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Аннотация. Проблемным вопросом при расторжении брака является раздел долговых 

обязательств между супругами. В данном исследовании автор предлагает закрепить 

обстоятельства, которые необходимо выяснять суду при разделе долговых обязательств при 

расторжении брака.  

 

Abstract. A problematic issue in divorce is the division of debt obligations between spouses. 

In this study, the author proposes to consolidate the circumstances that need to be clarified by 

the court when dividing debt obligations upon divorce. 
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Раздел имущества супругов при расторжении брака – это самая распространенная 

проблема современного мира. На сегодняшний день Семейный кодекс Российской 

Федерации (далее — СК РФ) закрепляет два возможных правовых режима имущества, 

которые применимы к отношениям, возникающим между супругами по поводу совместного 

имущества: законный и договорный режим.  

Брачный договор во многом помогает избежать проблем раздела имущества, поскольку 

брачный договор — это добровольное соглашение, и раздел имущества при разводе будет 

осуществляться в соответствии с условиями, определенными в брачном договоре [1]. Но 

брачный договор в нашей стране не является популярным среди супружеских пар, многие 

считают, что брачный контракт — это изначальное недоверие друг к другу и непонимание, и 

заключение данного контракта предполагает мысли о разводе, которых при заключении брака 

или в супружеской жизни быть не должно [2]. И в связи с тем, что брачный договор 

супружеские пары заключают редко, они тем самым усложняют себе дальнейшую процедуру 

возможного развода и соответственно раздела совместного имущества. Когда брачный 

договор не заключается, действует законный режим совместно нажитого супругами 

имущества, который означает, что имущество, нажитое во время брака, представляет собой 

их совместную собственность [3]. Перечень того, что относится к общему имуществу 

супругов, закреплен в ст. 34 СК РФ.   
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Погашение долговых обязательств при разводе является одним из самых проблемных 

вопросов. Согласно ст. 39 СК РФ доли супругов признаются равными при разделе общего 

имущества и при определении долей в этом имуществе, если не было заключено 

специального договора, предусматривающего иные условия. Судьи все чаще выносят 

решения о разделе долговых обязательств в равных долях между бывшими супругами, 

мотивирую свои выводы тем, что семейное законодательство устанавливает презумпцию 

возникновения денежных обязательств в период брака в интересах семьи. К тому же ст. 35 

СК РФ и ст. 253 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливают презумпцию 

согласия одного супруга на действия другого по распоряжению общим имуществом, при 

этом действующее законодательство не указывает, распространяется ли данное положение на 

возникновение у одного из супругов долговых обязательств перед третьими лицами, что по 

своей сути подтверждает тот факт, что взятый одним из супругов кредит будет использован 

на нужны семьи. По нашему мнению, в случае совершения одним из супругов сделки, 

связанной с возникновением долга, такой долг не должен признаваться общим, к тому же в 

ст. 45 СК РФ указано, что взыскание по обязательствам одного из супругов может быть 

обращено только на имущество этого супруга, таким образом законом допускается у каждого 

из супругов своих собственных, а не общих (хотя и оформленных во время брака) 

обязательств.  

По нашему мнению, необходимо внести в законодательство изменения, закрепляющие, 

что при разделе долгов суд должен принимать во внимание множество обстоятельств [4]. 

Наиболее юридически значимым обстоятельством является выяснение вопроса: взятый 

кредит был потрачен на нужны семьи или на личные нужны занимающего супруга. Договор 

может признаваться общим, если учтены все обстоятельства, вытекающие из ст. 45 СК РФ.  

Бремя доказательств указанных обстоятельств должно лежать на той стороне, которая 

требует распределение долга. Таким образом, общее долговое обязательство – это 

обязательство, которое возникло по инициативе обоих супругов в интересах семьи, либо 

обязательство одного из супругов, по которому все полученные деньги были потрачены на 

нужды семьи. 

 

Список литературы: 

1. Щеглова Н. С. Особенности раздела долговых обязательств супругов // Вестник 

КемГУ. 2013. №4 (56). С. 211-213. 

2. Митусова О. Н. Брачный договор в России: «за» или «против»? // Скиф. 2019. №5-2 

(33). С. 68-96. 

3. Панюшкина Е. А., Лошкарев А. В. Брачный договор в России: путь к 

цивилизованному решению брачных вопросов // Международный журнал гуманитарных и 

естественных наук. 2021. №1-3. С. 141-143. 

4. Кудрявцева Л. В., Приходько Е. Г. Российское коллизионное законодательство в сфере 

брачно-семейных отношений: актуальные проблемы и пути совершенствования // Пробелы в 

российском законодательстве. 2020. №1. С. 57-60. 

 

References: 

1. Shcheglova, N. S. (2013). Osobennosti razdela dolgovykh obyazatel'stv suprugov. Vestnik 

KemGU, (4 (56)), 211-213. (in Russian). 

2. Mitusova, O. N. (2019). Brachnyi dogovor v Rossii: “za” ili “protiv”? Skif, (5-2 (33)), 68-

96. (in Russian). 

http://www.bulletennauki.com/


Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.com 

Т. 7. №9. 2021 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/70 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 468 

3. Panyushkina, E. A., & Loshkarev, A. V. (2021). Brachnyi dogovor v Rossii: put' k 

tsivilizovannomu resheniyu brachnykh voprosov. Mezhdunarodnyi zhurnal gumanitarnykh i 

estestvennykh nauk. (1-3), 141-143. (in Russian). 

4. Kudryavtseva, L. V., Prikhod'ko, E. G. (2020_. Rossiiskoe kollizionnoe zakonodatel'stvo v 

sfere brachno-semeinykh otnoshenii: aktual'nye problemy i puti sovershenstvovaniya. Probely v 

rossiiskom zakonodatel'stve, (1), 57-60. (in Russian). 

 

 

Работа поступила 

в редакцию 28.07.2021 г. 

 Принята к публикации 

04.08.2021 г. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Ссылка для цитирования: 

Кудрявцева Л. В. Некоторые аспекты распределения долгов по кредиту между 

супругами при расторжении брака // Бюллетень науки и практики. 2021. Т. 7. №9. С. 466-468. 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/70/43 

 

Cite as (APA): 

Kudryavtseva, L. (2021). Some Aspects of the Distribution of Loan Debts Between Spouses 

at the Dissolution of Marriage. Bulletin of Science and Practice, 7(9), 466-468. (in Russian). 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/70/43 
  

http://www.bulletennauki.com/

