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Супруги несут ответственность по своим личным обязательствам как  имуществом
каждого из них, так и общим имуществом. Статья 45 СК РФ  устанавливает, что по
обязательствам одного из супругов взыскание может  быть наложено лишь на
имущество этого супруга, но при недостаточности  этого имущества кредитор вправе
требовать выдела доли супруга-должника,  которая причиталась бы супругу-должнику
при разделе общего имущества  супругов, для обращения на нее взыскания. При этом
необходимо иметь в  виду, что если обязательство супруга возникло или связано с его
долгом  до вступления в брак или принято им на себя хотя и во время брака, но с  целью
удовлетворения только своих интересов или имеет целью покрыть  расходы,
необходимые для сохранения или улучшения лишь ему  принадлежащего имущества, то
по таким обязательствам супруг отвечает  только принадлежащим ему имуществом. Если
же будет установлено, что  полученное по обязательствам одного из супругов
имущество было  использовано на нужды семьи, то взыскание обращается на общее
имущество  супругов. Обязательствами лишь одного, а не обоих супругов являются и  те,
которые непосредственно связаны с его личностью, например его  обязательства по
уплате алиментов на содержание детей от первого брака,  обязательства по
возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью или  имуществу других лиц. По таким
обязательствам другой супруг не несет  ответственности ни принадлежащим ему
имуществом, ни долей в общем  им^естве супругов.Права кредиторов гарантируются
семейным  законодательством следующим образом: супруг в соответствии со ст. 46 СК 
РФ обязан уведомлять своих кредиторов о заключении, об изменении или о 
расторжении брачного договора. В свою очередь кредиторы супруга-должника  вправе
требовать изменения условий или расторжения заключенного между  ними договора в
связи с существенно изменившимися обстоятельствами в  порядке, установленном ст.ст.
451—453 ПС РФ. 
 Взыскание может быть  обращено на общее имущество супругов или его часть в тех
случаях, когда  приговором суда устанавливается, что общее имущество супругов было 
приобретено или увеличено за счет средств, полученных одним из супругов  преступным
путем. Здесь нужно различать два случая:
 а) взыскание имущества в возмещение ущерба, причиненного преступлением одного
супруга, за счет общего имущества супругов;
 б) конфискацию имущества супруга В виде наказания за совершенное преступление.
 В первом случае, если средства, полученные преступным путем, были  потрачены на
приобретение или увеличение общего имущества супругов,  справедливо возместить
ущерб потерпевшему за счет неосновательного  увеличения общего имущества супругов.
Объектом взыскания могут быть как  вещи, приобретенные за счет неправомерно
полученных средств, так и  денежные средства или иные объекты общей собственности
супругов.  Имущество, принадлежащее другому супругу, не может быть объектом 
взыскания.
 В отличие от обращения взыскания на общее имущество  супругов в целях возмещения
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ущерба, причиненного преступлением,  конфискация имущества применяется по
решению суда в виде санкции за  совершение преступления или иного правонарушения.
Конфискация  предусмотрена в качестве уголовного наказания. В приговоре суда 
указывается, какое имущество подлежит конфискации. При этом не имеет  значения ни
соотношение стои- мости конфискованного имущества с размером  ущерба,
причиненного преступлением, ни источник приобретения имущества.  Конфискация
может распространяться и на долю супруга в общем имуществе.  На долю другого
супруга в общей собственности конфискация не  распространяется.
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