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Особенности применения принципа равенства прав супругов 

при разделе их общего имущества 

 

Peculiarities of Application of the Principle of Equality  

of Rights of Spouses in the division of their common property 

 

Аннотация. В статье автор рассматривает проблемы, связанные с 

определением содержания и особенностей действия принципа равенства прав 

супругов, уделяя особое внимание применению данного принципа при регулиро-

вании имущественных отношений между ними. 

Автор делает вывод о том, что дальнейшее совершенствование право-

вого регулирования семейных отношений, развитие семейного, гражданского, 

налогового, трудового законодательства и законодательства иной отраслевой 

принадлежности должны осуществляться с учетом необходимости обеспече-

ния полноценной реализации принципа равенства прав супругов. Такое равен-

ство должно обеспечиваться не только во внутрисемейных отношениях, но 

также, в отношениях с третьими лицами, если возникающие при этом права 

или обязанности затрагивают интересы семьи и кого-либо из членов семьи. 

Доказывается, что ограничения принципа равенства прав супругов допустимо 

предусматривать только для случаев, когда такие ограничения являются объ-

ективно необходимыми для реализации иных принципов семейного права. 

Ключевые слова: семья, семейное право, семейные правоотношения, се-

мейное законодательство, принципы семейного права, семейное законодатель-

ство, равенство прав супругов. 

Abstract. In article the author considers the problems connected with defini-

tion of the maintenance and features of action of a principle of equality of the rights 

of spouses, paying special attention to application of the given principle at regulation 

of property relations between them. 

The author concludes that further improvement of legal regulation of family re-

lations, development of family, civil, tax, labor and other branch of the legislation 
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should be carried out taking into account necessity of providing full realization of 

principle of equality of rights of spouses. Such equality must be ensured not only in 

intrafamily relations, but also in relations with third parties if the rights or obliga-

tions arising therefrom affect interests of the family and any of the family members. It 

is proved that restrictions to the principle of equality of rights of spouses are allowed 

only in cases where such restrictions are objectively necessary for the implementa-

tion of other principles of family law. 

Key words: family, family law, family legal relations, principles of family law, 

equality of rights of spouses. 

 

Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ) относит ра-

венство прав супругов в семье к числу основных принципов, в соответствии с 

которыми осуществляется регулирование семейных отношений (пункт 3 статьи 

1 СК РФ). Принципы, определяемые правовой доктриной, имеют особое значе-

ние для совершенствования законодательства и формирования единообразной 

правоприменительной практики [15, с . 13].  

Принцип равенства прав супругов следует из конституционных гаран-

тий равенства прав и свобод граждан независимо от пола и других обстоятель-

ств, равных возможностей для реализации прав и свобод для мужчин и женщин 

(части 2 и 3 статьи 19 Конституции Российской Федерации) [14], отсутствия 

приоритета для кого-либо из супругов в семейных отношениях [9]. 

При этом в пункте 3 статьи 1 СК РФ принцип равенства прав супругов 

рассматривается применительно к вопросам равенства прав супругов «в семье».  

Интересно отметить, что в пункте 4 статьи 23 Международного пакта о 

гражданских и политических правах используется более широкая формулиров-

ка, поскольку от государств-участников требуется принять меры для обеспече-

ния равенства прав и обязанностей супругов «в отношении вступления в брак, 

во время состояния в браке и при его расторжении» [10]. Данная формулировка 

повторяет содержание статьи 16 Всеобщей декларации прав человека 1948 года 

[4]. Таким образом, указанными международно-правовыми актами принцип ра-

венства прав супругов рассматривается как применимый к отношениям, возни-

кающим на момент заключения брака, в период его существования и после его 

расторжения, то есть при прекращении семейных правоотношений. Кроме того, 

в указанных международных актах отражается важный аспект, состоящий в ра-

венстве супругов не просто в качестве отдельных самостоятельных субъектов, 

но прежде всего о равенстве их прав и обязанностей.  

О.Ю. Ильина отмечала особый характер супружеских отношений, обос-

новывая существование между супругами синаллагматических обязательств 

[8], подразумевающих взаимосвязанность и взаимообусловленность возникаю-

щих у супругов прав и обязанностей. 

Взаимность прав и обязанностей супругов характерна для возникающих 

между ними личных неимущественных и имущественных отношений. Однако в 

отношении личных неимущественных прав супругов законодательство уста-
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навливает только общие ориентиры, оперируя понятиями, относящимися, 

прежде всего, к области морали и нравственности, общечеловеческим ценно-

стям («взаимоуважение», «взаимопомощь», «благополучие семьи» и т.п.), что 

затрудняет их «перевод на юридический язык» [5] и юридическое определение 

содержания взаимных личных прав и обязанностей супругов.  

В то же время, в рамках возникающих имущественных отношений су-

пруги могут рассматриваться как лица, имеющие определенные права и обя-

занности, выступающие в роли должника и кредитора одновременно [8, с. 38]. 

Действие принципа равенства прав супругов распространяется не только на 

имущественные права супругов, но и на сферу несения ими ответственности по 

общим обязательствам [11], из равенства прав с неизбежностью следует равен-

ство обязанностей, «поскольку это парные категории, взаимно обуславливаю-

щие друг друга» [15, с. 15]. 

Исследователями отмечается, что по своему значению для имуществен-

ных отношений супругов принцип равенства прав супругов близок к принципу 

юридического равенства сторон гражданско-правовых отношений [3]. Имуще-

ственные права супругов могут регулироваться брачным договором (статья 40 

СК РФ), что также предполагает юридическое равноправие сторон и их участие 

в заключении такого договора в качестве субъектов не только семейных, но и 

гражданско-правовых отношений [2].  

Вместе с тем, несмотря на закрепляемый принцип равенства прав супру-

гов, законодательство устанавливает также ряд специфических правил, регули-

рующих распределение общего имущества супругов, в определенных случаях, с 

отступлением от предполагаемого равенства долей в таком имуществе. Законо-

дательством устанавливается, что оба супруга имеют равные права на общее 

имущество, причем, такие равные права принадлежит каждому из супругов вне 

зависимости от получаемых им в период брака доходов.  

Равные права на общее имущество супругов признаются в соответствии 

с пунктом 3 статьи 34 СК РФ за супругом, осуществлявшим в период брака 

уход за детьми или ведение домашнего хозяйства, а также в случае, если такой 

супруг не имел самостоятельного дохода по каким-либо иным уважительными 

причинам. При этом в случае, если в период брака самостоятельный доход име-

ли оба супруга, презюмируется также их совместное участие в ведении домаш-

него хозяйства [13], и степень такого участия не учитывается при разделе иму-

щества.  

В то же время, при разделе общего имущества супругов суд может пере-

распределить имущество с отступлением от принципа равенства долей в случа-

ях, предусмотренных пунктом 2 статьи 39 СК РФ, причем, в 2022 году перечень 

таких случаев был значительно расширен Федеральный закон от 14.07.2022 № 

310-ФЗ с отнесением к их числу, наряду с неполучением другим супругом до-

ходов по неуважительной причине,  также совершение супругом недобросо-

вестных действий, приведших к уменьшению общего имущества. Отступление 

от равенства долей возможно также при установлении фактов, свидетельству-



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/  

HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2022. №12 
 

 

ISSN 2220-2404 (печать)  ISSN 2221-1373 (On-line) 

https://online-science.ru/ 

ющих о том, что определенное имущество было нажито при фактическом пре-

кращении семейных отношений при раздельном проживании супругов (пункт 4 

статьи 38 СК РФ).  

Заключенным между супругами брачным договором или соглашением о 

разделе имущества также могут быть определены различные правила раздела 

общего имущества супругов, разные варианты возникновения и перехода прав 

на те или иные виды имущества (недвижимое имущество, транспортные сред-

ства, вклады, ценные бумаги, доли в хозяйственных обществах и др.).  

Юридическое равноправие супругов, таким образом, позволяет им за-

ключить между собой брачный договор, которым может быть определено не-

равное распределение материальных благ между ними, различные варианты 

формирования системы прав и обязанностей, предопределяющие их неравен-

ство в рамках определенных имущественных отношений, возникающих между 

супругами внутри семьи, а также между супругами и третьими лицами.  

О.Ю. Ильина отмечала также, что гендерное равенство в семье может 

нарушаться в силу того, что права и обязанности супругов в рамках различных 

правоотношений могут регулироваться нормами законодательства различной 

отраслевой принадлежности, в том числе не только гражданского, но также 

налогового, трудового и др. [7, с. 75]. В связи с этим, для полноценной реализа-

ции рассматриваемого принципа требуется обеспечить его учет не только в 

науке семейного права, но также при развитии права социального обеспечения, 

трудового права, налогового права, законодательства об актах гражданского со-

стояния [17, с. 30] и т.д. 

Традиционно признается, что имущественные отношения между супру-

гами вытекают из существующей между ними особой личной связи, являются 

производными от личных отношений [8, с. 41], что является совершенно спра-

ведливым для всего периода, в течение которого существуют такие связи и 

особые доверительные отношения между супругами. Однако законодательство 

при регулировании имущественных отношений между супругами должно учи-

тывать возможность утраты супругами доверия и взаимоуважения, а также рас-

пада семьи. Именно для указанных случаев законодательство должно устанав-

ливать отчетливые правила, относящиеся к перераспределению имущества, 

возможной трансформации существующих взаимных обязательств и решению 

иных имущественных вопросов.  

Вопрос о том, в какой мере при этом допустимо отступать от принципа 

равенства прав супругов, является дискуссионным. Как нам представляется, та-

кое отступление допустимо в случаях, когда действие принципа равенства прав 

супругов требуется ограничить для соблюдения иных основополагающих 

принципов семейного права, в частности, связанных с заботой о детях [1], 

обеспечением прав несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи и 

т.п. В пункте 17 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 05.11.1998 № 15 [12] к числу оснований для отступления от указанно-
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го принципа признаются также «заслуживающие внимания, интересы одного из 

супругов».  

Вместе с тем, Верховным Судом Российской Федерации неоднократно 

разъяснялось (Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 05.03.2019 № 36-КГ19-1; Определение Су-

дебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федера-

ции от 26.05.2020 № 18-КГ20-15 и др.), что наличие общих несовершеннолет-

них детей, само по себе, не может служить основанием для отступления от 

принципа равенства при разделе общего имущества супругов, так как интересы 

детей должны обеспечиваться за счет соблюдения их жилищных прав и уста-

новления алиментных обязательств [16].  

В указанных случаях, целесообразно рассмотреть применительно к каж-

дой конкретной ситуации, в какой степени достижение предполагаемых целей 

требует ограничений принципа равенства прав супругов, существует ли воз-

можность достижения таких целей, например, обеспечения благополучия детей, 

без отступления от указанного принципа.  

Так, согласно пункту 2 статьи 39 СК РФ, суд при разделе общего иму-

щества вправе отступать от принципа равенства долей супругов в таком иму-

ществе, если этого требуют интересы несовершеннолетних детей, исходя из 

необходимости приоритетной заботы об их благосостоянии и развитии [6, 

с. 215]. Несмотря на то, что данный подход является традиционным для отече-

ственного семейного права и поддерживается судебной практикой, на теорети-

ческом уровне целесообразно было бы рассмотреть возможность использова-

ния альтернативных решений.  

Действительно, если речь идет об обеспечении прав несовершеннолет-

них детей, возможно, более оправданным является перераспределение в их 

пользу части имущества супругов и (или) установление особого порядка ис-

пользования такого имущества и осуществления прав в отношении такого 

имущества, что позволило бы сохранить действие принципа равенства прав су-

пругов и решить возникающие проблемы без отступления от данного принци-

па. В рамках существующего правового регулирования, суд вынужден для 

обеспечения интересов детей перераспределять имущество между родителями, 

что не всегда гарантирует соблюдение интересов ребенка.  

В силу различных причин, перераспределенное таким образом имуще-

ство может переходить далее к другим лицам без учета оснований возникнове-

ния прав на него. Например, при увеличении доли в пользу супруга, с которым 

проживает несовершеннолетний ребенок, в случае последующего заключения 

таким супругом брака, появления у него детей наследование такого имущества 

будет осуществляться без учета того обстоятельства, что перераспределение 

было осуществлено в интересах конкретного несовершеннолетнего лица, то 

есть имущество одного из родителей, перераспределенное в пользу другого ро-

дителя с отступлением от принципа равенства прав супругов и принципа равен-

ства долей супругов в общем имуществе, может переходить в порядке наследо-
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вания к третьим лицам вопреки основаниям для отступления от указанных 

принципов. Аналогичные ситуации могут иметь место при последующем рас-

поряжении таким имуществом, при обращении на него взыскания по долгам 

получившего его супруга и в иных случаях.  

Для исключения указанных последствий,  предлогаем несколько вариан-

тов, не требующих отступления от принципа равенства прав супругов, в част-

ности, возможно определить особый порядок использования имущества супру-

гов в интересах несовершеннолетних и нетрудоспособных лиц или предусмот-

реть переход части имущества непосредственно к несовершеннолетним детям с 

ограничением возможности распоряжения им до достижения ими совершенно-

летия.  

Совершенствование правового регулирования семейных отношений, 

развитие семейного, гражданского, налогового, трудового законодательства и 

законодательства иной отраслевой принадлежности должны осуществляться с 

учетом необходимости обеспечения полноценной реализации принципа равен-

ства прав супругов, причем не только во внутрисемейных отношениях, но и в 

отношениях с третьими лицами, если возникающие при этом права или обязан-

ности затрагивают или могут в какой-либо мере затронуть интересы семьи и 

кого-либо из членов семьи. Ограничения принципа равенства прав супругов 

при этом представляется допустимым вводить только в случаях, когда такие 

ограничения являются объективно необходимыми для реализации иных прин-

ципов семейного права, и только в тех пределах, которые, безусловно, необхо-

димы для достижения соответствующих целей.  
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