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Статья посвящена анализу правовой оценки и учета в семейном законодательстве РФ и отдельных стран ближнего зарубежья
труда одного из супругов по ведению домашнего хозяйства, уходу за детьми, их воспитанию в историческом, экономическом и со
циальном аспектах в современных условиях, т.е. при наличии различных моделей построения семейно-имущественных отношений,
прежде всего, между супругами. Предлагается использовать нормотворческий опыт стран, в которых предусматриваются различ
ные виды законных режимов имущества супругов, а также возможность взыскания в пользу одного из них при расторжении брака
расходов на приобретение или повышение квалификации.
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The article is devoted to the analysis of legal assessment and accounting in the family legislation of the Russian Federation and
individual countries of the near abroad of the work of one of the spouses on housekeeping, child care, their upbringing in historical,
economic and social aspects in modern conditions, i.e. in the presence of various models for building family-property relations,
primarily between spouses. It is proposed to use the rule-making experience of countries in which various types of legal regimes of
spouses’ property are envisaged, as well as the possibility of recovering the costs of acquiring or improving qualifications in favor
of one of them.
Keywords: family, spouses’ property, domestic work, family law, legal regime, divorce, division of property, determination of shares,
professional rehabilitation, prenuptial agreement.

25

