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Имущественные правоотношения супругов - урегулированные нормами права  отношения
между супругами по поводу имущества, нажитого в период брака.
 В отличие от личных неимущественных отношений большинство из них  регулируются
семейным и гражданским правом. Исключение составляют, как  правило, имущественные
отношения, носящие бытовой характер (например,  обязанность по покупке продуктов
питания, по оплате квартиры и др.).
 Имущественные отношения супругов можно подразделить на две группы:  отношения
супружеской собственности и обязательства супругов по  взаимному содержанию,
включая алиментные обязательства.

  

3.1. Отношения супружеской собственности
3.2. Обязательства супругов по материальному содержанию

  

3.1. Отношения супружеской собственности

  

В Российской Федерации различают законный и договорный режимы имущества 
супругов. Законным режимом имущества супругов является режим,  установленный ст.
256 ГК РФ и главой 7 СК РФ. Договорным режимом  имущества супругов является
режим, определенный их брачным договором.  При этом законный режим действует в
том случае, если брачным договором  не установлено иное.
 Законным режимом имущества супругов является  режим их совместной собственности.
Его сущность состоит в том, что  каждый из супругов имеет равное с другим супругом
право на владение,  пользование и распоряжение принадлежащим им имуществом.
Одновременно на  каждом из них лежит обязанность воздерживаться от ущемления
права  другого супруга. Имущество представляется собой единое целое, доли  супругов
в праве совместной собственности не определены, поэтому они  выступают в
гражданских правоотношениях с третьими лицами как единый  субъект
правоотношения.
 В состав общего имущества супругов входит  любое нажитое ими в период брака
движимое и недвижимое имущество,  которое в силу закона может быть объектом права
собственности граждан и  которое имеется у них в наличии либо находится у третьих
лиц.
 Говоря в этом случае о браке, необходимо помнить, что в России имеет  юридическую
силу не только брак, зарегистрированный в органах загса, но  также в установленных
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законом случаях брак, заключенный по религиозным  обрядам, и фактические брачные
отношения. Поэтому режим общей совместной  собственности супругов
распространяется на имущество, приобретенное  совместно лицами, состоящими в
религиозном браке, а также лицами,  состоявшими в фактических брачных отношениях,
до вступления в силу Указа  Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г.
 М. В. Антокольская отмечает:
 Существует презумпция того, что все имущество, приобретенное в течение  брака,
относится к общей собственности. Из этой презумпции вытекают два  вывода.
Во-первых, лицо, которое настаивает на исключении такого  имущества из общности.
должно предоставить доказательства. Во-вторых,  все виды имущества, приобретенного
в течение брака, считаются общими  независимо от того, включен законом тот или иной
объект в перечень  имущества или нет. Для того чтобы исключить тот или иной вид
имущества,  наоборот, необходимо прямое указание закона на то, что данная категория 
имущества является раздельной собственностью одного из супругов.
 При отнесении имущества к совместной собственности супругов должны  учитываться
три момента: момент приобретения или создания имущества (в  период брака либо после
прекращения семейных отношений, до или после  брака); источник приобретения или
создания имущества (общие средства и  совместный труд супругов, личные средства и
личный труд супруга,  безвозмездные сделки); назначение имущества (может ли оно
использоваться  обоими супругами, только одним из них, либо только детьми).
 Совместной собственностью супругов являются следующие нажитые в период брака
виды имущества:
 - доходы каждого из супругов от трудовой деятельности,  предпринимательской
деятельности и результатов интеллектуальной  деятельности. Доход может быть
выражен как в денежной, так и натуральной  форме. Согласно ст. 131 Трудового
кодекса РФ допускается выплата  заработной платы в неденежной форме, но не более
20% от общей суммы  заработка. Поэтому общей совместной собственностью является
имущество,  которое супруг получил на работе в качестве оплаты за свой труд, премии и 
поощрения, а также имущество, которое он получил на льготных условиях  за труд
(например, автомобиль по льготной цене);
 - полученные пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие
специального целевого назначения;
 - движимое и недвижимое имущество, приобретенное за счет общих доходов супругов и
(или) созданное совместным трудом супругов;
 - движимое и недвижимое имущество, поступившее в собственность обоих  супругов по
безвозмездным сделкам. Например, аудиотехника как свадебный  подарок обоим
супругам;
 - права требования, выраженные в ценных  бумагах, паях, вкладах, долях в капитале,
внесенные в кредитные и иные  коммерческие организации за счет общих доходов
супругов, а также доходы  по ним. Например, дивиденды по акциям, приобретенным
супругом в  результате его трудового участия на приватизированном предприятии в 
период брака;
 - иные права требования по обязательствам, возникшим  в интересах семьи. Например,
право на получение квартиры по договору об  участии в долевом строительстве и
инвестировании денег в строительство  жилья;
 - имущественные обязанности супругов, возникшие в интересах  семьи (общие долги).
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Например, обязанность оплатить работу по договору  подряда на ремонт их общей
квартиры;
 - любое другое нажитое  супругами в период брака имущество: вещи, имущественные
права и  обязанности. Супруги приобретают равные права на общее имущество 
независимо от того, на чье имя оно зарегистрировано или приобретено  (например,
квартира или гараж, кухонная мебель по договору заказа), или  кем из супругов внесены
денежные средства (например, денежные средства  на счете в банке или внесение пая
в кооператив).
 Согласно ст. 37  СК РФ к общей совместной собственности супругов может быть
отнесено  имущество каждого из супругов, 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. Определяющее  значение будет иметь соотношение
реальной стоимости имущества до и после  осуществления таких вложений. Если
произведенные вложения не  существенно увеличили стоимость имущества, то другой
супруг может  требовать раздела тех средств, которые были потрачены на
произведенные  улучшения. Например, если за счет общего имущества супругов и
личного  труда одного из супругов были произведены реконструкция и 
переоборудование старого автомобиля, который достался другому супругу в  дар, в
результате чего он стал ретро-автомобилем, то он в целом может  быть признан общей
совместной собственностью супругов. Если в период  брака принадлежащая одному из
супругов часть дачного дома была  отремонтирована за счет общих средств и ее
стоимость существенно  увеличилась, то общей совместной собственностью супругов
может быть  признана часть дома, соответствующая по стоимости произведенным 
улучшениям.
 Не является общим совместным имуществом супругов:
 - имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак;
 - имущество, полученное каждым из супругов во время брака в дар, в  порядке
наследования или по иным безвозмездным сделкам. Например, жилое  помещение,
приобретенное в порядке безвозмездной приватизации жилья,  драгоценные
ювелирные изделия, подаренные жене мужем;
 - денежные  выплаты, полученные одним из супругов и имеющие целевое назначение. 
Например, суммы, выплаченные супругу в возмещение ущерба в связи с  утратой им
трудоспособности вследствие увечья;
 - полученные одним  из супругов ценные призы, премии, награды, медали и т.п., которые
были  присуждены ему за индивидуальные творческие и общественные достижения и 
не входящие в систему оплаты труда. Например, Государственная премия РФ  за
достижения в сфере науки и техники;
 - имущество, приобретенное  хотя и во время брака, но на личные средства супруга либо
на средства,  полученные от реализации его личного имущества. Например, автомобиль, 
приобретенный на деньги, полученные от продажи имущества, полученного в 
наследство;
 - вещи индивидуального пользования, за исключением  драгоценностей и предметов
роскоши, приобретенные в период брака за счет  общих средств супругов;
 - вещи, которые были приобретены  супругами исключительно для удовлетворения
потребностей ребенка (одежда,  обувь, школьные принадлежности, музыкальные
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инструменты, детская  библиотека и др.). Такой вывод следует из совместного
толкования п.п. 2 и  5 ст. 38 СК РФ. Поскольку раздел производится только в отношении
общего  имущества супругов, а перечисленные виды имущества не подлежат разделу в 
силу п. 5 ст. 38, то, следовательно, данное имущество не входит в  состав общего
имущества супругов и принадлежит ребенку на праве  собственности.
 - вклады, внесенные супругами за счет общего  имущества на имя их общих
несовершеннолетних детей, поскольку они  считаются принадлежащими детям. Суд
может признать имущество, нажитое  каждым из супругов в период их раздельного
проживания при прекращении  семейных отношений, собственностью каждого из них.
Раздельное  проживание, вызванное иными обстоятельствами (например, учебой в
другой  местности, длительной командировкой), не может послужить основанием для 
такого решения суда.
 Равные права на общее имущество имеет не  только супруг, который наравне с другим
супругом или в определенной  части участвовал в приобретении и создании имущества,
но и супруг,  который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход
за  детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного  дохода. К
таким причинам относятся болезнь, инвалидность, невозможность  трудоустройства,
учеба и др.
 Режим совместной собственности  супругов означает, что владение, пользование и
распоряжение общим  имуществом супругов осуществляется по их обоюдному согласию.
 Совершать сделки по распоряжению общим имуществом супруги могут как  совместно,
так и каждый из них в отдельности. В последнем случае  предполагается, что супруг
действует с согласия другого супруга, поэтому  контрагенту в сделке не нужно
требовать доказательств такого согласия.  Однако сделка, совершенная одним из
супругов по распоряжению таким  имуществом, может быть признана судом
недействительной по мотивам  отсутствия согласия другого супруга только по его
требованию и только в  случаях, если доказано, что другая сторона в сделке
действовала  недобросовестно, т. е. знала или заведомо должна была знать о
несогласии  другого супруга на совершение данной сделки. Эта сделка является 
оспоримой на основании ст. 168 ГК РФ. Семейным кодексом РФ срок исковой  давности
по этому требованию не установлен. Поскольку норма об  оспоримости сделки
воспроизведена в п. 3 ст. 253 ГК РФ, то действуют  правила Гражданского кодекса РФ
об исковой давности. Иск может быть  предъявлен в течение года со дня, когда супруг
узнал или должен был  узнать о совершении сделки без его согласия. Сделка
признается  недействительной с момента ее совершения, и каждая из сторон должна 
возвратить другой стороне все полученное по ней либо возместить его  стоимость в
деньгах.
 Для совершения одним из супругов сделки по  распоряжению недвижимостью и сделки,
требующей нотариального  удостоверения и (или) регистрации в установленном законом
порядке,  необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. 
Причем такое согласие требуется не только при отчуждении недвижимости,  но и при ее
приобретении. В противном случае супруг вправе требовать  признания сделки
недействительной в течение года со дня, когда он узнал  или должен был узнать о
совершении данной сделки.
 Раздел общего  имущества между супругами, а также выдел доли одного из них
возможны  после предварительного определения доли каждого из них на общее 
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имущество, т.е. после перевода его в долевую собственность. Раздел может  быть
произведен как по соглашению сторон, а при недостижении его - по  решению суда. В
настоящее время режим общей совместной собственности  может быть изменен брачным
договором, в котором можно предусмотреть как  режим общей долевой, так и
раздельной собственности супругов, а также  смешанный режим.
 Как уже отмечалось, выбранный супругами режим  собственности может касаться как
всего имущества супругов, так и его  отдельных частей (например, недвижимого
имущества или определенных  доходов). Так, в брачном договоре может быть указано,
что доходы от  использования результатов интеллектуальной деятельности будут 
принадлежать супругу, который их создал.
 Поскольку режим  совместной собственности является законным режимом и действует
без  применения каких-либо дополнительных условий, то он может быть  установлен
только в отношении имеющегося или будущего имущества,  являющегося собственностью
каждого из супругов. Иными словами, он может  распространяться на имущество,
принадлежащее каждому из супругов до  вступления в брак либо полученное ими в
период брака по безвозмездным  сделкам, а также на индивидуальные вещи.
 Долевая собственность  может быть применена к любому имуществу супругов. Она
означает, что  имущество находится в общей собственности супругов с определением
долей  каждого из них. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению  супругов. При
этом каждый из них вправе по своему усмотрению продать,  подарить, завещать, отдать
в залог свою долю либо распорядиться ею иным  образом. При возмездном отчуждении
доли постороннему лицу второй супруг  имеет преимущественное право на
приобретение этой доли. Каждый супруг  вправе требовать выдела своей доли из
общего имущества, а при  невозможности совершить выдел доли в натуре - право на
выплату ему  стоимости его доли другим супругом.
 Режим раздельной собственности  может быть применен только к имуществу, нажитому
супругами в период  брака. Он означает, что супруг вправе владеть, пользоваться и 
распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению. В  отношении
этого имущества не требуется получения согласия другого  супруга на совершение
сделок по его распоряжению.

  

  

  

  

3.2. Обязательства супругов по материальному содержанию

  

Основаниями для возникновения обязательства супругов по материальному 
содержанию являются указание в законе и брачный договор. Так, согласно  п. 1 ст. 89
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СК РФ супруги обязаны материально поддерживать другу друга.  Как уже отмечалось,
брачный договор может содержать условия об  обязательствах супругов по взаимному
содержанию или по содержанию одного  из супругов другим.
 Алиментные обязательства супругов, являясь  разновидностью предыдущего
обязательства, возникают на основании  соглашения об уплате алиментов или судебного
решения о взыскании  алиментов.
 Обязательства супругов по содержанию прекращаются: с  расторжением брака; с
прекращением действия брачного договора или  алиментного соглашения вследствие их
расторжения, истечения срока, на  который они были заключены, либо наступления
отменительного условия; на  основании решения суда об освобождение супруга от
обязанности по  содержанию нетрудоспособного нуждающегося супруга, о признании
утраты  права на алименты, об объявлении одного из супругов умершим, а также с  его
смертью.
 Обязательства супругов по содержанию носят длящийся и  строго личный характер.
Это означает, что исполнение обязанности не  может быть передано другому лицу, а
право на получение содержания нельзя  уступить третьему лицу, оно не может быть
предметом залога и  предъявляться к зачету. Ни обязанность, ни право не переходят в
порядке  наследования, поэтому смерть одного из участников этого обязательства 
влечет его прекращение.
 Обязательство супругов по материальному  содержанию - правоотношение, в силу
которого супруг обязан предоставлять  материальное содержание другому супругу, а
последний вправе его  требовать.
 Это обязательство может носить как взаимный (когда у  каждого из супругов есть
соответствующие право и обязанность), так и  односторонний характер (когда у одного
супруга есть только обязанность  по предоставлению содержания, а у другого - право
на его получение).
 Как правило, обязательство по содержанию исполняется супругами  добровольно в
соответствии с условиями брачного договора, если он  заключен. При невыполнении
супругом возложенной на него обязанности  другой супруг может обратиться в суд с
требованием об ее исполнении в  натуре и применении ответственности за
ненадлежащее исполнение, если она  предусмотрена брачным договором.
 Разновидностью обязательства супругов по содержанию является алиментное
обязательство супругов.
 Алиментное обязательство - правоотношение, в силу которого супруг  обязан
предоставлять средства на содержание другого супруга (алименты), а  последний
вправе требовать их уплаты.
 Это обязательство носит  односторонний характер. Содержание алиментного
обязательства образуют  обязанность супруга- плательщика уплатить алименты и право
получателя  алиментов на их получение.
 Алиментное соглашение исполняется в  соответствии с его условиями и требованиями
закона. Выплата алиментов  может осуществляться как добровольно, так и
принудительно. Если  соглашение не исполняется надлежащим образом, то получатель
алиментов  может направить его для принудительного исполнения судебному 
приставу-исполнителю или непосредственно администрации предприятия, где  работает
алиментоплательщик.
 Однако в таком порядке возможно лишь  взыскание алиментов и задолженности по ним.
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Для применения мер  ответственности за ненадлежащее исполнение соглашения, если
такие  предусмотрены, супругу-получателю необходимо обратиться в суд с 
соответствующим требованием, которое рассматривается в рамках приказного 
производства.
 Исполнение решения суда о взыскании алиментов или  алиментного соглашения, как
правило, осуществляется администрацией  организации по месту работы супруга -
плательщика алиментов. Она  производит удержание алиментов из его дохода и
уплачивает либо переводит  их получателю алиментов в течение 3 дней со дня выплаты
дохода.
 Алименты удерживаются ежемесячно на основании нотариально  удостоверенного
соглашения об уплате алиментов или исполнительного  листа, выданного на основании
соответствующего судебного решения.
 Как уже говорилось, алименты удерживаются из доходов  супруга-плательщика: из его
заработной платы, стипендии, пенсии,  вознаграждения за использование своего
авторского права, права на  объекты интеллектуальной собственности, пособия по
социальному  страхованию (например, при временной нетрудоспособности), а также из 
пособия по безработице. С осужденных, отбывающих наказание в  исправительных
колониях, колониях-поселениях, тюрьмах, воспитательных  колониях, а также с лиц,
находящихся в наркологических отделениях  психиатрических диспансеров и
стационарных лечебных учреждениях,  взыскание производится из всего заработка без
учета отчислений на  возмещение расходов по их содержанию в указанных
учреждениях. Если  доходов алиментоплательщика недостаточно, взыскание
обращается на иное  имущество плательщика в очередности, установленной ст. 112 СК
РФ:  сначала - на денежные средства, находящиеся на счетах в кредитных 
учреждениях, и на средства, переданные юридическим лицам (исключение  составляют
договоры, влекущие переход права собственности на эти  средства, например,
учредительный договор), затем на иное имущество, на  которое может быть обращено
взыскание по закону. Порядок обращения  определен главой VII ГПК РФ и Федеральным
законом от 21 июля 1997 г. №  119-ФЗ «Об исполнительном производстве».
 Размер удержаний из  доходов должника исчисляется из суммы, оставшейся после
удержания  налогов. При исполнении исполнительного документа с должника может
быть  удержано не более 50% от заработной платы и приравненных к ней платежей. 
Это правило не применяется, если в алиментном соглашении указана сумма  алиментов,
превышающая данный предел. Индексация алиментов производится  администрацией
организации в соответствии с алиментным соглашением, а  при отсутствии такого
условия либо взыскании алиментов по решению суда  индексация производится
пропорционально увеличению установленного  законом минимального размера оплаты
труда.
 Семейным кодексом РФ  допускается взыскание задолженности по алиментам. Если
она возникла по  вине получателя алиментов (например, непредъявление
исполнительного  документа), то вышла- та задолженности возможна только в пределах 
трехлетнего срока, предшествовавшего предъявлению исполнительного листа  или
алиментного соглашения. Если задолженность возникла по вине  плательщика
алиментов (например, уклонение от их уплаты), взыскание  алиментов производится за
весь период.
 Размер задолженности  определяется судебным исполнителем исходя из размера
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алиментов,  определенного решением суда или соглашением об уплате алиментов. При 
несогласии с определенным размером задолженности любой из супругов может 
обжаловать действия судебного пристава-исполнителя в предусмотренном  законом
порядке.
 Освобождение от уплаты задолженности по алиментам  или уменьшение этой
задолженности при уплате алиментов по соглашению  сторон возможно по взаимному
согласию сторон. Суд вправе по иску лица,  обязанного уплачивать алименты,
освободить его полностью или частично от  уплаты задолженности по алиментам, если
установит, что неуплата  алиментов имела место в связи с болезнью этого лица или по
другим  уважительным причинам и его материальное и семейное положение не дает 
возможности погасить образовавшуюся задолженность по алиментам.
 Помимо взыскания задолженности по алиментам, возможно также применение 
ответственности за несвоевременную уплату алиментов. При выплате  алиментов по
соглашению супруг-плательщик несет ответственность в  соответствии с этим
соглашением. При выплате алиментов по решению суда,  он несет ответственность в
виде уплаты зачетной неустойки в размере 0,1%  от невыплаченной суммы за каждый
день просрочки, а также возмещения  причитающихся убытков (например, расходы,
связанные с получением кредита  в банке, для обеспечения себя средствами к
существованию). И в том, и  другом случаях ответственность наступает только при
наличии вины. Такая  ответственность не может быть возложена на плательщика, если 
задолженность по алиментам образовалась по вине других лиц, в частности,  в связи с
несвоевременной выплатой заработной платы, задержкой или  неправильным
перечислением алиментных сумм банками и т.п.
 Алименты  не могут быть зачтены другими встречными требованиями, поскольку носят 
личный характер и предназначены для удовлетворения основных потребностей 
человека, а часто являются единственным источником существования.  Выплаченные
алименты не могут быть истребованы обратно, за исключением  случаев:
 - отмены решения суда о взыскании алиментов в связи с  сообщением получателем
алиментов ложных сведений или представлением  подложных документов;
 - признания соглашения об уплате алиментов  недействительным вследствие
заключения его под влиянием обмана, угроз,  насилия со стороны получателя алиментов;
 - подделки решения суда,  соглашения об уплате алиментов либо исполнительного
листа, на основании  которых уплачивались алименты.
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