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analyzed. On the basis of judicial practice, an assessment of the effectiveness of legal

regulation in the field of family law is given.

Key words: family legislation, property of spouses, division of property of spouses,

presumption of the requested consent, spouses' promissory notes.

Семейное право, как одна из отраслей, напрямую связанных с

гражданским правом, нуждается в постоянной доработке, в связи с

изменениями гражданско-правовых отношений. Связь семейного и

гражданского права проявляется в том, что семейное право регулирует не

только неимущественные, но и имущественные отношения, складывающиеся

между членами семьи. А наиболее важные положения о регулировании

имущественных отношений закреплены именно в Гражданском кодексе

Российской Федерации (ГК РФ). Данные нормы получили своё развитие в

Семейном кодексе Российской Федерации (СК РФ), в частности, нормы об

имуществе супругов (ст. 33-44), об ответственности супругов по

обязательствам (ст. 45, 46), об алиментных обязательствах (ст. 80-120) и другие

нормы [1, с. 14-15].

Как уже было отмечено выше, семейное право тесно связано с

гражданским, это обусловлено и тем, что между супругами и третьими лицами

возникают имущественные отношения. В данном случае имущество супругов,

нажитое в период брака, воспринимается как их совместная собственность.

Данное понятие вызывает сегодня определенные споры, поскольку перечень

имущества супругов, согласно п.2 ст.34 СК РФ, не является исчерпывающим.

Однако, что же мы понимаем под понятием имущества? Говоря, например, о

наследственном праве, к категории имущества можно отнести вещи, права и

обязанности, но в случае с имуществом супругов, мы должны исходить из того,

что разделу между супругами могут подлежать только оборотоспособные вещи.

Однако при разводе может возникнуть спор о доле в какой-либо организации.
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Часто говорят, что доля – это право, но на самом деле данное понятие включает

в себя как права, так и обязанности, которые могут быть имущественными и

неимущественными, например, право участия в коммерческой организации,

оно не является имуществом, соответственно, не подлежит разделу. Но если мы

говорим о праве получения дивидендов, то здесь мы подразумеваем

определенное имущество, которое подлежит разделу [7, с. 191-192].

Но возникает другой вопрос, почему под совместной собственностью

супругов мы понимаем их общее имущество? Исходя из толкования ВС РФ, к

данному понятию следует применять распространительное толкование и

подразумевать под ним любые вещи, имущественные права и долги супругов

[9]. В Законопроекте № 835938-7 от 14.11.2019 предлагалось закрепить данное

толкование, подразумевая под общим имуществом совокупность всех

«активов» и «пассивов», «нажитых» супругами в браке [5]. Но сегодня,

применяя толкование ВС РФ, правоприменители используют данное понятие,

подразумевая под общим имуществом любое имущество, за исключением

личной собственности супругов. Поэтому пробела в определении данного

термина на сегодняшний день не возникает.

Итак, говоря о распоряжении супругами совместной собственности,

подразумевается, что оно осуществляется по взаимному согласию. Если один

из супругов распоряжается общей собственностью, то, согласно презумпции

согласия, второй супруг автоматически одобряет данное действие. Если супруг

не согласен с данной сделкой, то суд может признать её недействительной, если

супруг знал, либо должен был знать о несогласии второго супруга. До введения

в действие СК РФ супруг мог самостоятельно распорядиться любым

имуществом, в том числе и движимым. Но с введением ст. 35 СК РФ была

установлена необходимость нотариального удостоверения согласия второго

супруга на совершение некоторых сделок, а именно: распоряжение

имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации [4].
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Если данное согласие отсутствует, то супруг может в течение года обратиться в

суд для признания данной сделки недействительной [2, с. 117]. Также, если

данная сделка нанесла ущерб втором супругу, то он имеет право на

компенсацию этого ущерба. При этом одним из условий признания сделки

недействительной, является доказанность того факта, что вторая сторона

(третье лицо) знала или заведомо должна была знать о несогласии второго

супруга на совершение сделки. Но в данном случае возникает вопрос, как

третья сторона может узнать о несогласии второго супруга на совершение

сделки? Единственным, кто может проинформировать третье лицо — это

первый супруг. В связи с этим возникают пробелы в регулировании данных

отношений, и они регулируются актами ВС РФ. Примером такого акта может

послужить определение ВС РФ от 10.10.2019 № 308-ЭС19-17686 [6]. В данном

определении ВС РФ отказал второму супругу в признании недействительной

сделки об отчуждении доли в уставном капитале общества, аргументировав это

тем, что сделка является добросовестной, а доказательств того, что

приобретатель доли, а также общество, знали или должны были знать об

отсутствии согласия второго супруга на совершение данной сделки было

недостаточно. Законность сделки обоснована тем, что, согласно п.11 ст.21 ФЗ

№14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью»,

нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли

или части доли к обществу [10]. А значит, в данном случае нотариальное

удостоверение согласия второго супруга не является необходимостью. При

этом, продавая долю в уставном капитале, супруг распоряжался совместной

собственностью. Но поскольку нарушений гражданского законодательства нет,

то Верховный суд отказал в признании данной сделки недействительной. Таким

образом, данное решение вводит презумпцию законности сделок, которые не

требуют нотариального согласия супругов, ведь доказать тот факт, что третье

лицо знало или должно было знать об отсутствии согласия второго супруга,
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представляет большую сложность. В то же время, данное имущество может

иметь значительную стоимость, в связи с чем согласие второго супруга должно

быть обязательным.

Другим примером может послужить регистрация транспортных средств.

Для регистрации автомобиля письменное согласие второго супруга не

требуется, поскольку оно подразумевается, а это означает, что супруг может

продать данный автомобиль без участия второго супруга. Конечно, второй

супруг может оспорить данную сделку, но, как уже отмечалось выше,

признание сделки недействительной является очень затруднительным. И таких

примеров существует масса, когда имущество, которое, по идее, не должно

быть объектом договора без согласия второго супруга, в силу презумпции

согласия является таковым. Понятно, что указать в законе полный список видов

имущества, которое бы требовало нотариального удостоверения, практически

невозможно. В связи с этим возникает необходимость в более общем

регулировании данной проблемы. В законопроекте № 835938–7 предлагается

ввести норму, гласящую, что «совершение сделок по отчуждению общего

имущества без согласия второго супруга является основанием для уменьшения

размера доли в общем имуществе, причитающейся супругу-отчуждателю». Но

данная норма имеет недостаток, ведь получается, чтобы доказать тот факт, что

согласие было получено, необходимо нотариальное удостоверение этого

согласия, а если оно не требуется, то каким образом супруг-отчуждатель

должен доказывать наличие согласия второго супруга? Таким образом, данная

норма фактически создаёт ситуацию, когда отсутствие нотариально

заверенного согласия второго супруга при разводе ставит супруга,

заключавшего данную сделку, в невыгодное положение, а значит влечёт за

собой отмену презумпции согласия, поскольку супруг-отчуждатель понимает,

что никак иначе наличие согласия доказать в суде он не сможет. Также стоит

отметить, что это повлечет значительные затруднения в обороте имущества,
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поскольку супруг, опасаясь уменьшения своей доли в общем имуществе, при

заключении сделки будет вынужден ждать письменного согласия второго

супруга. С другой стороны, данный законопроект позволит защитить права

третьих лиц, поскольку сделка будет считаться действительной.

При регулировании данного вопроса следует исходить из того, что

имущество, требующее согласие второго супруга при заключении сделки с

третьим лицом, должно составлять весомую часть совместного имущества.

Предлагается установить определенные ценовые границы, при превышении

которых, согласие супруга было бы обязательным. Например, ввести норму,

которая бы делала согласие обязательным при цене сделки более 100000 рублей.

Но данный подход также является не совсем правильным, поскольку у каждой

конкретной семьи объем совместной собственности разный. Так, в одной семье

100000 рублей может составлять 1/3 части всего совместного имущества, но в

другой семье 100000 рублей будет составлять, например, лишь 1/100

совместного имущества. Именно поэтому необходимо вводить не конкретные

суммы, а доли от общего имущества супругов, при превышении которых

согласие второго супруга становилось бы обязательным. Например, установить,

что сделка, стоимость которой превышает 1/20 стоимости всего совместного

имущества, требует согласия второго супруга. Но здесь возникает иная

проблема. Какую сумму (долю) нужно брать за основу при совершении сделок

с совместным имуществом. Ведь если сделка заключена во время брака, то к

моменту развода общая собственность супругов может сильно измениться.

Поэтому необходимо разработать такой механизм, который бы позволял

установить минимальную стоимость имущества, при которой согласие второго

супруга было бы обязательным.

Также существует проблема включения в состав совместной

собственности супругов различных долговых обязательств. В последнее время

количество споров о разделе долгов между супругами увеличилось. Семейный



170

кодекс выделяет два вида долгов: общие и личные. Согласно п.3 ст. 39 СК РФ

общие долги супругов при разделе их общего имущества распределяются

между супругами пропорционально принадлежащим им долям. Взыскание же

по личным обязательствам может быть обращено только на имущество этого

супруга. Но, если суд установит, что всё полученное по обязательствам одним

из супругов было использовано на нужды семьи, то взыскание будет

обращаться на общее имущество супругов [3, с.79-80]. В данном случае

презумпция испрошенного согласия не действует, поскольку она не

распространяется на кредитные и другие договоры, в результате которых

формируется долг. Таким образом, бремя доказывания, что долг является

общим лежит на супруге, который заключал сделку, что, само собой, является

наиболее справедливым.

Однако возможна ситуация, когда второй супруг не знал об обязательстве

и не смог это доказать, а первый супруг доказал, что обязательство общее.

Тогда, согласно ст. 39 СК РФ, обязательство будет признано общим, а второму

супругу придётся отвечать по долгам в размере своей доли. При этом данная

ситуация выгодна для недобросовестного супруга и третьих лиц, но

противоречит интересам второго супруга. Решением данной проблемы может

являться введение обязательного письменного согласия второго супруга на

получение кредита первым супругом. Таким образом, при наличии согласия

долг будет считаться общим, а при его отсутствии – личным. Ещё одной

проблемой является защита интересов третьих лиц. Например, если всё

имущество супругов по брачному договору переписывается на второго супруга,

а первый супруг, обладая большим количеством долгов, объявляет себя

банкротом. В настоящее время этот пробел заполняется судебной практикой. В

таком случае, как правило, суды встают на сторону кредиторов и признают

действия по отчуждению имущества банкрота недействительными. Однако в

перспективе требуется закрепление порядка общего банкротства супругов.
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Также некоторые вопросы вызывает срок раздела имущества между

супругами. Раздел может происходить добровольно по требованию одного из

супругов или принудительно судом. Исходя из п. 7 ст. 38 и ст. 200 ГК РФ

общий срок давности составляет 3 года. Этот срок может быть продлён, если у

супруга были уважительные причины пропуска данного срока. Точкой отсчета

срока исковой давности является день, когда супруг узнал или должен был

узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 200 ГК РФ).

Однако на практике бывает очень трудно установить конкретную дату,

когда лицо должно было узнать об этом нарушении. Несмотря на это, данное

правило поддерживается ВС РФ, так в октябре 2019 года ВС РФ, рассматривая

заявление супруга о разделе общего имущества спустя 4 года после

расторжения брака, удовлетворил требования истца, указав на то, что считать

срок исковой давности нужно с момента, когда бывшему супругу должно было

стать известно, что нарушаются его права на общее имущество [8]. В данном

деле супруги при разводе не разделили однокомнатную квартиру, но спустя 4

года бывший супруг узнал, что жена собирается продать эту квартиру, после

чего обратился в суд. ВС РФ удовлетворил иск истца, признав, что в данном

случае срок исковой давности должен начинаться с момента, когда истец узнал

о нарушении своих прав. Однако данное решение позволяет сделать вывод, что,

фактически, срок исковой давности никак не ограничивается, лицо может

узнать о нарушении своего права спустя 5, 10 или даже больше лет, а в том

случае, если супруг является недобросовестным, он может всё это время ждать

определенных обстоятельств, которые были бы невыгодны второму супругу, а

уже после этого заявить о нарушении своих прав. Также это создаёт проблему

определения даты, когда супруг узнал о нарушении своих прав. В то же время

при отсутствии раздела общего имущества появляются риски для третьих лиц,

поскольку срок исковой давности, благодаря судебной практике, фактически не

ограничен.
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Таким образом, можно поставить вопрос о введении нормы, которая бы

устанавливала начало течения срока исковой давности с момента развода

супругов и не позволяла его продлять по заявлению одного из супругов.

Подводя итог, необходимо сказать, что семейное право, как отрасль

является более устойчивой, чем гражданское право, которое наиболее

динамично. Однако в условиях быстрого и самое главное глубокого развития и

изменения гражданских правоотношений семейное законодательство

нуждается в дополнении. В данном случае задачей законодателя должно

являться не усложнение системы регулирования введением новых норм и

понятий, а приспособление старых норм для регулирования новых отношений,

установление единых принципов, которые бы действовали в любой ситуации,

поскольку в законе невозможно закрепить абсолютно все виды

правоотношений. Именно поэтому все они должны подчиняться единым

правилам, разработанным на основе действующего законодательства.
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