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Аннотация:
Семья в целом является объектом государственной 
семейной политики. Семейный кодекс РФ (далее – СК 
РФ) не дает легального определения семьи и ее соста-
ва. Возникновение семейных прав и обязанностей обу-
словлены такими юридическими фактами как: со-
стоянием в браке, некоторыми отношениями род-
ства и иными. Государственная семейная политика 
является составной частью социальной политики РФ 
и представляет собой целостную систему принци-
пов, оценок и мер организационного, экономического, 
правового, научного, информационного, кадрового ха-
рактера, направленных на улучшение условий и повы-
шения уровня жизни семьи. Цель государственной се-
мейной политики – обеспечение государством необ-
ходимых условий для реализации семьей ее функций и 
повышения качества жизни семьи. Отношения в се-
мье между ее членами (семейные отношения) отно-
сятся к числу таких, где существенно ограничивает-
ся применение норм права. Отношения между от-
дельными ее членами в основном носят лично-довери-
тельный характер и опираются главным образом не 
на закон, а на нравственные императивы. Государ-
ство по возможности не вмешивается в личные от-
ношения граждан, ограничиваясь установлением 
лишь таких обязательных норм, которые необходи-
мы для укрепления семьи, для осуществления и защи-
ты прав и законных интересов ее членов. Семейное 
право одна из самых важных отраслей права, так как 
она регулирует достаточно широкий круг вопросов. 
Большинство людей являются участниками семей-
ных правоотношений, поэтому государство забо-
тится о том, чтобы все споры в этой сфере были бы-
стро разрешены. Конфликты между супругами, свя-
занные с разделом имущества при разводе, являются 
одними из самых часто встречающихся. Чаще всего 
они возникают из-за неправомерного поведения одно-
го из участников таких союзов, стоит разобраться 
из-за чего так происходит. Проблема разграничения 
понятий «договор» и «семья» на данный момент очень 
актуальна. Стоит понимать, что права и обязанно-
сти, возникающие в результате союза между мужчи-
ной и женщиной, основываются не на желании из-
влечь выгоду, стать правообладателем чего-либо, а 
строятся на доверии, взаимопонимании и любви.

Abstract:
The family as a whole is an object of State family policy. 
The Family Code of the Russian Federation does not 
provide a legal definition of the family and its composition. 
The emergence of family rights and obligations are 
caused by such legal facts as: the state of marriage, some 
kinship relations and others. The state family policy is an 
integral part of the social policy of the Russian Federation 
and represents an integral system of principles, 
assessments and measures of an organizational, 
economic, legal, scientific, informational, personnel 
nature aimed at improving the conditions and raising the 
standard of living of the family. The purpose of the state 
family policy is to provide the state with the necessary 
conditions for the family to realize its functions and 
improve the quality of family life. Family relations 
between its members (family relations) are among those 
where the application of legal norms is significantly 
limited. The relations between its individual members are 
mainly of a personal-trusting nature and are based 
mainly not on the law, but on moral imperatives. The 
State, if possible, does not interfere in the personal 
relations of citizens, limiting itself to establishing only 
such mandatory norms that are necessary to strengthen 
the family, to exercise and protect the rights and 
legitimate interests of its members. Family law is one of 
the most important branches of law, as it regulates a 
fairly wide range of issues. Most people are participants 
in family legal relations, so the state takes care that all 
disputes in this area are quickly resolved. Conflicts 
between spouses related to the division of property 
during divorce are among the most common. Most often 
they arise due to the misconduct of one of the participants 
in such unions, it is worth figuring out why this is 
happening. The problem of distinguishing the concepts of 
«contract» and «family» is very relevant at the moment. It 
should be understood that the rights and obligations 
arising from the union between a man and a woman are 
not based on the desire to benefit, to become the 
rightholder of something, they are based on trust, mutual 
understanding and love.
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СК РФ наделяет граждан семейными правами и обязанностями. Право – это 
мера возможного поведения, обязанность – это мера должного поведения. Закон 
наделяет граждан правом устанавливать отдельные права и обязанности сво-
им соглашением. Так, супруги могут установить свои имущественные права и 
обязанности брачным договором, а получатель и плательщик алиментов – али-
ментным соглашением. С каждым годом количество таких соглашений неуклон-
но растёт.

По общему правилу граждане самостоятельно распоряжаются семейными 
правами, могут осуществлять их, а могут и отказаться от их осуществления. 
Свобода в реализации семейных прав не носит абсолютного характера. Опреде-
ленные пределы могут быть установлены в СК РФ. В частности, границами в дан-
ной отрасли являются права, свободы и интересы других членов семьи и иных 
лиц. Если кто-то из членов нарушает эти границы, это является злоупотребле-
нием правом.

В настоящее время вопросы, связанные с регулированием отношений между 
членами семьи, становятся очень актуальными и вызывают огромный диссонанс 
в частном праве. Правоприменитель, разрешая данные виды споров, забывает о 
значении слова «семья». Хоть в российском законодательстве данное понятие не 
получило официального закрепления, но в российской правовой доктрине семья 
определяется как круг лиц, связанных личными неимущественными, а также 
имущественными правами и обязанностями, основанными на браке, родстве и 
принятии детей на воспитание1. 

Однако стоит понимать, что права и обязанности, возникающие в результа-
те союза между мужчиной и женщиной, основываются не на желании извлечь 
выгоду, стать правообладателем чего-либо, а строятся на доверии, взаимопони-
мании и любви. Поэтому нужно разграничивать такие понятия, как «договор» 
и «семья»: они не тождественны. Одним из важных принципов семейного пра-
ва является построение семейных отношений на основе взаимной любви и ува-
жения, взаимопомощи и ответственности перед семьёй всех её членов. Чувства 
нельзя урегулировать императивными нормами, они не поддаются такому воз-
действию: нельзя одного человека заставить уважать и любить другого. Однако 
это положение показывает гражданам, какие взаимоотношения поощряются го-
сударством, а какие порицаются и не являются желаемыми. 

Многие люди, вступая в брак, не совсем понимают его главную суть, а именно 
ответственность за членов своей семьи. Также, одним из важнейших принци-
пов, который регулирует семейные отношения, является принцип равенства су-
пругов в семье. Никто из супругов не в праве навязывать другому свою волю. Но 
иногда происходит так, что один из них как раз из-за любви и доверия (основы 
семейных взаимоотношений) действует в интересах другого. Из-за этого, если 
семья распадается, впоследствии случаются разногласия при решении многих 
спорных вопросов.

Одним из самых волнующих вопросов, которые возникают при разводе, ста-
новится вопрос о разделе имущества, нажитого супругами во время брака. Стоит 
вспомнить, что включается в общее имущество супругов. Под совместно нажи-
тым имуществом обычно понимают те вещи, которые появились у мужа и жены 
в период брака. При этом неважно, оба супруга работали и вкладывали в него 
свои деньги или только один. Зарплаты, пенсии, гонорары по гражданско-право-
вым договорам, пособия, а также купленные на них вещи, ценные бумаги, паи, 

1 Семейный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021 г.) // 
«Российская газета», N 17, 27.01.1996 (дата обращения 28.12.2021 г.).
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вклады, доли в капитале и любое имущество, нажитое в браке, — общее, незави-
симо от того, на чье имя куплено. Что касается предметов роскоши, например, 
драгоценностей или дорогостоящих шуб одного из супругов, то они тоже счита-
ются общими и делиться будут пополам [1, с. 73].

В СК РФ есть формулировка, что «супруг имеет право на общее имущество, 
если он по уважительным причинам не имел самостоятельного дохода». Из-
за упомянутых «уважительных причин» может показаться, что если муж в пе-
риод брака не пытался искать работу, а, к примеру, был занят компьютерными 
играми, то это дает жене право забрать себе купленную в браке машину, на кото-
рую она заработала деньги. Однако это не так. Позиция судов по данному вопро-
су заключается в следующем: чем бы один из супругов ни занимался в период 
брака, он это делал по согласию второго супруга, а значит, без брачного догово-
ра все имущество нужно делить поровну. Снова мы сталкиваемся с принципом 
построения семейных отношений на доверии и презумпции согласия между 
супругами.

Гражданское право знает два вида общей собственности: общую долевую и 
общую совместную собственность [2, с. 355]. Участники общей собственности 
именуются сособственниками. В общей долевой собственности каждый сособ-
ственник имеет определённую долю в праве собственности, выраженную в про-
центах или дробью.

С общей долевой собственностью люди, чаще всего, встречаются при приня-
тии наследства. Но для семейно-правовых отношений более актуален следую-
щий пример. Имущество на праве общей долевой собственности принадлежит 
лицам, состоящим в фактических брачных отношениях, то есть живущим со-
вместно без государственной регистрации брака. Размер доли каждого факти-
ческого супруга определяется величиной его вклада в общее имущество. Если 
сожитель не имеет возможности работать по уважительной причине или не ра-
ботает, потому что не хочет, если он не вкладывает в общее имущество средства, 
добытые и полученные другим путём, то его доля в общем имуществе будет 
стремиться к нулю. Во всяком случае, при разделе общего имущества фактиче-
ских супругов размер доли каждого сожителя нужно будет доказывать самому. 

Процесс доказывания очень сложен, а иногда бывает невозможен. В результа-
те сожитель, чаще всего это женщина, ухаживающая за ребенком или больным и 
нетрудоспособным членом семьи, остается без имущества. Но даже при условии 
регистрации брака существует ряд проблем при разводе, касающихся того иму-
щества, что было создано и нажито совместно [3, с. 82].

Действительно, на данный момент правовое регулирование имущественных 
споров, возникающих между супругами, носит весьма неоднозначный характер. 
При анализе материалов и фактов дел, суды забывают о том, что речь идёт не 
просто о двух субъектах права, а о субъектах права, которые вступили в отноше-
ния с целью создания семьи. Законодатель обращает внимание лишь на имуще-
ственную сторону вопроса, а не на особую связь субъектов права между собой [4, 
с. 46]. В настоящее время в связи с реформированием семейного законодатель-
ства набирают популярность идеи, которые в целом приводят к коммерциализа-
ции личных отношений. 

В частности, существует следующее мнение: «Вызывает недоумение в этой 
связи не факт применения устаревших судебных актов, а элементарное игнори-
рование судами общей юрисдикции гражданского законодательства. Любому 
цивилисту известно, что отношения общей долевой собственности порождает 
такое соглашение, как договор простого товарищества, который в соответствии 
со ст. 1041 ГК РФ может заключаться не только с целью извлечения прибыли. Для 
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данного договора законом не установлена обязательная письменная форма. Что, 
как не договор, имеет место между двумя физическими лицами, объединяющи-
ми средства для совместного приобретения некоего имущества?»2

Да, договор товарищества подразумевает под собой наличие между его чле-
нами тесной связи, однако эта связь во многом отличается от семейных уз [5, с. 
270]. Права и обязанности членов семьи определяются исходя из общих начал и 
принципов семейного или гражданского права (аналогия права), а также прин-
ципов гуманности, разумности и справедливости (ст.5 СК РФ). Согласно абзацу 
2 пункта 1 статьи 1 СК РФ семейное законодательство исходит из построения 
семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомо-
щи и ответственности перед семьей всех ее членов. А что если один из супругов 
отклоняется от этих принципов построения семейных отношений? Нарушение 
столь возвышенных мотивов достойно «высшего цивилистического возмездия» 
– натурального восстановления прав, частным случаем которого является не-
действительность сделки, что усматривается из правовой позиции Верховного 
Суда РФ по делу № 2-513/20193.

В данном определении идёт речь о признании сделки купли-продажи соб-
ственности (земельного участка и дома, расположенного на нем), совместно на-
житой во время брака, недействительной, о признании данного имущества со-
вместно нажитым, а также о его разделе. Купля-продажа была совершенна между 
супругом истца и хозяйственным обществом, единственным учредителем кото-
рого является продавец имущества (супруг). Иск о недействительности данной 
сделки был отклонен тремя судебными инстанциями. Однако «блистающий меч 
правосудия» Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ об-
наружил основания для отмены или изменения судебных постановлений – дей-
ствия противоречат основам нравственности. В данном конкретном деле речь 
идёт о подлом «предательстве» близкого человека. 

Это можно проследить из совершенных ответчиком действий по отношению 
к бывшей супруге: 

а) путем обмана получил согласие истца на продажу земельного участка и 
расположенного на нем дома, проект которого (дома) супруги разрабатывали 
вместе и в котором проживали дети и внучка истца и ответчика (при получении 
согласия ответчик, не сказав истцу точный адрес и характеристики объектов 
недвижимости); 

б) «супруг-предатель» в тайне вывез из дома личные вещи и документы на 
объекты недвижимости; 

в) «супруг-предатель» не предупредил и не обсудил с супругой вопрос о раз-
воде, а поставил перед фактом разрыва семейных отношений, несмотря на то, 
что на тот момент в браке супруги были уже 32 года; 

г) в тайне от жены подал на развод и после этого продолжал жить вместе с 
семьёй в доме, который продал (по цене более чем в двадцать раз ниже рыночной 
стоимости), и создавал видимость семейных отношений; 

д) совершив сделку купли-продажи, один из ответчиков лишил свою несовер-
шеннолетнюю дочь, зарегистрированную по месту жительства в доме, жилища, 
тем самым нарушив свои родительские обязанности.

2  Михеева Л.Ю - Секретарь Общественной палаты РФ, председатель совета (руководитель) ФГБНУ «Иссле-
довательский центр частного права имени С. С. Алексеева при Президенте Российской Федерации».

3 Определение Верховного суда Российской Федерации от 02.02.2021 г. № 33-КГ20-8-КЗ по делу № 
2-513/2019// legalacts.ru. URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-grazhdanskim-delam-
verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-02022021-n-33-kg20-8-k3/ (дата обращения: 30.10.2022 г.)
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Но почему же суд первой инстанции вынес решение в пользу ответчиков? От-
казывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции пришел 
к выводу об отсутствии оснований для признания оспариваемого договора куп-
ли-продажи недействительным, посчитав, что действия мужа-истца по отчуж-
дению спорного имущества не могут рассматриваться как злоупотребление пра-
вом, так как согласие дано истцом в установленной законом форме и содержит в 
себе кадастровый номер продаваемого земельного участка, ввиду чего истец не 
могла не понимать, в отношении какого имущества дается согласие; также суд 
сослался на свободу договора. 

Суд апелляционной инстанции и Судебная коллегия по гражданским делам 
Третьего кассационного суда общей юрисдикции согласились с выводами суда 
первой инстанции. Решения суда первой инстанции и последующие решения 
других судов основаны исключительно на фактах заключения договора куп-
ли-продажи и буквальном, меркантильном восприятии норм частного права. В 
свою очередь Верховный Суд РФ оказался лиричным, дал иную оценку фактам 
дела и вынес решение о пересмотре дела. Почему? Ответ очевиден – предатель-
ство близких недопустимо, право, частное право такого не вынесет.

Подводя итоги, хотелось бы сказать о том, что проблема регулирования пра-
воотношений, возникающих между супругами, на сегодняшний день является 
весьма актуальной. Судебная практика показывает, что в последнее время се-
мью стали рассматривать как договор товарищества между двумя людьми, но 
семейные отношения это намного сложнее, чем просто договор. В ее основе ле-
жит глубокая привязанность, ответственность и доверие. Действительно, в осно-
ве семьи лежит свободное, автономное волеизъявление, которое правопорядок 
обязан уважать, но не искажать, не унижать посредством объявления правовых 
последствий таких волеизъявлений ординарной транзакцией, отношениями 
между участниками гражданского оборота. Задачей частного права является ис-
ключение коммерциализации семейственных отношений в любой форме, также 
по возможности устранение применения договорного права к семейным правам 
и обязанностям. Правила договорного права предназначены для регулирования 
иных правоотношений, основанных на эквивалентном обмене; семейственного 
– для тех «кто еще любит, кто еще не успел все до конца посчитать». Подобную 
особенность нельзя не учитывать.
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