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Аннотация

На сегодняшний день наблюдается тенденция расширения межотраслевых
связей между гражданским и семейным законодательством, которая заключается,
в частности, в правовом регулировании имущественных отношений между супру-
гами. С момента вступления в брак между супругами формируются новые обще-
ственные отношения, которые существенно влияют не только на правовой статут
супругов, но также и их взаимоотношение с третьими лицами, обществом и госу-
дарством. Указывается на необходимость согласия второго супруга при совершении
гражданско-правовых сделок, в том числе при осуществлении предпринимательской
деятельности. Автором отмечается, что при регулировании каждого имущественного
отношения супругов, особенно того, которое связанно с осуществлением предприни-
мательской деятельности или корпоративным правом управления в юридическом
лице, необходимо учитывать как его специфику, так и соответствующие правовые
нормы.
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Abstract

Nowadays, one can observe a tendency towards expansion of intersectoral relations
between civil and family legislation which consists, in particular, in legal regulation of
proprietary relations between spouses. From the time of marriage, new public relationship
is formed between the spouses which strongly influence not only the legal status of the
spouses, but also their relations with third persons, society, and the state. The author
point out that a consent of the other spouse is needed when civil legal deals are being
made, including business activity. The author notes that in regulation of every proprietary
relationship of the spouses, especially that connected with business activity or corporate
right of administration in case of an artificial person, one should take into account both
its specifics and the relevant legal norms.
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Действующее семейное законодательство в ст. 2 Семейного кодекса
РФ [1] закрепляет перечень общественных отношений, на которые данное
законодательство подлежит распространению, в том числе имуществен-
ные и личные неимущественные отношения между супругами.

С момента вступления в брак между супругами формируются но-
вые общественные отношения, которые существенно влияют не только на
правовой статут супругов, но также и их взаимоотношение с третьими
лицами, обществом и государством.

Так, например, глава 7 СК РФ регулирует законный режим иму-
щества супругов. В соответствии со ст. 34 СК РФ к совместной собствен-
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ности супругов, в частности, будут относиться:
— доходы каждого из супругов от предпринимательской деятель-

ности (дивиденды участников);
— ценные бумаги (акции, облигации, опционы эмитента, именные

эмиссионные ценные бумаги, эмиссионные ценные бумаги на
предъявителя [2], вексель, закладная, коносамент, чек [3]);

— паи (инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда);
— вклады в складочном капитале полного товарищества или то-

варищества на вере;
— доли в уставном капитале.
Следует учитывать, что в силу прямого указания ст. 35 СК РФ

сделки, совершенные одним из супругов по распоряжению общим иму-
ществом, должны предполагать согласие на совершение таких сделок
второго супруга. Данное положение следует применять и к предприни-
мательской деятельности.

Участие обоих или одного из супругов в управлении юридическим
лицом, осуществлении предпринимательской деятельности посредством
реализации имущественных прав имеет значение для определения иму-
щественного статуса супругов.

На наш взгляд, видна своеобразная тенденция расширения межот-
раслевых связей между гражданским и семейным законодательством.

Во-первых, поскольку данные правоотношения связаны с корпора-
тивным правом участия и управления в юридическом лице, осуществле-
нии предпринимательской деятельности, то на данные правоотношения
распространяются нормы гражданского законодательства.

Во-вторых, данные правоотношения затрагивают имущественные
отношения между супругами и должны регулироваться нормами семей-
ного законодательства.

При регулировании каждого имущественного отношения, особенно
того, которое связанно с осуществлением предпринимательской деятель-
ности или корпоративным правом управления в юридическом лице, необ-
ходимо учитывать как его специфику, так и соответствующие правовые
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нормы.
Например, при разделе совместного нашитого имущества — акций,

паев, долей в уставном капитале — необходимо учитывать особенности
учредительных документов юридического лица (устава), которые могут
запрещать или ограничивать право лица на приобретение статуса участ-
ника без предварительного согласия других участников такого юриди-
ческого лица. В случае невозможности включения нового участника в
юридическое лицо второму супругу выплачивается реальная стоимость
доли [4, 5].

В случае раздела доли в складочном капитале хозяйственного то-
варищества (полного товарищества, товарищества на вере), претендую-
щий на получение статуса полного товарища (товарища на вере) супруг
до его получения должен приобрести статус индивидуального предпри-
нимателя, в противном случае ему выплачивается компенсация.

Имеет свою специфику факт заключения между сторонами обще-
ства с ограниченной ответственностью и акционерного общества корпо-
ративного договора, предметом которого являются порядок и условия
распоряжения имуществом юридического лица, продажа долей (акций)
другим участникам корпорации, право голосования на общем собрании
определенным образом [5].

На наш взгляд, особое внимание необходимо уделить доле как раз-
новидности совместно нажитого имущества и оценочной категории акти-
ва и пассива юридического лица. Обладание долей в юридическом лице
наделяет ее владельца правом корпоративного участия и управления, по-
лучения дивидендов (доходов), части имущества после ликвидации юри-
дического лица.

Именно поэтому в случае раздела совместно нажитого имущества
между супругами или наследования доли в случае смерти одного из су-
пругов необходимо правильно определить, какими правовыми нормами
— семейного и (или) гражданского законодательства — будет регулиро-
ваться данное правоотношение.

Таким образом, имущественные отношения между супругами под-
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лежат регулированию различными правовыми нормами. Правильное
определение содержания семейного правоотношения позволит, соответ-
ственно, определить спектр норм, содержащихся в гражданском и семей-
ном законодательстве.
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