
Значимые изменения 

в семейном законодательстве, 

вступающие в силу с 1 сентября 2022 года

ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ОСПАРИВАНИЯ СДЕЛОК, СОВЕРШЕНИЕ 

КОТОРЫХ ТРЕБУЕТ ПОЛУЧЕНИЯ НОТАРИАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ 

СУПРУГА

Законодатель дополнил ст. 35 Семейного кодекса РФ - норму об оспаривании 

сделок, требующих нотариального согласия супруга, ссылкой на статью 173.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации, закрепив оспоримость таких сделок.

‣ С 1 сентября 2022 года в случае оспаривания сделки, совершенной без получения 

нотариального согласия супруга, такой супруг кроме факта отсутствия указанного 

согласия должен будет также доказать осведомленность контрагента об этом. 

‣ До внесенных в ГК РФ изменений добросовестность участников сделки не 

являлась юридически значимым обстоятельством. Для оспаривания сделки супругу 

было достаточно указать на отсутствие своего нотариального согласия на 

совершение данной сделки.  

‣ Указанные правила распространяются на следующие сделки:

– Сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат 

государственной регистрации

– Сделки, для которых законом установлена обязательная нотариальная форма 

или которые подлежат обязательной государственной регистрации

‣ Срок исковой давности составит год со дня, когда супруг узнал или должен был 

узнать о ее совершении. 



КОНКРЕТИЗИРОВАНЫ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТСТУПА ОТ РАВЕНСТВА 

ДОЛЕЙ СУПРУГОВ ПРИ РАЗДЕЛЕ СОВМЕСТНО НАЖИТОГО 

ИМУЩЕСТВА В СЛУЧАЕ НЕДОБРОСОВЕСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ОДНОГО ИЗ НИХ

При разделе совместно нажитого имущества супругов суд может отступить от 

принципа равенства их долей в нем и разделить активы в иной пропорции. 

Законодатель напрямую указал, что совершение сделок по отчуждению общего 

имущества без согласия второго супруга является основанием для уменьшения 

размера доли в общем имуществе, причитающейся супругу-отчуждателю. С 

1 сентября 2022 года изменится п. 2 ст. 39 Семейного кодекса РФ - норма об 

определении долей при разделе общего имущества супругов. 

‣ До 1 сентября 2022 года суд мог вынести решение о неравном разделе имущества 

супругов в случае расходования одним из супругов общего имущества «в ущерб 

интересам семьи». Указанная категория являлась оценочной и вызывала 

сложности в правоприменительной практике. 

‣ С 1 сентября 2022 года вместо формулировки «в ущерб интересам семьи» 

вводится понятие «недобросовестные действия». Под ними понимаются действия, 

которые привели к уменьшению общего имущества супругов, например, 

совершение сделки по отчуждению общего имущества без необходимого согласия 

на невыгодных условиях. 

Обращаем Ваше внимание на то, что заключение брачного договора 

поможет избежать как личных, так и бизнес-рисков, а также устранит 

необходимость получения согласия супруга на сделку. Мы будем рады 

оказать услуги по подготовке брачного договора с учетом Вашей 

персональной ситуации.
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