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Анализируются отдельные положения семейного и гражданского законодательства, регулирующего отношения супругов с участием банков. Рассматриваются перспективы принятия проекта федерального закона № 835938-7
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» применительно к имущественным отношениям супругов, влияющим на банковскую деятельность, в частности, разделу имущества супругов
как совокупности не только материальных объектов, но и имущественных
прав и обязанностей, презумпции общности долгов, проблеме признания
брачного договора недействительным, залоговым отношениям супругов и
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др. и их влияние на банковскую деятельность. Особое внимание уделено
цифровым правам в составе общего имущества супругов.
Ключевые слова: банк, семейное право, имущественные отношения супругов, брак, сделки с имуществом супругов, банковские сделки, обязательства супругов, цифровые права, обязанность уведомлять налоговые органы
о праве распоряжаться цифровыми правами.

RUZAKOVA O.A. PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF
FAMILY LAWS ON PROPERTY RIGHTS OF SPOUSES IN THE
BANKING SECTOR
Separate provisions of family and civil legislation regulating relations between spouses with the participation of banks are analyzed.
Prospects for adoption of draft federal law No. 835938-7 “On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation” are being
considered in relation to property relations of spouses affecting banking
activities, in particular, the division of property of spouses as a combination of not only material objects, but also property rights and obligations, the presumption of the generality of debts, the problems of invalidating the marriage contract, collateral relations to spouses, etc., and
their influence on banking activities. Special attention is paid to digital
rights in the common property of spouses.
Keywords: bank, family law, property relations of spouses, marriage,
transactions with property of spouses, banking transactions, obligations
of spouses, digital rights, obligation to notify tax authorities about the
right to dispose of digital rights.
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