
ГЛАВА 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ

ГЛАВА 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ

  

§ 1. Личные права и обязанности супругов
§ 2. Имущество супругов, нажитое во время брака
§ 3. Ответственность супругов по обязательствам

  

§ 1. Личные права и обязанности супругов

  

Характеризуя права и обязанности граждан, законодатель в первую очередь  исходит
из положений Конституции РФ, где утверждается принцип равенства  граждан. В
частности, в ст. 19 предусмотрено, что все равны перед  законом и судом. При этом
государство гарантирует равенство прав и  свобод человека и гражданина независимо
от пола, расы, национальности,  языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места  жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к  общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Запрещаются  любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной,
расовой,  национальной, языковой или религиозной принадлежности. Мужчина и
женщина  имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации.
 Семейный кодекс, развивая положение Конституции РФ, указывает в ст. 31  на то, что
каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии,  мест пребывания и
жительства. Вместе с тем супружеские отношения  предполагают согласование
интересов супругов. В соответствии с п. 2 и 3  ст. 31 СК РФ вопросы материнства,
отцовства, воспитания, образования  детей и другие вопросы жизни семьи решаются
супругами совместно исходя  из принципа равенства супругов. Супруги обязаны строить
свои отношения в  семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать 
благополучию и укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии  своих
детей. Необходимо подчеркнуть, что взаимодействие и совместное  решение вопросов
жизни семьи не может трактоваться как ущемление прав по  взаимному согласию;
наоборот, брак не предполагает, а закон прямо  запрещает прекращение или изменение
личных прав одного или обоих  супругов. Напомним фундаментальное положение,
основанное на ст. 55  Конституции РФ и ст. 1 ГК РФ, выраженное применительно к
семейному  законодательству в п. 4 ст. 1 СК РФ: «Права граждан в семье могут быть 
ограничены только на основании федерального закона и только в той мере, в  какой это
необходимо в целях защиты нравственности, здоровья, прав и  законных интересов
других членов семьи и иных граждан».
 В правовой  литературе уделено достаточно внимания равному праву граждан на труд и
 выбор рода занятий и профессий. Полагаем возможным обратить внимание на  нормы,
содержащиеся во Всеобщей декларации прав человека, в Конвенции о  равном
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обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин:  трудящиеся с
семейными обязанностями от 23 июня 1981 г. и в других  международно-правовых актах,
на которых базируется и современное  отечественное законодательство.
 Согласно ч. 1 ст. 37 Конституции  РФ труд свободен. Каждый имеет право свободно
распоряжаться своими  способностями к труду, выбирать род деятельности и
профессию. При этом  никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах
или получать  какие-либо преимущества (ст. 3 ТК РФ).
 Что касается права супругов  на свободу передвижения, выбор места пребывания и
места жительства, то в  ст. 20 ГК РФ указывается: «Местом жительства признается
место, где  гражданин постоянно или преимущественно проживает.
 Местом  жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или 
граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных 
представителей — родителей, усыновителей или опекунов». Закон РФ от 25  июня 1993
г. № 5242-I «О праве граждан Российской Федерации на свободу  передвижения, выбор
места пребывания и жительства в пределах Российской  Федерации» вместо прописки
ввел регистрационный учет граждан России.  Одновременно данный Закон указывает на
то, что регистрация или  отсутствие таковой не может служить основанием ограничения
или условием  реализации прав и свобод граждан. Еще совсем недавно
законодательство и  соответственно судебная практика почти всегда связывали право
граждан на  проживание в жилом помещении с пропиской. По данному вопросу было 
соответствующее разъяснение в постановлении Пленума Верховного Суда СССР  от 3
апреля 1987 г. № 2 (п. 7) «О практике применения судами жилищного 
законодательства». Однако с принятием Закона о праве граждан на свободу 
передвижения и Конституции РФ 1993 г. норма, содержащаяся в ч. 1 ст. 54  ЖК РСФСР,
вступила в противоречие с указанными актами и как следствие  признана
Конституционным Судом РФ неконституционной (новый ЖК РФ таких  норм не
содержит).
 Право выбора супругом фамилии регламентируется ст. 32 СК РФ. Данное право может
быть реализовано тремя способами.
 Первый — супруги сохраняют свои фамилии (иногда их называют «добрачные
фамилии»).
 Второй — супруги выбирают одну из добрачных фамилий в качестве общей фамилии.
 Третий — один из супругов (или оба) присоединяет к своей фамилии  фамилию другого
супруга. При этом образуется двойная фамилия (например,  Сидоров-Иванов). Тройная
фамилия не допускается.
 Перемена фамилии одним из супругов не влечет за собой перемену фамилии другого
супруга.
 Следует иметь в виду, что в случае расторжения брака супруги вправе  сохранить
общую фамилию или восстановить свои добрачные фамилии.
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§ 2. Имущество супругов, нажитое во время брака

  

В соответствии со ст. 35 Конституции РФ право частной собственности  охраняется
законом. Каждый вправе иметь имущество в собственности,  владеть, пользоваться и
распоряжаться им как единолично, так и совместно  с другими лицами.
 Владение, пользование и распоряжение  имуществом, нажитым супругами во время
брака, осуществляются по закону  или договору. Конечно же данное деление является
условным, поскольку как  первое, так и второе основание регламентируется
федеральными  законодательными актами. Следует особо подчеркнуть, что
регулирование  производится именно федеральным законодательством, поскольку
отношения  собственности относятся к гражданскому законодательству, которое в 
соответствии с Конституцией РФ (ст. 71) относится к исключительной  компетенции
Российской Федерации. Нормативные акты субъектами Российской  Федерации по
данным отношениям приниматься не вправе.
 Норма п. 1  ст. 34 СК РФ: «Имущество, нажитое супругами во время брака, является их 
совместной собственностью» звучит как императивная (общеобязательная),  однако
данное положение нельзя рассматривать вне связи со ст. 33 СК РФ, а  также
аналогичной по сути, но выраженной, как нам представляется, в  более лаконичной
форме нормой п. 1 ст. 256 ГК РФ: «Имущество, нажитое  супругами во время брака,
является их совместной собственностью, если  договором между ними не установлен
иной режим этого имущества».
 Об имущественном договоре между супругами (брачном договоре) см. гл. 4 настоящей
работы.
 Общая собственность супругов является разновидностью совместной  собственности.
Отношения собственности супругов регламентируют Семейный  кодекс, а также ряд
норм Гражданского кодекса (ст. 244, 253—256).
 Независимо от способа участия в формировании совместной собственности  супруги
имеют равные права на общее имущество. В судебной практике  неоднократно
рассматривались споры, связанные с льготным приобретением  имущества. Так, в
Определении Судебной коллегии по гражданским делам  Верховного Суда РФ от 10
февраля 1997 г. указывалось на то, что  автомобиль, выделенный по льготной цене
одному из супругов по месту  работы как поощрение за добросовестный труд, подлежит
включению в общее  имущество супругов при разрешении судом спора о разделе этого
имущества.  В отличие от долевой у участников совместной собственности нет 
определенной доли в праве общей собственности, она может возникнуть  только при
выделе или разделе, т.е. в случае прекращения существования  совместной
собственности.
 В соответствии с п. 2 ст. 34 СК РФ к  имуществу, нажитому супругами во время брака
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(общему имуществу  супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой 
деятельности, предпринимательской деятельности и результатов  интеллектуальной
деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также  иные денежные выплаты, не
имеющие специального целевого назначения  (суммы материальной помощи, суммы,
выплаченные в возмещение ущерба в  связи с утратой трудоспособности вследствие
увечья либо иного  повреждения здоровья, и др.). Общим имуществом супругов являются
также  приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, 
ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные  учреждения или в
иные коммерческие организации, и любое другое нажитое  супругами в период брака
имущество независимо от того, на имя кого из  супругов оно приобретено либо на имя
кого или кем из супругов внесены  денежные средства.
 В п. 2 ст. 34 СК РФ дается примерный перечень  источников возникновения права
совместной собственности супругов.  Основаниями возникновения права общей
совместной собственности супругов  являются такие гражданско-правовые сделки, как
купля-продажа, мена,  дарение, наследование и др.
 К объектам совместной собственности  супругов относится имущество (в том числе
имущественные права),  приобретенное супругами при соблюдении двух условий.
 Во-первых,  имущество должно быть нажито во время брака. Как следует из п. 2 ст. 256 
ГК РФ, вещи, принадлежавшие каждому из супругов до вступления в брак,  не входят в
состав совместного имущества.
 Во-вторых, имущество  должно быть приобретено на общие средства. Согласно п. 2 ст.
256 ГК РФ и  ст. 36 СК РФ вещи, полученные одним из супругов во время брака в дар, в 
порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, являются его 
собственностью.
 Важно отметить, что общим имуществом супругов  является приобретенное за счет их
общих доходов движимое и недвижимое  имущество независимо от того, на имя кого из
супругов оно приобретено.
 Законодатель, устанавливая правило о совместной собственности супругов,  делает
исключение, касающееся судьбы вещей индивидуального пользования.  Такое
имущество, кроме драгоценностей и других предметов роскоши,  признается
единоличной собственностью того супруга, который ими  пользовался.
 В состав совместного имущества может быть включено  любое движимое и недвижимое
имущество, не изъятое из гражданского  оборота: деньги, мебель, ценные бумаги,
животные, жилые помещения,  предприятия, земельные участки и т.п. Имущество,
нажитое супругами во  время брака, относится к совместной собственности независимо
от того, на  кого конкретная вещь оформлена. Например, автомобиль или кооперативная
 квартира, паи за которую выплачены, зачастую оформляются на одного из  супругов,
между тем при соблюдении выше рассмотренных условий данное  имущество является
совместной собственностью супругов.
 В обзоре  судебной практики Верховного Суда РФ за III квартал 2002 г. по 
гражданским делам (утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 4 
декабря 2002 г.) содержится вопрос: подлежат ли включению в состав  совместной
собственности супругов акции, приобретенные одним из супругов  при приватизации
предприятия по льготной подписке? В ответе указано,  что в соответствии с п. 2 ст. 34
СК РФ к имуществу, нажитому супругами  во время брака (общему имуществу супругов),
относятся доходы каждого из  супругов от трудовой деятельности,
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предпринимательской деятельности и  результатов интеллектуальной деятельности,
полученные ими пенсии,  пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие
специального целевого  назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные
в возмещение  ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, и др.). Общим имуществом супругов являются также 
приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи,  ценные
бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные  учреждения или в иные
коммерческие организации, и любое другое нажитое  супругами имущество независимо
от того, на имя кого из супругов оно  приобретено либо на имя кого или кем из супругов
внесены денежные  средства.
 Таким образом, если эти ценные бумаги были получены  супругом в результате его
трудового участия на приватизированном  предприятии в период брака, то они являются
совместным имуществом  супругов. Если же они были приобретены хотя и во время
брака, но на  личные средства супруга или причитаются ему за трудовое участие в
работе  предприятия до вступления в брак, они не должны включаться в общее 
имущество супругов, так как не были нажиты ими в период брака.
 Согласно п. 3 ст. 34 СК РФ право на общее имущество супругов принадлежит  также
супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего  хозяйства, уход за
детьми или по другим уважительным причинам не имел  самостоятельного дохода. При
этом Кодекс не дает исчерпывающий перечень  уважительных причин, называя только
две: ведение домашнего хозяйства и  уход за детьми. Представляется, что
уважительными причинами следует  считать отсутствие самостоятельного дохода в
связи с болезнью, учебой,  срочной службой в Вооруженных Силах и т.п.
 В тех случаях, когда  супруги являются участниками совместной собственности, они,
согласно ст.  253 ГК РФ и ст. 35 СК РФ, сообща владеют и пользуются общим
имуществом.  Распоряжение таким имуществом осуществляется супругами по взаимному 
согласию. В случае распоряжения общим имуществом одним из супругов  законодатель
устанавливает презумпцию согласия второго супруга. При  отсутствии согласия второй
супруг вправе требовать признания судом  недействительности сделки по
распоряжению общим имуществом лишь в  случае, если другая сторона сделки знала
либо должна была знать о таком  отказе.
 В Гражданском кодексе презумпция согласия не  ограничивалась видом отчуждаемого
имущества либо формой договора об  отчуждении. До вступления в силу Семейного
кодекса супруг мог  самостоятельно продать (или распорядиться иным образом) любое
имущество,  включая недвижимость.
 Статья 35 СК РФ ликвидировала данный  пробел, указав на необходимость
нотариального удостоверения согласия  супруга в случаях: отчуждения другим супругом
находящейся в совместной  собственности недвижимости;
 совершения сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) государственной
регистрации.
 При отсутствии надлежаще оформленного согласия супруг в течение года  вправе
требовать признания сделки недействительной. Очевидно, что  рассматриваемая норма
послужит защитой семьи от необдуманных решений  нерадивых супругов. При этом
норма ст. 35 СК РФ не противоречит ГК РФ,  поскольку в п. 4 ст. 253 ГК РФ говорится о
возможности установления  отличного от данного Кодекса режима владения,
пользования и распоряжения  совместной собственностью.
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 После смерти пережившего супруга —  участника совместной собственности
наследство открывается в общем  порядке. Значит, если есть завещание, то к
наследованию призывается лицо  (лица), указанное в нем. Если же завещания нет, то
имущество,  принадлежащее супругу единолично, и право на долю в совместной 
собственности переходят наследникам первой очереди, к числу которых  относится и
супруг умершего. Например, супруги на момент смерти одного  из них имели на праве
совместной собственности, кроме прочего имущества,  квартиру. При этом завещания не
было, а значит, наследование должно  осуществляться по закону. С учетом того что у
супругов имеются двое  детей, наследство открывается на 1/2 доли в праве
собственности на  квартиру, т.е. распределяется на троих наследников в равных долях
—  пережившего супруга и двоих детей. Наряду с имуществом, принадлежащим 
супругам на праве общей собственности, каждому из супругов принадлежит  на праве
единоличной (индивидуальной) собственности то или иное  имущество. Состав и
количество такого имущества зависят от различных  юридических фактов.
 Имущество, принадлежащее каждому из супругов (раздельное имущество), делится
(может делиться) на три части.
 Во-первых, добрачное имущество, т.е. имущество, приобретенное до  заключения брака.
Важно отметить, что также не является общим совместным  имущество, приобретенное
хотя и во время брака, но на личные средства  одного из супругов, принадлежавшие ему
до вступления в брак.
 Во-вторых, безвозмездно приобретенное имущество, т.е. имущество,  приобретенное во
время брака по безвозмездным гражданско- правовым  сделкам. К таким сделкам закон
относит наследование, договор дарения, а  также приобретение жилого помещения в
порядке приватизации.  Государственные и иные награды также относятся к
раздельному имуществу.
 В-третьих, индивидуальное имущество, т.е. вещи индивидуального  пользования, в том
числе и приобретенные за счет общих средств. В ст. 36  СК РФ называются только
одежда и обувь и не дается исчерпывающий  перечень такого имущества. Вместе с тем
очевидно, что к таким вещам  следует отнести и белье, и предметы личной гигиены, и
другое имущество, в  обычных условиях предназначенное для использования только
одним лицом.
 Исключение из данного правила составляет лишь имущество, относящееся к
драгоценностям и иным предметам роскоши.
 Согласно ст. 37 СК РФ имущество каждого из супругов может быть признано  их
совместной собственностью, если будет установлено, что в период  брака за счет
общего имущества супругов или имущества каждого из  супругов либо труда одного из
супругов были произведены вложения,  значительно увеличивающие стоимость этого
имущества (капитальный ремонт,  реконструкция, переоборудование и др.).
 Объектом данной нормы,  как правило, выступает первоначально принадлежащее
одному из супругов  недвижимое имущество: жилой дом, квартира, гараж, предприятие,
речное  судно и т.д. Для признания такого имущества объектом общей собственности 
супругов необходимо наличие двух обстоятельств: технического и  юридического.
 К техническому относится осуществление реконструкции, капитального ремонта,
переоборудования, надстройки и т.п.
 К юридическому следует отнести признание судом увеличения стоимости  объекта за
счет вышеназванных технических обстоятельств. На практике  суды учитывают только
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существенное увеличение стоимости имущества.
 Как верно отмечалось Л.Г. Кузнецовой, речь идет о «переводе» самого  имущества из
разряда раздельного в разряд общего, совместного. При этом  неправильно относить к
совместной собственности супругов не саму вещь,  стоимость которой увеличилась в
результате произведенных в нее вложений,  а лишь часть вещи, соответствующую
сумме, на которую увеличилась ее  стоимость.
 Если иное не установлено договором, то супругам,  являющимся членами крестьянского
(фермерского) хозяйства, имущество  принадлежит на праве совместной собственности
(ст. 257, 258 ГК). Однако в  данном случае совместная собственность имеет некоторые
отличия. В  частности, субъектами права совместной собственности крестьянского 
(фермерского) хозяйства могут быть не только супруги. Но глава хозяйства  признается
предпринимателем с момента государственной регистрации  хозяйства.
 Объектом совместной собственности крестьянского  (фермерского) хозяйства
выступает имущество, приобретенное для хозяйства  на общие средства его членов. К
такому имуществу, в частности,  относятся предоставленный в собственность хозяйству
или приобретенный  земельный участок, насаждения, хозяйственные и иные постройки, 
мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, 
сельскохозяйственная и иная техника и оборудование, транспортные  средства,
инвентарь и другое имущество. Плоды, продукция и доходы,  полученные в результате
деятельности крестьянского (фермерского)  хозяйства, являются общим имуществом
членов хозяйства и используются по  соглашению между ними.
 При выходе из хозяйства одного из членов  земельный участок и средства
производства, принадлежащие крестьянскому  (фермерскому) хозяйству, разделу не
подлежат. Вышедший из хозяйства  имеет право на получение денежной компенсации,
соразмерной его доле в  общей совместной собственности на это имущество.
 При прекращении  крестьянского (фермерского) хозяйства в связи с выходом из него
всех его  членов или по иным основаниям общее имущество подлежит разделу.
 Раздел общего имущества супругов регулируется ст. 38 СК РФ. На основании  данной
статьи раздел общего имущества супругов может быть произведен  как в период брака,
так и после его расторжения по требованию любого из  супругов, а также в случае
заявления кредитором требования о разделе  общего имущества супругов для
обращения взыскания на долю одного из  супругов в общем имуществе супругов.
 Общее правило раздела общего  имущества между участниками совместной
собственности установлено в ст.  254 ГК РФ. В этой норме указывается, что такой
раздел возможен только  после предварительного определения доли каждого из
участников в праве на  общее имущество.
 Момент раздела общего имущества супругов  определяется ими по взаимному согласию
(договором) либо по требованию  одного из супругов (в судебном порядке). Раздел
может быть осуществлен  как во время брака, так и после его расторжения. Иногда
раздел общего  имущества супругов необходим после смерти одного из супругов.
 Договор о разделе общего имущества совершается в простой письменной  форме;
указание на возможность нотариального оформления является чисто  информативным,
поскольку такое право закреплено в ст. 163 ГК РФ.
 Рассматривая вопросы заключения договора о разделе общего имущества,  следует
обратить внимание на то обстоятельство, что, если в составе  разделяемого общего
имущества есть имущество, сделки с которым подлежат  государственной регистрации,
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то договор о разделе вступает в силу с  момента такой регистрации. Например, в
соответствии с договором о  разделе общего имущества одному из супругов в
собственность переходит  квартира. На основании ст. 131 ГК РФ право собственности
на данное  имущество возникает с момента государственной регистрации.
 При разногласии супругов (бывших супругов) по поводу раздела общего имущества
споры рассматриваются в судебном порядке.
 Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 5 ноября 1998 г. № 15 «О  применении
судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении  брака» (п. 15 и 16)
указал на то, что общей совместной собственностью  супругов, подлежащей разделу (п.
1 и 2 ст. 34 СК), является любое  нажитое ими в период брака движимое и недвижимое
имущество, которое в  силу ст. 128, 129, п. 1 и 2 ст. 213 ГК РФ может быть объектом
права  собственности граждан, независимо от того, на имя кого из супругов оно  было
приобретено или внесены денежные средства, если брачным договором  между ними не
установлен иной режим этого имущества. Раздел общего  имущества супругов
производится по правилам, установленным ст. 38, 39 СК  РФ и ст. 254 ГК РФ. Стоимость
имущества, подлежащего разделу,  определяется на время рассмотрения дела.
 Если брачным договором  изменен установленный законом режим совместной
собственности, то суду  при разрешении спора о разделе имущества супругов
необходимо  руководствоваться условиями такого договора. При этом следует иметь в 
виду, что в силу п. 3 ст. 42 СК РФ условия брачного договора о режиме  совместного
имущества, которые ставят одного из супругов в крайне  неблагоприятное положение
(например, один из супругов полностью лишается  права собственности на имущество,
нажитое супругами в период брака),  могут быть признаны судом недействительными по
требованию этого супруга.
 В состав имущества, подлежащего разделу, включается общее имущество  супругов,
имеющееся у них в наличии на время рассмотрения дела либо  находящееся у третьих
лиц. При разделе имущества учитываются также общие  долги супругов (п. 3 ст. 39 СК) и
право требования по обязательствам,  возникшим в интересах семьи.
 Не является общим совместным  имущество, приобретенное хотя и во время брака, но на
личные средства  одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак,
полученное в  дар или в порядке наследования, а также вещи индивидуального 
пользования, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши  (ст. 36 СК).
 В соответствии с п. 1 ст. 34 СК РФ владение,  пользование и распоряжение общим
имуществом супругов должно  осуществляться по их обоюдному согласию. В случае,
когда при  рассмотрении требования о разделе совместной собственности супругов 
будет установлено, что один из них произвел отчуждение общего имущества  или
израсходовал его по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и  не в интересах
семьи либо скрыл имущество, при разделе учитывается это  имущество или его
стоимость.
 При фактическом прекращении семейных  отношений суд в соответствии с п. 4 ст. 38 СК
РФ может произвести раздел  лишь того имущества, которое являлось общей
совместной собственностью  супругов ко времени прекращения ведения общего
хозяйства.
 Разумеется, вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения  потребностей
несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и  спортивные принадлежности,
музыкальные инструменты, детская библиотека и  др.), разделу не подлежат и
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передаются без компенсации тому из  супругов, с которым проживают дети. При этом
вклады, внесенные супругами  за счет общего имущества супругов на имя их общих
несовершеннолетних  детей, считаются принадлежащими этим детям и не учитываются
при разделе  общего имущества супругов.
 Рассматривая вопрос о разделе общего  имущества супругов, не расторгающих брак,
следует учитывать, что если  при этом не заключается брачный договор, то право
совместной  собственности не прекращается — происходит раздел имущества (части 
имущества), нажитого к моменту раздела. Что же касается приобретений,  возникших
после раздела, то здесь будут действовать все правила,  действующие в отношении
законного режима имущества супругов.
 Следует иметь в виду, что в п. 19 названного постановления Пленума  Верховного Суда
РФ разъясняется, что течение трехлетнего срока исковой  давности для требований о
разделе имущества, являющегося общей  совместной собственностью супругов, брак
которых расторгнут (п. 7 ст. 38  СК), следует исчислять не со времени прекращения
брака (дня  государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов
 гражданского состояния при расторжении брака в органах загса, а при  расторжении
брака в суде — дня вступления в законную силу решения), а со  дня, когда лицо узнало
или должно было узнать о нарушении своего права  (п. 1 ст. 200 ГК).
 Согласно ст. 39 СК РФ при разделе общего  имущества супругов и определении долей в
этом имуществе доли супругов  признаются равными, если иное не предусмотрено
договором между  супругами. Вместе с тем суд вправе отступить от начала равенства
долей  супругов в их общем имуществе исходя из интересов несовершеннолетних  детей
и (или) исходя из заслуживающего внимания интереса одного из  супругов, в частности,
в случаях, если другой супруг не получал доходов  по неуважительным причинам или
расходовал общее имущество супругов в  ущерб интересам семьи.
 Общей по отношению к данному положению  является норма п. 2 ст. 254 ГК РФ, где
указывается, что при разделе  общего имущества и выделе из него долей доли супругов
признаются  равными. Вместе с тем в этой же норме содержится положение о том, что 
данное правило может быть изменено федеральным законом или соглашением 
участников совместной собственности. Статья 39 СК РФ конкретизирует  названное
правило применительно к совместной собственности супругов,  уточняя случаи
отступления от общего правила.
 Во-первых,  анализируя п. 1 ст. 39 СК РФ и другие положения Кодекса, можно сделать 
вывод о том, что соглашением, изменяющим принцип равенства долей  супругов при
определении долей в общем имуществе, может быть: брачный  договор, договор об
определении долей в общем имуществе или договор о  разделе общего имущества
супругов.
 Во-вторых, в п. 2 ст. 39 СК РФ  содержится исключение из общего правила, дающее
возможность суду  отступить от принципа равенства долей. При этом закон указывает
на  необходимость учета интересов несовершеннолетних детей. Речь идет об 
увеличении доли того супруга, с кем остаются такие дети. Возможно  увеличение доли
супруга, который является нетрудоспособным вследствие  болезни, возраста «или по
иным не зависящим от него обстоятельствам  лишен возможности получать доход от
трудовой деятельности» (см. п. 17  постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5
ноября 1998 г. № 15).  Кроме того, возможно увеличение доли одного из супругов, если
второй по  неуважительным причинам уклонялся от трудовой деятельности либо 
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расходовал общее имущество вопреки интересам семьи. На практике при  разделе
общего имущества суды учитывают профессиональные интересы  супругов (например,
музыкальный инструмент передается музыканту). Могут  учитываться и иные интересы
(например, коллекционирование). Принимая  решение об отступлении от принципа
равенства долей или о приоритете  одного из супругов при передаче конкретного
имущества, суд в своем  решении обязан привести соответствующие мотивы.
 Раздел общего  имущества супругов (бывших супругов) не освобождает бывших
участников  совместной собственности от соответствующих обязательств перед 
кредиторами. В связи с этим при разделе имущества по договору наряду с  вещами,
переходящими в собственность сторон, следует указывать и  имущественные
обязательства перед третьими лицами, которые будет  исполнять каждая из сторон.
Если же раздел производится в судебном  порядке, суд в решении указывает на
обязанность бывших участников  совместной собственности произвести выплату долгов.
В этом случае долги  распределяются пропорционально присужденным долям.
 При разделе  имущества крестьянского (фермерского) хозяйства доли членов такого 
хозяйства признаются равными, если соглашением между ними не  предусмотрено иное
(ст. 258 ГК).

  

 

  

  

 

  

§ 3. Ответственность супругов по обязательствам

  

В соответствии со ст. 24 ГК РФ гражданин отвечает по своим  обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом, за исключением  имущества, на которое в
соответствии с законом не может быть обращено  взыскание. По отношению к лицам,
состоящим в браке, но выступающим в  гражданско-правовых обязательствах не в
интересах семьи, а в личных  интересах (например, при покупке пальто) или по
обязательствам,  возникшим до заключения брака, закон устанавливает, что взыскание
по  обязательствам одного из супругов обращается в первую очередь на  имущество
данного супруга, и только при недостаточности этого имущества  кредитор вправе
требовать выдела доли супруга-должника из общего  имущества для обращения на нее
взыскания.
 Право требовать выдела доли супруга-должника по существу означает раздел общего
имущества супругов.
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 Из ст. 255 ГК РФ следует, что, если выделение доли в натуре невозможно  либо против
этого возражает супруг, кредитор вправе требовать продажи  супругом-должником
своей доли другому супругу по цене, соразмерной  рыночной стоимости этой доли, с
обращением вырученных от продажи средств  на погашение долга. В случае отказа
супруга от приобретения доли  кредитор вправе требовать по суду обращения
взыскания на долю  супруга-должника в праве общей собственности путем продажи
этой доли с  публичных торгов.
 По обязательствам, направленным на нужды семьи, в  качестве солидарных должников
выступают оба супруга. В таких случаях  взыскание обращается на общее имущество.
 При недостаточности  общего имущества кредитор вправе обращать взыскание на
имущество каждого  супруга в отдельности, как полностью, так и в части долга. Если 
имущества одного из супругов недостаточно для возмещения долга, то  кредитор имеет
право требовать недополученное от другого супруга.
 В  тех случаях, когда судом будет установлено, что в общем имуществе есть  вещи,
приобретенные преступным путем, либо имущество увеличилось за счет  средств,
добытых таким путем, взыскание обращается на общее имущество. В  соответствии с
гражданско-процессуальным законодательством вступивший в  законную силу приговор
суда по уголовному делу обязателен для суда,  рассматривающего дело о
гражданско-правовых последствиях действий лица, в  отношении которого состоялся
приговор суда, лишь по вопросам, имели ли  место эти действия и совершены ли они
данным лицом. Размер возмещения  вреда определяется при рассмотрении
гражданского иска. При этом, как  указывается в п. 9 постановления Пленума
Верховного Суда СССР от 31  марта 1978 г. № 4 «О применении законодательства при
рассмотрении судами  дел об освобождении имущества от ареста (исключении из опи-
си)», на  долю каждого из супругов должно приходиться как имущество, на которое 
может быть наложен арест, так и то имущество, которое не подлежит  аресту.
 Гражданское законодательство устанавливает общее правило, в  соответствии с
которым за вред, причиненный несовершеннолетними детьми,  отвечают их родители.
При этом если родители состоят в браке, то  согласно ст. 31 СК РФ взыскание
обращается на их общее имущество. В  соответствии с п. 4 ст. 1073 ГК РФ обязанность
родителей по возмещению  вреда, причиненного малолетними, не прекращается даже
при достижении  детьми совершеннолетия.
 Некоторым исключением из общего правила  является положение, касающееся
ответственности супругов за вред,  причиненный их несовершеннолетними детьми в
возрасте от 14 до 18 лет,  если у них есть какие-либо доходы или иное имущество,
достаточное для  возмещения вреда. В этом случае родители отвечают субсидиарно 
(дополнительно) только в недостающей части. Как следует из п. 3 ст. 1074  ГК РФ,
обязанность родителей по возмещению вреда прекращается: — по  достижении этими
детьми совершеннолетия;
 — когда у детей до достижения совершеннолетия появились доходы или иное
имущество, достаточное для возмещения вреда;
 — когда дети до достижения совершеннолетия приобрели полную  дееспособность
(вступили в брак либо эмансипированы, т.е. объявлены  полностью дееспособными). До
введения в действие Семейного кодекса закон  предусматривал некоторые случаи
уведомления супругом-должником своих  кредиторов. Речь идет о перемене фамилии. В
соответствии с п. 2 ст. 19  ГК РФ риск последствий, вызванных отсутствием у
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ГЛАВА 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ

кредиторов сведений о  перемене фамилии, лежит на должнике.
 Согласно п. 1 ст. 46 СК РФ  супруг обязан уведомлять своего кредитора (кредиторов) о
заключении, об  изменении или о расторжении брачного договора. При невыполнении
этой  обязанности супруг отвечает по своим обязательствам независимо от  содержания
брачного договора.
 Как видно, законодателем предпринята  попытка гарантировать права кредиторов при
заключении, изменении и  расторжении брачного договора путем установления
обязанности  супруга-должника уведомлять об этом своих кредиторов независимо от 
величины долга. Учитывая то, что гражданское законодательство именует  кредиторами
лиц, имеющих право требовать от должника исполнения его  обязанностей, при
буквальном прочтении ст. 46 СК РФ следует, что у  супруга-должника есть обязанность
уведомлять, например, организацию, с  которой заключен договор проката велосипеда,
о заключении брачного  соглашения. По всей видимости, практика применения ст. 46
пойдет по пути  гарантии прав кредиторов только по сделкам, являющимся длительными
либо  заключенными гражданином — индивидуальным предпринимателем, либо по 
обязательствам, вытекающим из договоров, требующих нотариального  оформления или
государственной регистрации.
 При невыполнении  обязанности уведомлять своих кредиторов о заключении,
изменении или  расторжении брачного договора супруг отвечает по своим
обязательствам  независимо от брачного договора. Вместе с тем Семейный кодекс 
предусматривает право кредиторов требовать изменения условий или  расторжения
заключенного между ними договора в связи с существенно  изменившимися
обстоятельствами.
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