают, если люди до вступления в брак или, 
находясь уже в браке, желают заключить брачный договор. Будет самым удобным 
сразу обратиться к нотариусу, уточнить возникшие вопросы и оформить данное 
соглашение. На предварительной консультации нотариус может предложить вне-
сти в договор такие критерии, как: режим общей долевой собственности на иму-
щество, закрепить обязанности и права супругов по содержанию детей, способы и 
соотношение в участии каждого из супругов в обеспечении семьи, порядок расхо-
дов супругов. 

Но есть и определенные критерии и условия, которое не могут быть вклю-
чены в брачный договор. Следовательно, если брачный договор будет составлен с 
нарушением действующего законодательства, то данный факт влечет признание 
его недействительным в судебном порядке.  

Брачный договор может быть изменен или расторгнут по обоюдному согла-
сию в любой период времени. Также возможно вносить изменения, но строго с со-
гласия двух сторон [3]. 

На данный момент существует множество способов для разрешения про-
блем имущественных правоотношений супругов, важно своевременно супругам 
определить, как оформить в соответствии с действующим законодательством свои 
имущественные права и обязанности.  

Но необходимо отметить, что применение брачного договора на практике 
показало, что данный правовой институт несовершенен. Это можно обосновать 
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тем, что брачному договору отведено всего пять статей Семейного кодекса РФ 
(ст. 40-44). При этом две из указанных статей посвящены изменению, расторже-
нию и признанию брачного договора недействительным. Такому вопросу, как со-
держание брачного договора, отведена всего одна статья [4]. 

Хотелось бы сделать вывод, что проблем имущественного характера можно 
избежать или уменьшить их влияние на супружескую пару. Раздел имущества 
можно произвести в досудебном порядке, а все условия по разделу имущества и 
соотношению долей прописать в брачном договоре еще до заключения брака. 
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