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ОБЩИЕ И ЛИЧНЫЕ ДОЛГИ СУПРУГОВ: К ВОПРОСУ ОБ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ НУЖД СЕМЬИ 

Аннотация: в статье рассматривается вероятность вступления законодательной 

конкретизации в термин «нужды семьи», для установления жестких пределов, с 

целью упрощения процедуры расторжения брака. Также анализируется 

сложность отграничения личного долга от общего долга супружеской пары для 

того, чтобы прийти к выводу о внесении в законодательство понятия «нужды 

семьи». 
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COMMON AND PERSONAL DEBTS OF SPOUSES: ON THE ISSUE OF 

DETERMINING THE NEEDS OF THE FAMILY. 

Annotation: the article considers the likelihood of introducing a legislative 

specification of the term 'family needs', to set strict limits, in order to facilitate the 

dissolution of marriage. It also analyses the difficulty of differentiating between 

personal debt and the couple's joint debt in order to arrive at a conclusion on 

introducing the concept of 'family needs' into the law. 
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Наиболее значимые положения о регулировании имущественных 

отношений, входящих в предмет семейного права сосредоточены в ГК РФ, в 

последующем они получили развитие в СК РФ [2, с. 468]. 

Брачные отношения порождают многочисленные права и обязанности 

супругов. При этом они возникают с момента регистрации брака в органах 

ЗАГС. Статьей 34 СК РФ закреплена презумпция общности всего нажитого 

супругами в период брака имущества, но она не распространяется на пассивы в 

имуществе супругов, т.е. на долги [3, с. 817]. При разделе имущества в 

судебном порядке они распределяются пропорционально присужденным долям 

[4, с. 124]. 

При этом СК РФ четко говорит о том, что все обязательства супругов 

разделяются на две большие группы: личные (п. 1 ст. 45) и общие (п. 2 и 3 ст. 

45) обязательства супругов [6, с. 33]. Основная сложность отграничения 

личного долга от общего долга супругов заключается в том, что понятие 

общего долга законодательно не закреплено.  

Личные долги включаются в раздел супружеских долгов только при 

определенных условиях [1, с. 94]. Согласно П.5. Обзора практики долг одного 

из супругов может быть признан общим лишь при наличии обстоятельств, 

вытекающих из п. 2 ст. 45 СК РФ, в которой говорится, что взыскание может 

быть обращено по обязательствам одного из супругов, если судом установлено, 

что все, полученное по обязательствам одним из супругов, было использовано 

на нужды семьи [7]. 

Но при этом термин «нужды семьи» - оценочный ввиду того, что 

предусмотреть весь спектр необходимых семейных расходов на нужды семьи в 

законодательстве не представляется возможным по причине разнообразности 

семейной жизни.  
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В качестве примера, можно привести конкретное судебное дело от 27 

июля 2021 г. Супруги приняли решение о разводе, однако во время брака муж 

брал несколько кредитов на свое имя, на которые была приобретена квартира, 

была сделана для ребенка отдельная комната в ней, произведена установка 

отопления и ремонт в зале и коридоре, установлен новый шкаф-купе. Еще 

денежные средства были потрачены на обновление гардероба отдых, а также 

супруга на эти средства ездила в санаторий на лечение. Так как брачного 

договора супруги не заключали, тогда перед судом стояла задача разделения 

долгов. И установив, что кредиты использовались в интересах семьи, то с 

момента фактического прекращения брачных отношений, сумма долговых 

обязательств, оплаченных только истцом, подлежит распределению между 

бывшими супругами, пропорционально присужденным долям. В данном случае 

было доказано, что супруг направил средства на нужды семьи, которые 

выражались в конкретных тратах, преимущественно для улучшения жилищных 

условий [8]. 

Также хочется привести определение Верховного суда от 8 сентября 2021 

года, в котором вложение средств в развитие семейного бизнеса также 

рассматривается в качестве нужд семьи. В данном случае траты были 

направлены на улучшение благосостояния семьи [9]. 

Два представленных выше примера свидетельствует о том, что жизнь 

достаточно разнообразна и только рассматривая ситуацию со всех сторон суд 

может принять решение об отнесении долговых обязательств к личным или же 

к общим. 

Следует отметить, что в противоположность «нужд семьи», в семейном 

законодательстве существует понятие «в ущерб интересам семьи», которое 

упоминается в п.2 ст.39 СК РФ. При отсутствии доказательств, 

подтверждающих использование общего имущества, составляющего долг в 

ущерб интересам семьи, долг признается судом общим [5, с. 788]. 
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Норма п. 3 ст. 39 СК РФ, устанавливает, что общие долги распределяются 

между супругами пропорционально присужденным им долям. Между тем, в 

силу п. 2 ст. 39 СК РФ, отступление от принципа равенства долей супругов в их 

общем имуществе возможно лишь в двух случаях, одним из которых является 

заслуживающий внимания интерес одного из супругов. Если обобщить, все 

изложенное выше, то личные долги переходят в состав общих, в случае если 

удастся доказать, что полученные средства были потрачены на нужды семьи и 

наоборот общие долги, переходят в состав личных, если подтверждено, что 

супруг действовал в ущерб интересам семьи. Однако, даже учитывая данный 

вывод, замечу, что в любом случае термин «нужды семьи» не может быть 

конкретизирован в виду стабильного развития общества и экономических 

отношений, благодаря чему с каждым днем появляется новый вид имущества. 
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