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Рассматривая вопрос о правовом регулировании имущественных отношений супругов, 

общепризнанным фактом является то, что они в наибольшей степени поддаются правовому воздействию, 

в отличие от личных отношений, хотя споры о том, каким способом они должны быть урегулированы в 

случаях, которые не предусмотрены Семейным кодексом Российской Федерации (далее – СК РФ), 

учеными-юристами не прекращаются [3, 44]. Также не разрешает данный вопрос правило, закрепленное 

в статье 4 СК РФ, которое устанавливает, что если имущественные отношения между членами семьи не 

урегулированы семейным законодательством, то применяются нормы гражданского законодательства 

[1], т.к. проводить разграничение отношений, подчиненных нормам семейного или гражданского 

законодательства, основываясь на нормах действующего законодательства, на практике затруднительно. 

В настоящее время семейное законодательство, как и советское семейное законодательство, не 

содержит качественных материальных критериев, которые смогли бы отграничить семейные отношения 

от отношений, регулируемых другими отраслями права. Способом выбора применимого права для 

имущественных отношений является выяснение того, существуют ли нормы семейного права, которые 

прямо их регулируют, либо они регулируются нормами гражданского права [2, 47].  

В статье 5 СК РФ оговариваются случаи применения аналогии права. В частности, указано, что «в 

случае, если отношения между членами семьи не урегулированы семейным законодательством или 

соглашением сторон, и при отсутствии норм гражданского права, прямо регулирующих указанные 

отношения, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяются нормы семейного 

и (или) гражданского права, регулирующие сходные отношения (аналогия закона). При отсутствии таких 

норм, права и обязанности членов семьи определяются исходя из общих начал и принципов семейного 

или гражданского права (аналогия права), а также принципов гуманности, разумности и 

справедливости». Данная норма закрепляет приоритет норм семейного и гражданского права при 

регулировании брачно-семейных отношений, в том числе – имущественных. 

Также очевидно, что нормы семейного права никогда не регулировали все имущественные 

отношения, возникающие между супругами. Так, например вопросы наследования супругами имущества 

друг друга; раздел между супругами долговых обязательств; определение прав супругов при исполнении 

решения суда о наложении взыскания, нормами семейного законодательства не регулировались. Однако, 

глава 7 СК РФ подробно регулирует право совместной собственности супругов, которое образует основу 

законного режима имущества. Глава 8 СК РФ посвящена основам договорного режима имущества 

супругов. В данном случае, важно обратить внимание на то, что отношения по поводу брачного договора 

в целом регулируются нормами гражданского договорного права, а семейное законодательство лишь 

закрепляет положения, регулирующие его особенности. 

Следовательно, в семейном законодательстве не нашли должного регулирования такие 

имущественные отношения, как отношения по поводу раздельного имущества супругов, имущественные 

отношения в случае, если раздел общего имущества произошел в браке, имущественные отношения при 

наличии заключенного между супругами брачного договора (кроме общих положений и порядка его 

заключения), отношения обязательственного характера, которые возникают между супругами ввиду 

реализации полномочий собственника общего имущества, раздел имущества, который имеет особый 

правовой режим, порядок заключения соглашения о разделе имущества супругов, а также др. 

Что касается применения к имущественным отношениям супругов норм гражданского права, то, как 

было указано, в статье 4 СК РФ описано, что к семейным отношениям, не урегулированным семейным 

законодательством, применяются нормы гражданского законодательства. Однако в ГК РФ, как и в СК 

РФ, не определен материальный критерий, который должен быть использован для отделения сферы 



гражданско-правового регулирования от сферы семейно-правового регулирования. В своих работах 

Е.А. Чефранова отмечает, что к заключению, исполнению, расторжению брачного договора, а также 

соглашению об уплате алиментов применяются нормы ГК РФ, регулирующие заключение, исполнение, 

расторжение и признание недействительными гражданско-правовых сделок, равно как и нормы, 

устанавливающие порядок заключения, изменения и расторжения договоров. И, напротив, «вопросы 

действительности брака не могут разрешаться с применением норм главы Гражданского кодекса о 

сделках» [4, 26]. 

Статья 256 ГК РФ раскрывает общие начала регулирования имущественных отношений между 

супругами, по поводу их совместной собственности. Отсюда вытекает, что имущественный режим 

совместной собственности супругов регулируется одновременно семейным и гражданским 

законодательством [4, 5]. К нему применимы, в частности, все общие положения ГК РФ о собственности 

и в том числе о совместной собственности. Семейное законодательство о супружеской собственности не 

должно противоречить нормам ГК РФ, а должно их конкретизировать. 

Кроме того в самом СК РФ предусмотрено применение норм гражданского права по отношению к 

семейным правоотношениям при помощи отсылок на конкретные нормы ГК РФ. Например, в пункте 2 

статьи 33 СК РФ закреплено, что права супругов по поводу владения, пользования и распоряжения 

имущества, которое является совместной собственностью членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства, регулируются положениями, закрепленными в статьях 257 и 258 ГК РФ. Пункт 2 статьи 46 СК 

РФ отсылает к статьям 451 – 453 ГК РФ, в случае предъявления кредитором супруга-должника 

требований об изменении условий или расторжении заключенного между ними договора. 

В определенных случаях в СК РФ установлена необходимость применения правил гражданского 

законодательства, без указания определенных норм. Например, пункт 2 статьи 30 СК РФ - применение 

положений о долевой собственности к имуществу, приобретенному совместно лицами, брак которых 

признан недействительным, пункт 2 статьи 34 изменение или расторжение брачного договора.  

Следовательно, отношения супружеской собственности испытывают воздействие двух отраслей 

права – семенного и гражданского. При этом СК РФ и ГК РФ хоть и содержатся нормы, подлежащие для 

применения к имущественным отношениям супругов, они не указывают материальный критерий для 

разграничения регулируемых отношений. Придерживаясь, данного подхода, при наличии специальных 

норм семейного законодательства, семейные отношения должны регулироваться именно этими 

правовым нормам. В случае если соответствующие нормы не закреплены в СК РФ, то применению к 

имущественным отношениям супругов подлежат общие нормы гражданского права. 
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