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Аннотация
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Аңдатпа
Мақалада  автор  ерлі-зайыптылардың  жеке  және  мүліктік  сипатты  жалпы  міндетемелерін  

қарастырады, олардың  жеке  және  бірге  жинаған  мүліктерінің  құқықтық  режимінің  
ерекшеліктерін  анықтайды,  ерлі-зайыптылардың  жеке  және  жалпы  міндеттемелерінің  орын-
далу  механизмін  зерттейді, бірлескен  мүліктегі үлестерін  ескере  отырып,  ерлі-зайыптылардың  
өз  міндеттемелерін  орындауының  бірізділігі  мен  кезектілігін ашады, сондай-ақ неке  шар-
тына  қатысты  несие  берушілердің  құқықтарына  кепілдік  беретін  отбасы заңнамасының  
ақаулықтары  туралы  тұжырым  жасайды.

Түйінді сөздер: ерлі-зайыптылар,  міндеттемелер,  неке,  мүлік,  ерлі-зайыптылар  мүліктерінің  
заңдық режимі,  ерлі-зайыптылардың  келісім-шарттық  режимі,  неке-отбасылық  заңнамасы, 
несие беруші, некелік келісім-шарт, жауапкершілік, некені  бұзу.
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SomE PRoblEmS of lEgAl REgUlATion 
of PRoPERTy RighTS of SPoUSES

Аnnotation
The author in the article considers the general obligations of the property nature of the spouses, 

determines the features of the legal regime of the jointly acquired and personal property of the spouses, 
explores the mechanism for the fulfillment of personal and common obligations of the spouses, reveals 
the sequence and sequence of fulfillment of the obligations of the spouses, taking into account the 
share in joint property, and also draws a conclusion about the imperfection family law, which provides 
guarantees for the rights of creditors in relation to the marriage contract.

Key words: spouses, obligations, marriage, property, legal regime of spouses' property, contractual 
regime of spouses, marriage and family legislation, creditor, marriage contract, liability, divorce.

Супруги, общими усилиями обеспечива-
ют материальное благополучие своих детей 
и семьи, путем ведения совместного хозяй-
ства, формированием единого бюджета и т.д. 
Являясь собственниками имущества, супруги 
всё чаще вступают в различные гражданско-
правовые сделки., приобретают имущество, 
доли в капитале юридических лиц и т.п. Вслед-
ствие этого как между самими супругами, так 
и между ними (либо одним из них) и третьи-
ми лицами складываются обязательственно-
правовые связи, специфика которых обуслов-
лена действием законного и договорного 
режима супружеского имущества. Эти обя-
зательства супругов могут быть общими или 
личными.И как правило любое обязательство, 
созданное действиями одного из супругов, 
считается его личным обязательством, пока не 
доказано, что все полученное было использо-
вано на нужды семьи.

Имущество, нажитое супругами во время 
брака, является их общей совместной соб-
ственностью, в свою очередь совместная соб-
ственность - это собственность двух или не-
скольких лиц имущества, которое не может 
быть разделено без изменения его назначения 
(неделимые вещи), либо не подлежит разделу 
в силу закона (п.4 ст. 209 ГК РК). 

Доли не могут быть определены, в силу того, 
что отношения между супругами, как правило, 
имеют лично-доверительный характер. Как пи-
сал Е.М. Ворожейкин «семейные отношения, в 
которых отсутствует лично-доверительный мо-
мент, существуют искусственно.» [1, с.25]. Я.И. 
Функ. в своей работе уточняет - «общая со-
вместная собственность супругов указывает на 
то, что за определённым имуществом «стоит» 
не одно лицо, а два, между которыми суще-
ствует лично-правовая связь, в основе которой 
преобладают доверительные отношения, а не 
правовая регламентация» [2, с. 48]. При этом 

не имеет значение размер, вносимых каждым 
из супругов на приобретение этого имущества 
средств, даже если между доходами существу-
ет большая разница. Нужно заметить, что пра-
во на это совместное имущество также принад-
лежит супругу, который не принимал участие в 
образовании совместнонажитого имущества в 
силу уважительных причин, так, например, за-
нимался ведением домашнего хозяйства, ухо-
дом за детьми и т. д. 

Очень часто в научной литературе опреде-
ляя правовой режим имущества супругов при-
меняют выражение «нажитое имущество», по-
видимому, для возникновения общего имуще-
ства супругов недостаточно только регистра-
ции брака. Необходимо, чтобы супруги вели 
совместное хозяйство приложив для этого 
определенные усилия, осуществляя трудовую 
или иные виды деятельности, но самое глав-
ное имущество становиться «нажитым» при 
условии совместной жизни супругов, основан-
ным на лично-семейном единстве.

Было бы нелогичным признавать общим 
имуществом вещи, которые супруги приобре-
ли каждый по отдельности в период, когда они 
формально не расторгли брак, но фактически 
его прекратили, проживали отдельно друг от 
друга, не вели совместного хозяйства и не со-
бирались в дальнейшем сохранить семью.

Отечественное брачно-семейное законода-
тельство, к имуществу, нажитому супругами во 
время брака (супружества), относит:

доходы каждого из супругов от трудо-1)	
вой и предпринимательской деятельности В 
научных кругах до сих пор существует несколь-
ко точек зрения о том, с какого же момента 
доходы,полученные супругами, можно считать 
общим или совместно нажитым имуществом. 
Данный вопрос до сих пор не урегулирован в 
действующем законодательстве, есть разные 
мнения по этому поводу. Одни ученые пола-
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гают, что право собственности на получаемые 
доходы супруги приобретают с момента воз-
никновения права на их получение, то есть до-
ходы включаются в состав общего имущества 
с момента их начисления, а именно с того мо-
мента, когда у супруга возникло право требо-
вать их выплаты. Но против этой точки зрения 
есть доводы о том, что обязательственные 
требования собственностью являться не могут, 
поскольку иначе не только у самого работника, 
но и у его супруга было бы право требовать вы-
платы зарплаты или задолженности с третьих 
лиц.

Другие ученые утверждают, что право соб-
ственности на доходы возникает только после 
реального (то есть физического) получения 
этого дохода и его внесения в семейный бюд-
жет. Причем, как полагают сторонники этого 
мнения, супруг, получивший этот доход, имеет 
право израсходовать его часть до того, как вне-
сет средства в семейный бюджет, поскольку 
совместной собственностью признаются сред-
ства, которые этот супруг еще не израсходовал. 
Но в этом подходе есть спорные моменты, по-
скольку сторонники этого мнения допускают, 
что все средства, которые не внесены супруга-
ми в семейный бюджет, рассматриваются как 
личная собственность каждого из супругов, что 
противоречит законодательству. Например, 
если супруг продал автомобиль, который при-
обрел до вступления в брак, или получил его в 
дар, а на доход от продажи автомобиля при-
обрел дачу, не передавая вырученные от про-
дажи автомобиля средства в общее семейное 
имущество, то дача будет признана собствен-
ностью супруга - бывшего владельца автомо-
биля. 

Есть еще мнение, как нам кажется, самое 
правильное и обоснованное, что средства, по-
лученные одним из супругов, становятся об-
щим совместно нажитым имуществом уже с 
момента непосредственно реального получе-
ния этих средств одним из супругов.

Доходы от результатов интеллектуаль-2)	
ной деятельности. А.М. Нечаева отмечает, что 
авторское вознаграждение, за интеллектуаль-
ный труд во всех отношениях приравнивает-
ся к заработной плате. Принято считать, что 
вознаграждение, выданное в период брака, 
даже если творческая работа началась и была 
завершена до вступления в брак, входит в об-
щее имущество супругов. И наоборот, доходы, 
полученные после развода за произведение 
творчества, созданное в период брака, к со-

вместной собственности супругов не относят-
ся. Произведения искусств, автором которых 
является один из супругов, не становятся об-
щим имуществом. Но деньги, вырученные от 
его продажи, относятся к материальному ис-
точнику семьи, т.е. к совместной собственно-
сти [3, с. 131].

Доходы с общего имущества супругов и 3)	
раздельного имущества каждого из супругов.

Полученные супругами пенсии, посо-4)	
бия. Полученные супругами денежные выпла-
ты, не имеющие специального целевого назна-
чения (суммы материальной помощи, суммы, 
выплаченные в возмещение ущерба в связи с 
утратой трудоспособности, вследствие увечья 
либо иного повреждения здоровья и другие). 

Приобретенные за счет общих доходов 5)	
супругов движимое и недвижимое имущество, 
при этом не имеет значения, на чьё имя оно 
было зарегистрировано.

Ценные бумаги, паи, вклады, доли в 6)	
капитале, внесенные в кредитные учреждения 
или в иные коммерческие организации, и лю-
бое другое нажитое супругами в период бра-
ка имущество, независимо от того, на чье имя 
оно приобретено либо кем из супругов внесе-
ны денежные средства.

Имущество каждого из супругов в отно-7)	
шении которого, в период брака за счёт обще-
го имущества супругов или за счет имущества 
другого супруга, либо труда любого из них были 
произведены вложения, значительно увели-
чившие стоимость этого имущества (капиталь-
ный ремонт, реконструкция, переоборудова-
ние и другие) (ст.36 КоБС РК). Это положение 
применяться не только к недвижимому иму-
ществу, но и к автомобилям, дорогостоящим 
приборам и оборудованию, к предприятиям и 
компаниям в целом. К сожалению, законода-
тель не даёт объяснение что означает «значи-
тельное увеличение стоимости имущества», и 
как можно определить этот критерий. 

Из выше перечисленного правила имеется 
исключение, в соответствии с которым, соб-
ственностью каждого из супругов, т.е. личной 
собственностью являются:

имущество, принадлежавшее каждому из • 
супругов до вступления в брак, а также имуще-
ство, приобретенное хотя и во время брака, но 
на личные средства одного из супругов; 

имущество, полученное одним из супру-• 
гов, как во время брака, так и до брака в по-
рядке дарения, в порядке наследования или 
по иным безвозмездным сделкам. Раздель-
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ной собственностью супруга считаются также 
подарки, подаренные ему супругом. Понятие 
«дар» следует рассматривать как понятие, 
включающее в себя любой безвозмездный пе-
реход имущества в собственность супруга,если 
этот переход связан со специальным целевым 
назначением, т. е. должно быть прямое указа-
ние о том, что дар совершается в пользу, лишь 
одного из супругов; сюда относят премии и 
иные денежные выплаты поощрительного ха-
рактера.

Вещи индивидуального пользования • 
(одежда, обувь и другие). Под вещами инди-
видуального пользования закон подразумева-
ет не всякую вещь, которой лично пользуется 
один из супругов, а только вещь, служащую 
для удовлетворения личных бытовых нужд, за 
исключением драгоценностей и других пред-
метов роскоши, хотя и приобретенные в пери-
од брака за счет общих средств супругов.

К драгоценностям, как правило, относят 
изделия из драгоценных и полудрагоценных 
металлов, и камней, а к предметам роскоши 
– ценные вещи, произведения искусства, анти-
кварные вещи и уникальные вещи, которые 
для удовлетворения насущных потребностей 
членов семьи не являются необходимыми. Да-
леко не всегда просто определить, какие пред-
меты являются предметами роскоши, поэтому 
суд определяет их индивидуально, исходя из 
общих условий жизни супругов и иных конкрет-
ных обстоятельств. Доказательством принад-
лежности имущества одному из супругов могут 
быть свидетельства, чеки, квитанции и пр.

Вещи, приобретенные исключительно • 
для удовлетворения потребностей несовер-
шеннолетних детей (одежда, обувь, школьные 
и спортивные принадлежности, музыкальные 
инструменты, детская библиотека и другие), 
передаются без компенсации тому из супру-
гов, с которым проживают дети.

Вклады, внесенные супругами за счет об-• 
щего имущества супругов на имя их общих не-
совершеннолетних детей, считаются принад-
лежащими этим детям и не учитываются при 
разделе общего имущества супругов.

Имущество, нажитое каждым из супругов • 
в период раздельного проживания в связи с 
фактическим прекращением брака (супруже-
ства). 

Предметы профессиональной деятельно-• 
сти супруга [4, с. 15].

Совместное имущество супругов подлежит 
разделу как в период брака, путём заключения 

договора о разделе имущества, так и после 
его расторжения. В соответствии с семейным 
законодательством доли супругов признаются 
равными. Однако, суд может отступить от на-
чала равенства долей супругов в двух случаях: 
во-первых, допускается увеличение доли того 
супруга, с которым остаются несовершенно-
летние детей и во-вторых если супруг на про-
тяжении всего брака без уважительных причин 
не участвовал в накоплении общего имуще-
ства, безрассудно, в ущерб семьи расходовал 
это имущество, вел аморальный образ жизни, 
доля такого супруга может быть уменьшена. 
Таким образом, бытующее мнение о том, что 
при разделе имущества супругов (бывших су-
пругов) «все делится пополам», соответствует 
действительности лишь отчасти.

Теперь вернёмся к ответственности супру-
гов по обязательствам. Имущество, принадле-
жащее супругам во время брака (общее иму-
щество, раздельное имущество), включает в 
себя не только вещи и имущественные права, 
но также обязательства супругов. 

В качестве личных или индивидуальных 
обязательств супругов могут рассматривать-
ся те, которые возникли самостоятельно у 
каждого из них до заключения брака, либо в 
браке, но в целях удовлетворения сугубо лич-
ных потребностей супруга, а также вследствие 
долгов, обременяющих имущество, перешед-
шее по наследству во время брака одному из 
супругов (долг наследодателя). В этом случае 
«супруг принимает на себя обязательство как 
обычный субъект гражданского права» [5, с. 
312], и действует правило содержащееся в ст. 
20 ГК РК, - гражданин отвечает по своим обяза-
тельствам всем принадлежащим ему имуще-
ством, за исключением имущества, на которое 
в соответствии с законодательными актами не 
может быть обращено взыскание [6] 

Законодательство регламентирует - по обя-
зательствам одного из супругов взыскание мо-
жет быть обращено лишь на имущество этого 
супруга. При недостаточности этого имуще-
ства кредитор вправе требовать выдела доли 
супруга-должника, которая причиталась бы 
супругу-должнику при разделе общего иму-
щества супругов, для обращения на нее взы-
скания. Эта предусмотренная последователь-
ность взыскания на имущества супругов долж-
на строго соблюдаться.

Так обязательства, возникшие при осущест-
влении предпринимательской деятельности 
одним супругом, рассматриваются как личные 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 4. 2021



38

обязательства. Если в процессе этой деятель-
ности будет использоваться общее имущества 
супругов и долги образовались вследствие 
удовлетворения личных потребностей супруга-
предпринимателя, то эти обязательства будут 
считаться его личными. Но в том случае если 
будет доказано, что доход был использован 
на нужды семьи, взыскание по рассмотрен-
ному обязательству может быть обращено и 
на долю второго супруга в общей совместной 
собственности. 

Семейный кодекс не раскрывает понятия 
«нужды семьи», так как в силу ихразнообразия 
— это сделать просто невозможно. Предполо-
жительно к расходам на нужды семьи можно 
отнести затраты на пищу, одежду, жилище, 
медицинский уход либо на приобретение жи-
лья для совместного проживания (по догово-
ру купли-продажи, ренты), ремонт жилища, 
оплата обучения детей и т. п., то есть расходы 
на поддержание необходимого уровня жизни 
семьи в целом и каждого из ее членов.

В случаях, когда для осуществления лично-
го предпринимательства используется общее 
имущество супругов, согласие другого супруга 
на такое использование необходимо [7]. Это 
согласие может быть предусмотрено в брач-
ном контракте, либо путём составления пись-
менного соглашения, желательно нотариаль-
но заверенным. 

В качестве общих обязательств супругов 
можно рассматривать и такие обязательства, 
в которые вступили оба супруга. Гражданское 
и семейное законодательство регламентирует, 
что владение, пользование и распоряжение 
общей совместной собственностью осущест-
вляется по общему согласию супругов. Так, 
например, долги по квартирной плате, долги, 
возникающие из совместного причинения ими 
вреда. При совершении одним из супругов 
сделки по распоряжению общим имуществом 
предполагается, что он действует с согласия 
другого супруга. Указанная презумпция осно-
вана на обычном порядке ведения семейных 
дел. 

Супруг, заключающий сделку, не обязан 
каждый раз представлять доказательство со-
гласие супруга, как правило, это касается мел-
ких бытовых сделок. Однако при отчуждении 
или залоге жилья требуется согласие всех со-
вершеннолетних членов семьи собственника, 
которое должно быть выражено письменно и 
нотариально заверено. Мало того, согласие за 
несовершеннолетних членов семьи даёт ор-

ган, выполняющий функции опеки и попечи-
тельства, тем самым, защищая их имуществен-
ные интересы. 

В качестве общих обязательств супругов 
можно рассматривать и такие обязательства, 
в которые вступили оба супруга на основании, 
сделки, совершённой ими совместно и соот-
ветственно отвечать они будут солидарно. По 
общим обязательствам супругов, взыскание 
сначала обращается на их общее имущество, 
при недостаточности этого имущества супруги 
несут по указанным обязательствам солидар-
ную ответственность имуществом каждого из 
них.

Взыскание обращается на общее имуще-
ство супругов или на его часть, если оно было 
приобретено или увеличено за счет средств, 
полученных одним из супругов преступным 
путем (п.4 ст. 44 КоБС РК) [4]. Гарантией от 
незаконного изъятия в таких случаях общего 
имущества супругов выступает требование об 
установлении факта противоправности полу-
чения указанных средств только приговором 
суда. Данная норма применяется судом при 
возмещении вреда (материального и мораль-
ного), причиненного преступлением одного из 
супругов.

Взыскание на имущество супругов может 
быть обращено также по требованиям о воз-
мещении вреда, причиненного их несовер-
шеннолетними детьми жизни, здоровью и 
имуществу других лиц.

Итак, исходя из изложенного, в отношении 
заключения сделок лицом, состоящим в браке, 
возможны следующие правовые положения 
при взаимоотношениях с другими лицами: 

если один из супругов вступает в обяза-• 
тельство за счёт своего личного имущества, то 
он обязывает только самого себя и его ответ-
ственность по обязательству возможна только 
за счёт его личного имущества, а также доли в 
общей собственности супругов (п. 3 ст. 223 ГК 
РК).

если один из супругов вступает в личное • 
обязательство в личных интересах, но за счёт 
общего имущества, то участником обязатель-
ства остаётся супруг, заключивший сделку, и 
ответственность возможна, лишь за счёт его 
личного имущества и доли в общем имуще-
стве;

если один из супругов вступает в обяза-• 
тельство за счёт личного имущества, но в ин-
тересах всей семьи (при этом не было неодо-
брения сделки со стороны второго супруга), то 
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стороной сделки остаётся супруг, заключивший 
сделку, и ответственность по обязательствам 
может быть частично возложена и на второго 
супруга, то есть взыскание может быть обра-
щено и на долю в общем имуществе;

если один из супругов вступает в обяза-• 
тельство за счёт общего имущества в интере-
сах всей семьи, то в этом случае участником 
обязательства считается супруг, заключивший 
сделку, но «фактическим участником» сделки 
становится и второй супруг. Ответственность 
наступает за счёт общего имущества супругов 
и при недостачи, за счёт личного имущества 
супруга, который совершил эту сделку; 

если оба супруга являются участниками • 
сделки, то оба супруга несут ответственность 
по сделке всем своим личным и общим иму-
ществом.

В продолжение об ответственности по об-
щим долгам, нужно отметить, что, если приго-
вором суда по уголовным делам будет установ-
лено, что имущество супругов было приобрете-
но или увеличено за счет средств, полученных 
одним из супругов преступным путём, взыска-
ние может быть обращено на всё имущество 
или на ту его часть, которая была приобретена 
таким образом (п.2 ст.44 КоБС РК).

В наше время имущественно-правовые ре-
жимы собственности супругов делят на две 
основные группы: договорный режим и закон-
ный режим имущества супругов, который был 
нами рассмотрен. 

Договорный режим имущества супругов 
представляет собой установленный соглаше-
нием между ними порядок владения, пользо-
вания и (или) распоряжения всеми или отдель-
но взятыми движимыми и (или) недвижимы-
ми имуществом, имущественными правами 
и обязанностями, приобретенными в период 
проживания в зарегистрированном браке [5, 
с. 434]. 

Брачный договор может быть заключен как 
в отношении имеющегося, так и в отношении 
будущего имущества супругов.

В брачном договоре супруги вправе опре-
делить свои права и обязанности по взаимно-
му содержанию, способы участия в доходах 
друг друга, порядок несения каждым из них 
семейных расходов; определить имущество, 
которое будет передано каждому из супругов 
в случае расторжения брака, а также включить 
в брачный договор любые иные положения, 
касающиеся имущественных отношений су-
пругов. Особенностью брачного контракта за-

ключается в том, что супруги могут установить 
совместный, долевой или раздельный режим 
собственности на всё имущество супругов, на 
его часть или на имущество каждого из супру-
гов. 

Режим совместной собственности, означа-
ет, что любое имущество, в том числе приобре-
тенное до брака объединяется и устанавлива-
ется право общей совместной собственности 
супругов. Вместе с тем как правильно конкре-
тизирует А.А. Иванов, режим совместной соб-
ственности может быть установлен в отноше-
нии одной или несколько вещей. Причем это 
имеет смысл, только применительно к тем ве-
щам, которые в рамках законного режима иму-
щества супругов, не поступают в совместную 
собственность (раздельное имущество). Если 
в брачном договоре такой режим установлен 
в отношении вещей, до того принадлежав-
ших супругам индивидуально, то в отношении 
остального имущества, сохраняется законный 
режим [5, с. 435]  

Режим долевой собственности означает, 
что имущество супругов переходит в их общую 
долевую собственность. В брачном договоре, 
при этом режиме, должно быть отражено про-
центное соотношения долей, при этом как пра-
вило учитывается имущественные вложения 
или трудовые затраты каждого из супругов в 
общее имущество. 

Главная черта раздельности имущества за-
ключается в том, что всё имущество независи-
мо от времени и способа его приобретения, 
а также все доходы, получаемые от него, как 
правило, считаются раздельной собственно-
стью супругов. 

Договорный режим раздельности или общ-
ности на практике редко встречаются в чистом 
виде. В большинстве случаев супруги предпо-
читают создавать для себя смешанный режим, 
сочетающий отдельные элементы раздель-
ности и общности. Например, супруги могут 
предусмотреть, что их совместное жильё будет 
совместной собственностью, а доходы и иное 
имущество - раздельной собственностью. 

Появление в казахстанском брачно-
семейном законодательстве института брач-
ного договора повлекло за собой разработку 
специальных норм, которые обеспечивают за-
щиту интересов кредиторов супруга-должника, 
при заключении сделок. Кредиторы, если всту-
пают в сделку с одним из супругов, должны 
знать о существовании брачного договора и 
быть в курсе содержания этого контракта, чему 
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свидетельствует ст.45 КоБС РК. По смыслу этой 
нормы кредиторы должны располагать инфор-
мацией о том, как распределяется имущество 
супругов, поскольку от этого зависит объём 
имущества, на которое они могут рассчиты-
вать, если обязательства супругом – должни-
ком не будут выполнены в полном объеме. 
Кредиторы должны быть уведомлены о лю-
бых изменениях или расторжении брачного 
договора. И если эти изменения ухудшили ма-
териальное положение должника (имущество 
супруга-должника перешло в собственность 
другого супруга или стало совместной соб-
ственностью супругов или уменьшилась его 
доля в общем имуществе супругов), то креди-
тор должен иметь возможность своевременно 
принять все необходимые меры для защиты 
своих интересов.

Если же кредиторы узнали об изменениях 
в брачном договоре, в соответствии с которым 
неплатежеспособность должника стала оче-
видной, то они вправе потребовать изменения 
условий илирасторжения заключенного между 
супругами брачного договора (ст. 45 КоБС РК). 

Невыполнение указанного требования ли-
шает возможности супруга-должника в по-
следующем (в случае имущественного спора 
с кредиторами) ссылаться на положения брач-

ного договора как на обстоятельства, препят-
ствующие выполнению им своих обязательств. 
Поэтому на имущество супруга-должника мо-
жет быть обращено взыскание независимо от 
содержания брачного договора. 

Устанавливая гарантии прав кредиторов 
применительно к брачному договору, закон 
не предусматривает заключения супругами со-
глашения о разделе общего имущества, понят-
но, что такой раздел способен ущемить инте-
ресы кредиторов не меньше, чем заключение 
брачного договора. В результате заключения 
соглашения о разделе супругами совместного 
имущества возникает право индивидуальной 
собственности каждого из супругов и прекра-
щается право их общей совместной собствен-
ности. Как пишет А.А. Иванов: «Последующее 
расторжение соглашения о разделе имуще-
ства автоматически не восстанавливает право 
совместной собственности супругов на под-
вергнутое разделу имущество. Для этого нуж-
но заключить брачный договор». 

В этой связи имеет смысл внести допол-
нение в брачно-семейное законодательство 
(статья 45 КоБС РК) и предусмотреть гарантии 
прав кредиторов при заключении, изменении 
и расторжении как брачного договора, так и 
соглашения о разделе имущества супругов. 
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