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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уже многие столетия право выступает в качестве основного 

регулятора общественных отношений в большинстве существующих 

государств. При этом факт того, что основной целью правового 

регулирования является обеспечение стабильного развития общества и 

государства не вызывает никаких сомнений. В процессе развития общества 

усложняются и общественные отношения, которые складываются между 

членами общества, а следствием всего этого является развитие и усложнение 

регуляторов общественных отношений. Не являются исключением и 

общественные отношения, складывающиеся по поводу собственности, брака 

и семьи. Столь стремительное развитие этих сфер общественной жизни за 

последние несколько десятилетий неизбежно порождает необходимость в 

изменении такого регулятора общественных отношений как право.  

Актуальность данной темы обусловлена прежде всего всѐ большим 

влиянием отношений по поводу собственности на институт брака и семьи. 

Причинами увеличения этого влияния является прежде всего развитие 

рыночной экономики в нашей стране, что порождает необходимость в 

совершенствовании существующих гарантий защиты имущественных прав 

супругов, которые являются наиболее актуальными в случае раздела общего 

имущества супругов. Развитие подобных гарантий в конечном счѐте ведѐт к 

увеличению стабильности имущественных отношений между супругами. 

Кроме того, увеличение этого влияние обусловлено появлением новых видов 

собственности, увеличением правовой и финансовой грамотности населения. 

Не малую роль здесь сыграло и то, что в начало двадцать первого века для 

нашей страны ознаменовалось существенным ростом экономики, что 

неизбежно привело к росту благосостояния семей. 

Действующее законодательство нашей страны является относительно 

молодым и практика его применения показала все его несовершенство, 

которое проявилось в несоответствии друг другу норм гражданского и 
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семейного законодательства, неточности некоторых формулировок, которые 

содержатся в Семейном Кодексе РФ, а также в отсутствии ряда необходимых 

на практике норм права. В совокупности данные проблемы создают 

ситуацию, в которой регулярно происходит подмена различных правовых 

понятий, а также нарушаются права и свободы супругов. 

Российская Федерация согласно действующей Конституции является 

правовым, демократическим государством, что подразумевает высокий 

уровень защиты прав, свобод и интересов человека и гражданина, однако 

столь большое количество существующих проблем в области раздела 

совместного имущества супругов говорит о крайне низком уровне защиты 

прав и интересов супругов.  

Объектом исследования дипломной работы являются общественные 

отношения, возникающие между супругами по поводу раздела совместно 

нажитого имущества. 

В качестве предмета исследования дипломной работы выступают 

правовые нормы в области гражданского и семейного законодательства, 

регулирующие общественные отношения по поводу собственности супругов, 

научные публикации и материалы судебной практики по указанной 

проблематике. 

Целью дипломного исследования данной работы является 

комплексный анализ норм права, регулирующих институт имущественной 

общности супругов, определение направлений совершенствования 

действующего законодательства в сфере регулирования института 

собственности супругов. 

Поставленные в дипломной работе цели реализуются путем решения 

нескольких задач: 

1) изучить историю возникновения и развития института 

собственности супругов в России; 
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2) рассмотреть содержание института супружеской собственности в 

законодательстве РФ; 

3) исследовать правовые режимы собственности супругов, 

предусмотренные законодательством РФ; 

4) определить особенности правового регулирования личной 

собственности каждого из супругов; 

5) рассмотреть понятие и виды имущественных отношений, 

возникающих между супругами; 

6) проанализировать понятие, принципы и порядок раздела общего 

имущества супругов; 

7) исследовать обязательственные отношения, возникающие в связи с 

разделом общего имущества супругов; 

8) выявить теоретические и практические проблемы при разделе 

общего имущества супругов и разработать предложения по 

совершенствованию законодательства в области регулирования 

института собственности супругов. 

В качестве теоретической основы исследования выступают труды 

таких учѐных как: Ю.Ф. Беспалова, С.Н. Бондова, С.А.Муратова, Н.М. 

Ершова, И.В. Злобина, О.С. Иоффе, Ю.А. Королѐва, Э.А. Абашина, Е.М. 

Ворожейкина, Н.В. Орлова, Л.М. Пчелинцева, Н.Н. Тарусина, Я.И. Функ, 

О.А. Хазова, В.П.Никитина, М.М. Махмутова, А.К. Дзыба, Б.М. Гонгало, 

К.А. Граве, Л.Б. Максимович. 

В состав практической основы исследования вошло действующее 

законодательство Российской Федерации, а также судебная практика. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучный 

диалектические методы системного анализа и логические методы познания, а 

также такие частные научные методы как: метод моделирования, 

исторический, грамматический, технико-юридический и ряд юридических 
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методов: историко-правовой, систематического толкования норм права и 

сравнительно-правовой. 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, разбитых на 

параграфы, а также заключения и списка литературы. 
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Глава 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА 

ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОБЩНОСТИ СУПРУГОВ 

 

1.1  Развитие законодательства в сфере имущественной общности 

супругов 

 

Преемственность является одной из основных характеристик и в то же 

время целью любого законодательства, в том числе и законодательства РФ. 

Так или иначе, но ныне действующий правопорядок является результатом 

многовекового развития законодательства и общественных отношений, 

которые им регулируются. Исходя из этого, логичным является вывод о том, 

что ключ к полному пониманию всей сущности и смысла тех или иных норм 

права кроется именно в истории государства и различных институтов его 

законодательства. 

История России полна ярких личностей, идей и событий, оглядываясь 

на которые можно ни секунды не сомневаясь заявить о еѐ многогранности, 

новаторстве и исключительности.  

Так, древнейшим в нашей истории упоминанием о правовом 

регулировании собственности супругов является текст одной из статей 

Русской Правды, регулировавшей многие общественные отношения во 

времена Древней Руси: «Если останутся дети от первой жены, то они возьмут 

то, что причитается их матери. Если даже их умерший отец завещал это 

имущество второй жене, всѐ равно они возьмут себе то, что причитается им 

от их матери»
1
. Однако несмотря на подобное закрепление принципа 

раздельного имущества супругов, фактически из-за патриархального 

характера отношений в семье и прочих церковных христианских устоев жена 

была подчинена мужу, который после заключения брака фактически 

                                                           
1
 Свердлов М.Б. От закона Русского к Русской правде. М.: Инфра-М. – 1988. – С. 55. 
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становился полноправным владельцем всего имущества жены, полученного 

как до брака, так и во время него. Однако, не смотря на казалось-бы 

отсутствие реального характера данной правовой нормы, после расторжения 

брака, что само по себе для общества, имевшего место быть во времена 

Древней Руси было случаем выходящим из ряда вон, муж был обязан вернуть 

приданое, которое получил до брака либо родственникам жены, либо ей 

самой. 

В последующие несколько веков в связи с тем, что в обществе не 

происходило сколь бы значимых перемен, которые могли бы стать 

предпосылкой к изменению существовавшего режима регулирования 

имущества супругов, данные положения продолжали своѐ действие. Однако 

так называемый «Петровский период» не зря вошел в историю России как 

период реформ во всех областях жизни общества. В области 

законодательства, целью которого является регулирование имущественных 

отношений между населением страны были изданы несколько очень важных 

актов, которые заслуживают упоминания в силу того, что отличались 

европейским подходом ко многим вопросам. Например, одним из указов от 

1714 г. институт приданого несколько изменил свою правовую сущность, что 

проявилось в том, что даже после момента передачи такового и факта 

замужества, оно продолжало оставаться в неизменной собственности жены. 

Следующей датой, когда набор прав жены по распоряжению имуществом 

пополнился еще одним правомочием стал 1715 г., ведь именно в этом году 

был издан указ, согласно которому жена в браке наделялась правом свободно 

продавать и закладывать свои вотчины. Таким образом период правления 

Петра I можно полноправно считать отправной точкой, с которой Российское 

законодательство получило виток развития в новом направлении на основе 

европейских ценностей и норм зарубежного законодательства
1
.  

                                                           
1
 История отечественного государства и права Часть 1: Учебник. / Под ред. Чистякова О.И. 

М.: Юристъ. – 2004. – С. 398. 
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Законотворческая деятельность в период правления Елизаветы I и 

Екатерины II так же проходила в духе развития сближения с европейскими 

ценностями и законодательством, в связи с чем перечень положений о 

раздельном имуществе супругов пополнялся новыми нормами
1
.  

Говоря о ярких личностях, коими полнится история Российского 

государства нельзя не упомянуть о Михаиле Михайловиче Сперанском, 

который сделал огромный вклад как в развитие всего законодательства 

Российской империи в целом, так и в развитие отдельных отраслей и 

институтов права. Под руководством Сперанского был издан крупнейший на 

тот момент кодифицированный свод законов, получивший название: «Свод 

законов Российской империи». В редакцию данного свода законов от 1835 г. 

входила книга первая под названием «О правах и обязанностях 

семейственных», в которой была четвертая глава с говорящим названием «О 

правах и обязанностях от супружества возникающих». В этой главе был 

законодательно закреплен принцип раздельности имущества супругов, что 

выражалось в содержании ст.109: «Гражданским браком не составляется 

общего владения в имуществе супругов; каждый из них может иметь и вновь 

приобретать отдельную свою собственность». Следующая статья развивала 

ранее существовавшие положения указов о приданом и в ней говорилось: 

«Приданое жены, равно как имение, приобретенное ею или на ее имя во 

время замужества через куплю, дар, наследство или иным законным 

способов признается еѐ отдельной собственностью». Любопытным является 

тот факт, что действие данного положения не распространялось на всю 

территорию Российской империи, так как в нескольких губерниях, а именно 

в Черниговской и Полтавской, приданое жены хоть и считалось еѐ отдельной 

собственностью, но тем не менее состояло в общем владении и пользовании 

супругов, в связи с чем жены в период брака не могла без согласия супруга 

делать каких-либо распоряжений имуществом или ограничивать права мужа 

на использование приданого. Подобный неравноправный характер 

                                                           
1
Цатурова М.К. Русское семейное право XVI-XVIII вв. М.: Юрид. Лит. – 1991. – С. 227.  
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предписаний содержится и в ряде других положений, среди которых 

положение, говорящее о том, что в случае смерти одного из супругов, в 

охранительную запись включалось только его имущество, а не всѐ 

имущество, находящееся в общей квартире супругов. На имущество жены 

взыскание по долгам мужа могло обращаться только в случае объявления 

мужа несостоятельным должником. Согласно своду законов Российской 

Империи, супругам дозволялось продавать, закладывать и иначе 

распоряжаться собственным имением прямо от своего имени, независимо 

друг от друга и не спрашивая на то какого-либо разрешения супруга. В это 

же время, на основании ст.115 этого же свода законов мужу было запрещено 

распоряжаться имением жены, равно как и жене распоряжаться имением 

мужа, иначе, как при наличии доверенности. Супруги были правомочны 

заключать между собой любые сделки и завещать друг другу своѐ имущество 

исключая всех своих наследников. 

Несмотря на видимое равноправие супругов при управлении 

имуществом в рамках положений свода законов Российской Империи в 

законодательстве существовало несколько положений, которые выделялись 

из общего духе нормотворчества того времени. Одним из таких исключений 

можно назвать положения вексельного устава 1832 г., в котором говорилось 

о запрете жене «обязываться» по векселю без согласия мужа. Причиной 

возникновения подобного исключения является то, что семейный капитал 

являлся принадлежностью семейства, а из этого проистекало то, что лишь 

глава семейства в праве им распоряжаться и никто из членов семьи не был в 

праве вступать в обязательства по векселю. Исходя из всего вышесказанного 

можно сделать вывод о том, что законодательство Российской Империи 

начиная со времен Петра и вплоть до правления Николая II старалось вобрать 

в себя всѐ лучшее из российской действительности и европейского 

законодательства. 

Сложно назвать сферу жизнедеятельности общества, которая не 

подверглась бы значительным изменениям с началом революции начала 
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двадцатого века и становлением советской власти. Одним из первых решений 

новой власти стала повсеместная отмена законодательства Российской 

Империи и замена его декретами, соответствующими духу социализма и 

революции. 

В подтверждение слов о быстрой скорости замены ранее 

действующего законодательства следует сказать о первом «семейном» 

кодексе в России, который был утвержден ВЦИК в 1918 г. и стал называться 

«Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 

опекунском праве». Как и многие другие акты, принятые в первые годы 

существования новой власти, данный кодекс нельзя назвать результатом 

вымеренной и плодотворной работой законодателя, который соотносил 

сущность положений своего кодекса с реалиями Российского общества. Так, 

в кодексе 1918 г. содержался принцип раздельности имущества супругов и 

женщина, вступавшая в брак сохраняла независимость от мужа в 

имущественных отношениях, имела полную свободу в распоряжении своим 

имуществом, нажитым в период как до брака, так и во время его 

существования. Точно также как и в своде законов Российской Империи в 

новом кодексе содержалось положение о том, что брак не порождал 

общности имущества супругов и то, что супруги в праве вступать между 

собой во все предусмотренные законом договорные отношения. Безусловно 

данное положение несколько приравняло правовое положение жены к 

правовому положению мужа в браке, однако следует учитывать то, что в 

России испокон веков замужняя женщина занималась домашним хозяйством 

и не имела собственного заработка и с закреплением принципа раздельности 

имущества женщины оказались незащищены в случае прекращения брака, 

так как согласно новому законодательству у женщин не было никаких прав 

на нажитое имущество в период брака. Практика правоприменения выявила 

данный недостаток нового кодекса, в связи с чем суды в процессе 

осуществления правосудия, равно как и законодатель стали отходить от 

принципа раздельности имущества к принципу общности имущества в целях 
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восстановления полноты правового статуса женщин в браке в период 

существования Российской Империи. В аргументации подобного отхода от 

своих же установлений Высший судебный контроль народного комиссариата 

юстиции РСФСР уже в 1922 г. проявил творческий подход и установил, что в 

результате продолжительной совместной жизни у супружеской пары 

неизбежно появляется целый ряд предметов домашнего обихода и прочего 

имущества, которое в равной степени используется как мужем, так и женой. 

При том, муж как правило осуществляет труд вне дома, тем самым 

перемещая материальные ценности в сферу семейного благосостояния, а 

жена осуществляет не менее лѐгкий труд внутри семьи, выполняя различного 

рода домашние обязанности и этот труд с точки зрения его результата 

несомненно является производительным, следовательно, он порождает право 

трудящегося на равное разделение результатов труда в семейном 

благосостоянии
1
.  

На фоне несостоятельности кодекса 1918 г., которая была признана 

как законодателем, так и правоприменителем в 1922 г. началась разработка 

нового кодекса. Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР был принят в 

1926 году и подобно указам Петра I дал старт новому витку в развитии 

семейного законодательства и институту раздела общего имущества 

супругов, в частности. Новаторство данного кодекса проявилось в том, что 

впервые в нем законодательно был закреплен принцип общего имущества 

супругов наряду с раздельным добрачным имуществом. Раскрывался данный 

принцип в ст.10 данного кодекса где говорилось, что имущество, 

принадлежавшее супругам до вступления в брак, остается их раздельным 

имуществом, а имущество, нажитое супругами в течении брака, является 

общим имуществом супругов. При наличии спора о размере доли имущества 

в общем имуществе супругов вопрос решался в суде. Именно кодекс 1926 г. 

стал основой для всего законодательства об общем имуществе супругов, 

                                                           
1 Пчелинцев Л.М. Семейное право России: Учебник для вузов. М.: Норма. – 2000. – С. 322. 
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принятого в дальнейшие этапы существования Российского государства. 

Кодекс провозгласил, что супруги осуществляют все правомочия права 

собственности на основе взаимного согласия, которое не подразумевало 

преимущества одного из супругов при решении того или иного вопроса. 

Исключением являлась необходимость выраженного согласия другого 

супруга на куплю-продажу строений
1
. 

Безусловным достижением советского законодателя является 

дифференциация оснований и характера долга при взыскании имущества 

супругов по долгам. Так, если долг образовался в интересах семьи, то 

источником его погашения, следовательно и объектом взыскания может быть 

общее имущество супругов. Однако если долг носит личный характер, то 

должник отвечает своим личным имуществом и своей долей в общем 

имуществе супругов. 

Следующим важным качественным шагом на пути более подробной 

регламентации раздела общего имущества супругов стало постановление 

пленума Верховного суда СССР от 15 марта 1948 г. «О судебной практике по 

делам об исключении имущества из описи». В данном постановлении 

содержалось предписание судам при установлении доли супруга в общем 

имуществе конкретизировать состав этого имущества и исключать из описи 

имущество, причитающееся другому супругу
2
.  

В период формирования послевоенного законодательства актуальным 

стал вопрос возможности раздела общего имущества супругов в период 

существования их брака. Определения судебной коллегии верховного суда 

СССР сыграли важную роль в решении данного вопроса, так как в ряде своих 

решений судебный орган говорит о том, что отсутствие действующего брака 

                                                           
1
 Шахматов В.П. Законодательство о браке и семье. Практика применения, некоторые 

вопросы теории. Томск.: Икар. – 1981. – С. 146. 
2
 Генкин Д.М., Новицкий И.Б., Рабинович Н.В. История советского гражданского права.  

М.: Юрлитиздат. – 1949. –  С. 512. 

http://baza-referat.ru/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
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не является необходимым условием для подачи одним из супругов иска о 

разделе имущества
1
.  

Достаточно необычной с точки зрения права РФ является точка 

зрения, выраженная в советском праве, заключающаяся в том, что вклады, 

вносимые кем-либо из супругов в сберегательные кассы считались 

исключительно личной собственностью вкладчика и не подпадали под 

категорию общего имущества супругов. 

Следующим и в то же время последним крупным нормативным актом 

в области семейного права, принятым в период существования СССР стал 

Кодекс о браке и семье от 1968 г. В новом кодексе прослеживается тенденция 

большего внимания к имущественным вопросам в брачно-семейных 

отношениях. В Кодексе о браке и семье от 1968 г. прямо закреплено 

равноправие супругов при владении, пользовании и распоряжении 

совместным общим имуществом вне зависимости от того, кто из супругов 

имеет источники постоянного заработка, а кто занимается ведением 

домашнего хозяйства. По общему правилу устанавливалось равенство долей 

при разделе общего имущества, а исключения из этого правила могли быть 

возможны в том случае, когда того требовали интересы несовершеннолетних 

детей или один из супругов осуществлял растрату общего имущества вразрез 

с интересами семьи. Важным достижением нового кодекса можно так же 

считать и новый взгляд на само содержание общего имущества супругов. 

Так, в отличие от ранее действующего законодательства, Кодекс о браке и 

семье включал в общее имущество супругов вклады супругов в 

сберегательную кассу и паи в кооперативы. Новыми для Российского 

законодательства можно считать и положения о том, что личное имущество 

каждого из супругов могло быть признано общим имуществом по решению 

суда в том случае, если в период существования брака в это имущество были 

                                                           
1
 Иоффе О.С. Советское гражданское право. М.: Юридическая литература. – 1967. – C. 98. 

 

http://baza-referat.ru/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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произведены вложения, которые существенно увеличивали стоимость 

рассматриваемого имущества
1
.  

В условиях развития хозяйственных отношения на территории 

государства, возникла необходимость в большем уточнении вопроса 

обращения мер ответственности на имущество супругов. В связи с этим 

Кодекс о браке и семье установил, что личное имущество супруга, а также 

доля его имущества в общем имуществе супругов в случае его раздела может 

стать предметом взыскания по его обязательствам. Что же касается мер 

взыскания, обращенных на имущество супругов в связи с совершением 

преступления, то они могли быть обращены в том числе и на общее 

имущество супругов в том случае, если приговором суда будет установлено, 

что источником появления такого имущества являются доходы, которые 

были получены преступным путем
2
. 

Таким образом из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, 

что взгляды Российского законодателя в различные исторические периоды 

развития государства и его правовой системы существенно отличались и в то 

же время совершенствовались. Если в период Древней Руси и его правовых 

источников уместными являются разговоры о самобытности правовой 

культуры России в области имущества супругов, то в период, начинающийся 

правлением Петра Великого и заканчивающийся падением Российской 

Империи приходится говорить о существенных заимствованиях из 

правосознания и законодательства ведущих стран Европы. Период 

становления Советского государства был ознаменован отменой многих ранее 

действовавших правовых актов, принятых еще в Российской Империи, 

однако несколько позже произошел возврат к ранее действовавшим 

правовым актам в силу их высокой степени правовой грамотности и 

соответствия общественным реалиям. Подводя итог можно сказать, что 

                                                           
1
 Емелин А.С. История государства и права России. М.: Юрайт. – 2008. –  С. 334. 

2
 История отечественного государства и права. Часть 2: Учебник. / Под ред. Чистякова 

О.И. М.: Юристъ. 2002. – С. 431. 
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процесс формирования законодательства в области совместного имущества 

супругов в Российском государстве происходил непрерывно едва ли не с 

момента формирования первых правовых источников. Следовательно, 

законодательство Российской Федерации в области общего имущества 

супругов является гармоничным продолжением всего ранее действовавшего 

законодательства, подвергшимся всестороннему совершенствованию в связи 

с переходом к рыночной экономике и развитием товарно-рыночных 

отношений. 

 

1.2  Институт имущественной общности супругов в современном 

законодательстве РФ 

 

С изменением законодательства, регулирующего семейные и 

гражданские правоотношения на территории РФ, изменилось и содержание 

института имущественной общности супругов. На сегодняшний день 

основными источниками правового регулирования в указанной области 

являются гражданский и семейный кодексы Российской Федерации. 

С точки зрения структурного состава, правоотношения как правило 

состоят из содержания, субъектов и объекта правоотношения. Так, 

субъектами исследуемых правоотношений выступают супруги, в качестве 

которых в соответствии с действующим Кодексом судейской этики 

выступают лица, состоящие в зарегистрированном браке. Регистрация браков 

в РФ осуществляется в соответствии с главой третьей действующего 

Семейного Кодекса РФ. Этой же главой, а именной ст.10 определен и момент 

возникновения состояния имущественной общности супругов, согласно 

которой права и обязанности супругов возникают со дня государственной 

регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского 

состояния. Исходя из этого положения логичным является вывод о том, что 

признание брака недействительным является основанием для изменения 
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режима имущества, к которому после признания брака недействительным в 

соответствии со ст. 30 Семейного Кодекса применяются положения 

действующего Гражданского Кодекса РФ о долевой собственности
1
. 

В соответствии с общими положениями действующего гражданского 

законодательства, в правомочия собственника входят правомочия владения, 

пользования и распоряжения своим имуществом. Режим имущественной 

общности супругов дублирует набор общих правомочий собственников, но 

при этом подразумевает несколько иной состав имущества, нажитого 

супругами в период брака нежели общий состав имущества в рамках 

действующего гражданского законодательства. Так, согласно ст.34 

действующего Семейного Кодекса РФ в состав имущества, нажитого 

супругами во время брака входят: доходы каждого из супругов от трудовой 

деятельности, предпринимательской деятельности и результатов 

интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а так же 

иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения 

(суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в 

связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного 

повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются 

также приобретенные за счѐт общих доходов супругов движимые и 

недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, доли в капитале, вклады, внесенные 

в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое 

другое нажитое супругами в период брака. 

Правовой режим имущественной общности супругов действует на 

указанное выше имущество вне зависимости от того, на имя кого из супругов 

оно приобретено или кем из супругов внесены денежные средства. Таким 

образом, определяющим фактором для возникновения правового режима 

имущественной общности в отношении указанного имущества является 

период приобретения имущества, а также способ его приобретения. 

                                                           
1
 Загоровский А.И. Курс семейного права. М.: Дрофа. – 2008. – С. 244. 
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Например, согласно ст.36 действующего Семейного Кодекса РФ имущество, 

приобретенное одним из супругов во время брака в дар, в порядке 

наследования или иным безвозмездным способом является личной 

собственностью соответствующего супруга
1
. 

Перешло в современное законодательство и положение о том, что на 

личное имущество супруга может быть распространен режим 

имущественной общности супругов в следствие затрат из общих средств 

супругов, направленных на существенное улучшение имущества одного из 

супругов, которое стало причиной увеличения стоимости его имущества. 

Немаловажным является факт того, что режим имущественной общности 

супругов в этом случае распространяется в пределах стоимости 

произведенных улучшений и в рамках денежного выражения увеличения 

стоимости имущества. Данное положения отражено в ст.37 Семейного 

Кодекса РФ. 

Что же из себя представляет правовой режим имущественной 

общности супругов? С точки зрения действующего законодательства и 

юридической доктрины он представляет из себя юридически выраженный 

набор правил, в полной мере регулирующий общественные отношения по 

поводу указанного имущества. 

На сегодняшний день в рамках реализации принципа свободы 

договора, который безусловно является одним из важнейших принципов как 

демократического, так и правового государства, становление которого 

является одной из наиболее приоритетных целей нашего государства 

согласно ст.1 действующей Конституции РФ, можно говорить о наличии 

нескольких источников установления режима имущественной общности 

супругов. Так, в качестве основного источника установления режима 

имущественной общности можно назвать закон, положения которого 

применяются в том случае, если нет другого источника установления 

данного правового режима. 

                                                           
1 Нечаева А.М. Семейное право: Учебник. М.: Юристь. – 2007. – С. 377. 
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В литературе выделяют ряд специфических особенностей законного 

режима имущества супругов. 

Во-первых, законный режим имущества предопределяет равенство 

прав супругов на совместно нажитое имущество. Равенство проявляется, в 

частности, в равных возможностях по осуществлению супругами прав по 

владению, пользованию и распоряжению имуществом, нажитым в браке. 

Равенство их прав не нарушается и в том случае, когда один из них в период 

брака был занят ведением домашнего хозяйства или не имел 

самостоятельного дохода по другим уважительным причинам. Таким 

образом, с учетом того, что зачастую в процессе семейной жизни 

невозможно определить вклад каждого из супругов в создание совместного 

хозяйства, законодатель устанавливает равные права супругов на все 

приобретаемое в браке имущество, независимо от того, кто является его 

фактическим приобретателем. 

Во-вторых, наряду с защитой равенства прав супругов в отношении 

общего имущества, в качестве правоохранительной меры по отношению к 

интересам трудящегося супруга, законодатель предусмотрел возможность 

уменьшения доли одного из супругов в общем имуществе супругов, если тот 

не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее 

имущество супругов в ущерб интересам семьи. Однако, важно подчеркнуть, 

что вопрос этот может быть разрешен только в судебном порядке в процессе 

раздела общего супружеского имущества. 

В-третьих, основания приобретения права собственности супругов на 

имущество и основания возникновения обязательств супругов ничем не 

отличаются от общих гражданско-правовых оснований и регламентируются 

гражданским законодательством
1
. 

Таким образом, анализ норм семейного законодательства, 

регулирующих законный режим супружеского имущества, позволяет 

                                                           
1
 Толстикова О.М. Законный режим имущества супругов // Сиб. Юрид. вестник. – 2004. № 

1. – С. 19-21. 
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выявить несколько основных, ограничений режима имущественной 

общности супругов. Общим при законном режиме признается только 

имущество, приобретенное в период брака. Сам факт вступления в брак не 

изменяет правового режима имущества, принадлежащего гражданину до его 

заключения. Каждый из супругов сохраняет на это имущество личную 

собственность. В основу принципа общности имущества супругов положен 

материальный критерий – общие средства или общий труд. Соответственно 

по аналогии с тем, как в семейной жизни доходы каждого из супругов 

составляют их общий бюджет, так и имущество, приобретаемое на эти 

средства или за счет труда каждого из супругов, становится их общим 

имуществом. Сказанное позволяет заключить, что в то же время не будет 

входить в состав общего все то полученное супругами имущество, которое 

будет приобретено не за счет общих средств и общего труда каждого из 

супругов. Ограничением режима общности имущества супругов является 

установленное законодателем правило об отнесении личных вещей каждого 

из супругов к его личной собственности даже в том случае, если они были 

приобретены за счет общих средств. Так, согласно п. 2 ст. 36 Семейного 

Кодекса РФ, «вещи индивидуального пользования, за исключением 

драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в 

период брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью 

того из супругов, который ими пользовался». 

 Факультативным источником установления правового режима 

имущественной общности супругов является договор, при котором права и 

обязанности супругов в отношении имущества определяются не 

положениями действующего законодательства, а самими супругами путем 

заключения ими соответствующего соглашения, в качестве которого как 

правило выступает брачный договор
1
.Факт введения в семейное 

законодательство РФ брачного договора относится   к  числу   его   наиболее   

                                                           
1
 Гуев А.Н. Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. М.: 

Экзамен. – 2007. – С. 129-146. 
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существенных   новелл,   поскольку  с появлением этого института в 

семейном праве РФ у супругов впервые появилась возможность 

самостоятельно устанавливать правовой режим своего имущества, 

максимально удовлетворяющий интересам каждого из них
1
.  

Немаловажным представляется и тот факт, что, в отличие от 

регулирования законного режима супружеского имущества, положения 

Семейного Кодекса РФ о договорном режиме содержат нормы, 

направленные на защиту имущественных интересов третьих лиц. Так, п.1 

ст.46 Семейного Кодекса РФ предусматривает, что супруг обязан уведомлять 

своего кредитора о заключении, изменении или о расторжении брачного 

договора. При невыполнении этой обязанности супруг отвечает по своим 

обязательствам независимо от содержания брачного договора. Более того, 

кредитору супруга-должника предоставляется право требовать изменения 

условий или расторжения заключенного между ними договора в связи с 

существенно изменившимися обстоятельствами в порядке, установленном 

статьями 451-453 Гражданского Кодекса РФ
2
. 

Важно отметить также, что, несмотря на достаточно широкие 

возможности, предоставленные субъектам брачного договора при его 

заключении, законодатель устанавливает конкретные ограничения свободы 

волеизъявления супругов, оговоренные в п.3 ст.42 Семейного Кодекса РФ. 

Так, в частности, брачный договор не может ограничивать правоспособность 

или дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих 

прав; регулировать личные неимущественные отношения между супругами, 

права и обязанности супругов в отношении детей; предусматривать 

положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося 

супруга на получение содержания; содержать другие условия, которые ставят 

одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат 

                                                           
1
 Долгов Ю.Г. Охраняемые законом интересы супругов, родителей и несовершеннолетних 

детей в семейном праве Российской Федерации: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М.: 

Инфра-М. – 2004. – С. 15. 
2
 Синайский В.И. Русское гражданское право. М.: Статут. – 2004. – С. 176. 
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основным началам семейного законодательства. Данные ограничения имеют 

своей целью защиту имущественных прав и интересов как самих супругов, 

так и членов их семьи
1
. 

Наконец, следует отметить, что наряду с брачными договорами среди 

сделок, заключаемых в настоящее время между супругами, определенное 

распространение получили соглашения о разделе имущества, возможность 

заключения которых предусмотрена п.2 ст.38 Семейного Кодекса РФ. 

Данные сделки имеют определенное сходство с брачными договорами, но в 

отличие от последних, они не определяют правовое состояние имущества, 

которое может быть приобретено в будущем, а предполагают лишь 

определение доли каждого из супругов или раздел уже нажитого, 

имеющегося общего имущества. Имущество же, которое супруги приобретут 

в будущем, в соглашении не учитывается, в связи с чем такое имущество 

будет подчиняться режиму совместной собственности
2
. 

Законному и договорному режимам имущественной общности 

супругов посвящены седьмая и восьмая глава Семейного Кодекса РФ. 

Владение, пользование и распоряжение будучи основными 

правомочиями собственника реализуются супругами на основе принципа 

равноправия супругов и по обоюдному согласию. Под обоюдным согласием 

понимается то, что каждый из супругов в праве владеть, пользоваться и 

распоряжаться имуществом действуя как от собственного имени, так и от 

имени другого супруга. В процессе распоряжения общим имуществом 

предполагается, что один супруг действует с согласия другого супруга. 

Иначе говоря, презумпция одобрения сделки вторым супругом происходит из 

равноправия супругов и их взаимного представительства в процессе 

управления их общим имуществом
3
. 

                                                           
1
 Мыскин А.В. Брачный договор: для  кого он предназначен? // Юридический мир. – 2006. 

N 2. – С. 38. 
2
 Абашин Э.А. Брачный договор. М.: Инфра-М. – 2006. – С. 210. 

3
 Реутов С.И. Правовые особенности удостоверения согласия супруга при совершении 

сделок // Бюллетень нотариальной практики. – 2008. № 1. – С. 12. 
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В текущей практике гражданского оборота к сожалению, нередки 

случаи, когда один из супругов не заручается согласием другого супруга, в 

следствие чего нарушаются законные права и интересы супруга, чья воля 

фактически не была выражена при управлении в том числе и его 

имуществом. Законодательством тем не менее предусмотрен порядок, в 

рамках которого суд может признать ту или иную сделку недействительной 

на основании отсутствия согласия другого супруга, который обратился в суд 

с подобным требованием. Однако обязательным является обстоятельство, в 

рамках которого супруг, распорядившийся имуществом, знал или заведомо 

должен был знать о несогласии другого супруга на совершение той или иной 

сделки по управлению общим имуществом супругов
1
. 

Совместная собственность супругов не зря рассматривается многими 

учѐными обособленно от прочих видов собственности. Это прежде всего 

обусловлено рядом признаков такого рода собственности. Среди этих 

признаков следует отметить такие как:  

1) Имущество нажито в период брака; 

2) Приобретено за счѐт общих средств; 

3) Появляется при наличии фактических семейных отношений и при 

условии государственной регистрации брака; 

4) Используется при ведении супругами общего хозяйства. 

Таким образом, говоря о совместной собственности супругов следует 

отметить, что от общей долевой собственности совместная собственность 

супругов отличается прежде всего природой своего происхождения, а также 

источниками правового регулирования, так как в отличие от общей долевой 

собственности, совместная собственность супругов регулируется еще и 

семейным законодательством на ряду с гражданским. 

                                                           
1 Афанасьева И. Условия стабильности семейно-брачных отношений // Нотариус. – 2002. 

№ 3. – С. 29. 
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Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

совместная собственность супругов является очень важным элементом 

института брачно-семейных отношений. Правовое регулирование основано 

как на семейном, так и на гражданском законодательстве. Регулирование 

имущественных отношений, возникающих между супругами, в настоящее 

время основано на существовании двух режимов супружеского имущества – 

законного и договорного. Договорной режим в свою очередь допускает 

заключение между супругами как брачного договора, так и соглашения о 

разделе имущества. В целом же исходя из многообразия различных 

юридических конструкций, которые используются в отношениях по поводу 

совместного имущества супругов можно сделать вывод о существенном 

отличии законодательства РФ от законодательства советского периода, что 

порождает новые проблемы, ранее неизвестные праву России. 
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Глава 2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РАЗДЕЛА ОБЩЕГО СУПРУЖЕСКОГО 

ИМУЩЕСТВА 

 

2.1 Понятие, принципы и порядок раздела общего супружеского 

имущества 

 

Что же такое раздел общего имущества супругов? В наиболее 

обобщенном виде он представляет собой прекращение права совместной 

собственности на имущество, нажитое в период брака и возникновение 

нового права собственности в результате раздела. Согласно положениям 

семейного законодательства, а именно ст.38 Семейного Кодекса РФ раздел 

имущества может быть осуществлен супругами как в период брака, так и 

после его расторжения, при этом требование о разделе может быть 

предъявлено любым из супругов, а также кредитором, в тех случаях, когда 

после раздела имущество будет обращено в качестве взыскания по долгам 

одного из супругов. Несмотря на то, что по подобным обязательствам в 

качестве должника выступает лишь один из супругов от своего имени, 

взыскание может быть обращено на долю этого супруга в общем имуществе 

в силу недостаточности у супруга имущества, принадлежащего только ему на 

праве собственности
1
. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о 

том, что раздел совместного имущества супругов может-быть как 

добровольным в большинстве случаев, так и принудительным. 

Что касается раздела имущества супругов в судебном порядке, то 

раздел судом осуществляется так же на добровольной и принудительной 

основе в силу множества оснований, которые могут лечь в основу дела о 

разделе имущества. Чаще всего требования в суд о разделе имущества 

связаны с расторжением брака между супругами, но в силу того, что закон 

никоим образом не связывает факты раздела имущества и расторжения 

                                                           
1
 Чефранова Е.А. Обеспечение неприкосновенности собственности при обращении 

взыскания на имущество супругов // Государство и право. – 2003. № 1. – С.75-79. 
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брака, раздел может быть произведен и в следствие вступления в законную 

силу решения суда о конфискации имущества одного из супругов. В качестве 

оснований раздела общего имущества супругов можно назвать также смерть 

одного из супругов, так как по наследству переходит только то имущество, 

которое принадлежало наследодателю на праве собственности. Причинами 

раздела могут быть фактическое прекращение семейных отношений на ряду 

с расточительностью одного из супругов. Из этого можно сделать вывод о 

том, что необходимость раздела общего имущества супругов возникает куда 

более часто, нежели лишь при расторжении брака
1
. 

Разделу общего имущества супругов в действующем 

законодательстве РФ посвящены статьи 38 и 39 Семейного Кодекса РФ. В 

сущности, раздел общего имущества супругов представляет собой ни что 

иное как определение долей супругов в их общем имуществе.  На 

сегодняшний день главенствующим принципом при определении долей 

супругов в их общем имуществе является принцип равенства долей супругов, 

если иное не предусмотрено договором между супругами
2
.  

Драматург из Великобритании Бернард Шоу однажды сказал: 

«Универсальное правило заключается в том, что универсальных правил нет». 

Его точка зрения находит место быть в практике правоприменения норм о 

разделе общего имущества супругов, ведь не смотря на фундаментальный 

принцип равенства долей супругов при разделе общего имущества, 

правоприменитель время от времени отходит от данного принципа в связи с 

некоторыми обстоятельствами, среди которых есть такие как нарушение 

интересов несовершеннолетних детей или невозможность разделить 

некоторые виды имущества, однако в этом случае одному из супругов 

                                                           
1 Беспалов Ю. Разбирательство дел о разделе общего имущества супругов // Российская 

юстиция. – 2002. № 9. – С. 32. 
2 Гонгало Б. Основные начала семейного законодательства // Семейное и жилищное право. 

– 2006. № 2. – С. 21. 
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присуждается соответствующая денежная или иная компенсация
1
. В целях 

предупреждения злоупотребления судами подобной возможностью, за 

судами закреплена обязанности мотивировать принятие решений о передаче 

одному из супругов имущества, стоимость которого превышает его долю. 

Примером контроля за соблюдением законности является одно из 

постановлений президиума Верховного суда РФ, в котором он отменил 

решение Пензенского областного суда, признавшего равенство долей 

супругов и присудившего мужу имущество стоимостью 14371 руб., а жене на 

сумму в 7662 руб. и 4374 руб. компенсации. Верховный суд указал, что 

решением областного Пензенского суда никак не было мотивировано, так как 

спорное имущество могло быть поделено в натуре без выплаты денежной 

компенсации, а следовательно без нарушения принципа равенства долей 

супругов при разделе имущества. 

Как уже было сказано ранее, раздел общего имущества супругов в РФ 

осуществляется согласно положениям, которые установлены ст.38 и ст.39, 

Семейного Кодекса РФ, а также ст.254 Гражданского Кодекса РФ. При этом 

стоимость имущества, которое подлежит разделу определяется в момент 

рассмотрения дела. При всѐм этом следует отметить то, что при разделе 

имущества учитываются в том числе общие долги супругов и права 

требования по обязательствам, которые возникли в интересах семьи. 

Одним из фундаментальных и наиболее охраняемых прав в нашей 

стране является право собственности, которое должно осуществляться в 

нашей стране свободно, не ограничивая собственника ни в одном из 

содержащихся в нем правомочий, однако в настоящее время актуальной 

является проблема способов оформления права совместной собственности на 

недвижимое имущество. Согласно ныне действующим нормативно-правовым 

актам государственные органы, которые осуществляют регистрацию прав 

собственности на недвижимое имущество и сделок с ним регистрируют как 
                                                           
1 Беспалов Ю.А. Судебная защита прав и интересов ребенка // Российская юстиция. – 

2000. №12. – С. 35. 
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правило совместную собственность супругов только на одного лицо – того, 

кто совершил сделку по приобретению имущества. В обоснование своей 

позиции по данному вопросу представители государственных органов 

ссылаются на отсутствие необходимости проведения регистрационных 

действий при внесении записей в Единый государственный реестр прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним согласно действующему 

законодательству
1
. 

Существенной проблемой действующего законодательства является 

ситуация, когда супруг, который не участвовал в сделке по приобретению и в 

регистрации прав приобретает права на основании общих оснований 

возникновения гражданских прав и обязанностей, которые содержатся в ст.8 

Гражданского Кодекса, которая ссылается на специальное правило, 

содержащееся в ст.34 Семейного Кодекса РФ. При этом ст.219, которая 

регулирует возникновение гражданских прав на вновь создаваемое 

недвижимое имущество говорит: «Право собственности на здания, 

сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество, 

подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой 

регистрации». К огромному сожалению на этом статья заканчивается и из еѐ 

буквального толкования выходит, что ст.34 Семейного Кодекса РФ не 

порождает гражданских прав на вновь создаваемое недвижимое имущество 

для лиц, которые не участвовали в сделке или в регистрационных действиях. 

Это происходит по той причине, что п.1 ст.2 Федерального закона от 21 июля 

1997 г. №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» гласит о том, что «акт государственной 

регистрации является единственным доказательством существования 

зарегистрированного права». Соответственно лишь титульный собственник 

выступает в качестве реального собственника. 

                                                           
1 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» // СЗ РФ. – 1997. № 30. – Ст. 10. 
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Семейные отношения как таковые строятся на взаимном доверии 

супругов, что зачастую порождает отсутствие у них заинтересованности в 

регистрации каждого из них в качестве собственников относительно 

недвижимого имущества. Поэтому при возникновении споров, их спор 

решается в судебном порядке на основании имеющихся документов, в 

которых в качестве собственников указан лишь один супруг, а вопрос об 

отношении второго имущества к указанному имуществу остается в области 

определения распространения законного режима супружеской 

собственности. При этом имеет место быть такая проблема, когда не только 

нет нигде закрепленной необходимости регистрации обоих супругов в 

качестве собственников, но нет и юридической конструкции оформления 

прав общей совместной собственности супругов на имущество, 

учитывающей равенство супругов в управлении супружеским имуществом
1
. 

Данная проблема порождает множество проблем на практике, однако 

в то же время она не является неразрешимой, в связи с чем еѐ следует 

разрешить путем внесения необходимых изменений в ГК РФ, а также 

отдельные федеральные законы, регулирующие порядок и основания 

возникновения гражданских прав на недвижимое имущество. Эти изменения 

должны указывать на необходимость государственных органов, 

осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество указывать в 

качестве владельцев имущества обоих супругов в целях защиты их законных 

прав и интересов за исключением тех случаев, когда законный режим 

супружеского имущества изменен условиями заключенного между 

супругами брачного контракта, а также на основании заключенных 

соглашений о разделе общего имущества супругов, судебных решений, 

свидетельств об определении долей супругов в общем имуществе и других 

документов, которые так или иначе касаются режима общей собственности 

супругов.  

                                                           
1
 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут. – 2005. – C. 471. 

http://baza-referat.ru/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Действующим семейным законодательством предусмотрено 

несколько способов прекращения общности имущества супругов. Здесь речь 

идет о разделе имущества, а также о случаях, когда доля одного из супругов 

выделяется из состава общего имущества супругов в связи с имеющимися 

требованиями кредиторов с целью последующего взыскания данного 

имущества по имеющимся долгам одного из супругов. 

По общему правилу право общей супружеской собственности 

прекращается на основании еѐ раздела. Однако, в тех случаях, когда брак 

сохраняет своѐ действие после произошедшего раздела, вновь приобретаемое 

имущество подпадает под действие права общей собственности супругов. В 

случае же расторжения брака, право общей собственности супругов может 

быть прекращено по иску о разделе имущества, который может быть подан в 

течение общего срока исковой давности в три года. Однако до реализации 

права на раздел общего имущества, каждый из супругов сохраняет за собой 

все правомочия, которые подразумеваются под правом собственности. 

Действующим законодательством, а именно статьей 38 Семейного 

Кодекса РФ закреплена возможность раздела общего имущества супругов на 

основании соглашения между ними, которое в случае необходимости может 

быть нотариально удостоверено. В ситуации, когда между супругами 

возникает тот или иной спор по поводу общего имущества, их спор может 

быть разрешен в судебном порядке. Говоря о разделе имущества следует 

сказать, что он подразумевает под собой установление доли каждого из 

супругов в их общем имуществе. Исходя из основ гражданского 

законодательства и ст.39 Семейного Кодекса РФ, эти доли считаются 

равными, за исключением тех случаев, когда иной правопорядок определен 

самими супругами в заключенном между ними соглашении. При разделе 

общей собственности супругов суд в соответствии с установленным 

порядком обязан определить долю каждого из супругов в праве общей 

собственности с последующим указанием на состав имущества, которое 

причитается каждому из супругов. В том случае, когда суд принимает 
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решение о передаче одному из супругов имущества, чья стоимость 

превышает долю супруга в праве имущественной общности, суд обязан 

мотивировать принятое им решение. 

Очень важным моментом при разделе совместного имущества в 

контексте ныне действующего законодательства является момент 

приобретения имущества, так как именно от момента установления права 

собственности зависит то, кому именно из супругов будет принадлежать 

имущество. 

Наибольший вес среди всех объектов общего имущества супругов как 

правило имеют объекты недвижимого имущества. В соответствии со ст.2 

федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» право собственности на объекты недвижимости 

возникает с момента его государственной регистрации. В сегодняшней 

правоприменительной деятельности сложилась практика, которая 

заключается в том, что в качестве документов, подтверждающих факт 

приобретения имущества, выступают договор о приобретении недвижимости 

и права собственности на имущество. 

Роль суда в соответствии с действующим законодательством при 

разделе общей собственности имущества не столь однозначна. Так, суд 

может установить состав общего имущества и его стоимость, после чего 

определить долю каждого из супругов в этом имуществе, а в след за этим 

решить вопрос о присуждении каждому из супругов того или иного 

имущества в натуре согласно его доле. В гражданском законодательстве, а 

именно в ст.254 Гражданского Кодекса РФ имеется указание на 

необходимость перед осуществлением раздела определить долю каждого из 

участников совместной собственности в праве на общее имущество. По сути, 

это положение является основанием для разговора о возможности отказа от 

автоматического распространения установленной доли на каждый объект 

общей собственности супругов. Вторит целям данной статьи и ст.38, а также 

ст.39 Семейного Кодекса РФ, которые раскрывают более подробно нежели 
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Гражданский Кодекс РФ порядок определения доли каждого из супругов и 

раздела общего имущества в целом. На основании указанных статей суд при 

разделе общего имущества супругов устанавливает то, какое имущество 

будет передано каждому из супругов, однако сделать это суд в праве лишь в 

том случае, когда требование о разделе того или иного объекта права общей 

собственности заявлено одним из супругов. Другими словами, заявители 

должны представить на обозрение суда свой вариант того, каким они видят 

раздел их общей собственности, перечислив предметы, которые подлежат 

передаче каждому из них. Допускается законом вариант, когда часть 

имущества может быть поделена супругами добровольно, а суду остается 

лишь проверить то, насколько соответствует закону тот вариант раздела 

имущества, который избрали супруги и не затрагивает ли он тех или иных 

прав третьих лиц
1
. 

Как уже было сказано ранее, общее положение о равенстве долей 

супругов допускает ряд некоторых исключений, среди которых есть такой, 

как проживание с одним из супругов несовершеннолетнего супруга. В этом 

случае увеличение доли производится исключительно за счѐт общего 

имущества супругов при производстве по иску о разделе общего имущества. 

Такая же ситуация возникает и в случае раздела неделимых вещей. 

Например, когда речь идѐт о такой ценной бумаге как вексель. Исходя из 

правовой природы векселя, право, которое в нем содержится может 

осуществить лишь лицо, указанное в самом векселе. Это же в свою очередь 

означает то, что данной право передается особым образом. Суд в своѐм 

решении не может переадресовать его другому лицу. Иначе говоря, супруг, 

являющийся вексельным кредитором не может быть лишен принудительно 

своих прав по данной ценной бумаге и решение суда не становится 

основанием для появления этих прав у другого супруга. Невозможна по 

                                                           
1
 Кострова Н.М. Судебная защита семейных прав: процессуальный аспект // Проблемы 

гражданского, семейного и жилищного законодательства Сборник статей / Отв. ред. 

Литовкин В.Н. М.: Городец. – 2008. – С. 142. 

http://baza-referat.ru/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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вексельному праву и частичная уступка содержания права требования по 

денежному обязательству
1
. 

Важным моментом в практике правоприменения является 

необходимость установления того, какое имущество на данный момент 

находится у третьих лиц. Дело в том, что если суд установит факт того, что 

один из супругов произвел отчуждение какого-либо общего имущества 

вопреки воле другого супруга и интересам семьи либо же скрыл имущество, 

то в процессе раздела будет учитываться либо само это имущество, либо его 

стоимость. Довольно распространенной является ситуация, когда один из 

супругов расходует денежные средства другого супруга, находящиеся на 

банковском лицевом счете вопреки воле и согласию супруга. В данной 

ситуации суды проводят раздел имущества с учѐтом данного банковского 

вклада в размере, который существовал до момента расходования его одним 

из супругов.  

Важно в то же время и определить ту собственность, которая не 

подлежит разделу. Здесь речь идѐт прежде всего об объектах раздельной 

собственности каждого из супругов, вещах и правах, которые принадлежат 

детям супругов, а также речь идѐт о вещах и правах, которые приобретены 

каждым из супругов в тот период, когда они стали проживать раздельно и 

прекратили какие-либо семейные отношения между собой без расторжения 

брака с юридической точки зрения. Основаниями исключения спорных 

предметов из перечня предметов, подлежащих разделу являются различные 

правоустанавливающие документы и другие доказательства, которые 

позволяют с полной уверенностью судить о времени и источниках 

приобретения имущества. 

Говоря о ситуации, когда вещи, приобретенные исключительно для 

удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей, исключаются из 

перечня предметов раздела общего имущества, следует отметить что данная 

                                                           
1
 Ярков В.В. Особенности нотариального производства в отношении векселей // Нотариус.  

– 2002. № 5. – С. 12. 
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ситуация стала поводом к принятию п.5 ст.38 Семейного Кодекса РФ, 

которая гласит о том, что такие вещи не подлежат разделу и передаются без 

компенсаций тому супругу, с которым после расторжения брака проживают 

дети, для удовлетворения нужд которых приобретено данное имущество. 

Аналогичным является и случай, когда супруги открывают банковский вклад 

на имя своих несовершеннолетних детей. 

После прохождения одного из наиболее важных этапов раздела 

общего имущества супругов, а именно определения состава общего 

имущества, суд приступает к рассмотрению вопроса о том, какие именно 

предметы подлежат передаче каждому из супругов, на основе принципа 

равенства долей супругов при разделе общего имущества. Ранее в работе уже 

отмечалась вся важность принципа равенства долей супругов при разделе 

общего имущества и раскрывались случаи, когда возможным является 

нарушение данного принципа. Не лишним будет отметить, что отступление 

от данного принципа в интересах детей не является общим правилом, 

которое суд обязан применять в каждой подобной ситуации. Отход от 

принципа равенства является необходимостью лишь в той ситуации, когда не 

отойдя от него суд породит ситуацию в которой будут нарушены права 

ребѐнка
1
. 

Вынося судебное решение по делу о разделе супружеского 

имущества, суд в первую очередь определяет, какое имущество и на какую 

сумму входит в состав совместной собственности супругов, после чего 

устанавливает доли каждого из супругов в их совместном имуществе, а затем 

указывает стоимость имущества, передаваемого каждому из супругов и 

определяет конкретные вещи, которые подлежат передаче каждому из 

супругов
2
. 

                                                           
1 Косова О.Ю. Семейное прав: учебник в 2 ч. Разд. I: Общая часть. – 2014. – С. 110. 
2
 Комметарий к Семейному кодексу Российской Федерации / Под ред. Л.М. Пчелинцевой. 

М.: Инфра-М. – 2007. – С. 482. 
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Распределение имущества согласно тем долям в общем имуществе, 

которые устанавливает суд иногда является невозможным в силу 

неделимости которых видов имущества и в этой ситуации суд присуждает 

одному из супругов имущество, по стоимости превышающее его долю. В 

этой ситуации у второго супруга возникает право на получение денежной 

компенсации, эквивалентной размеру превышения доли одного супруга над 

долей другого супруга. Однако обстоятельства могут сложиться таким 

образом, что у обязанного выплатить компенсацию супруга не будет такой 

возможности в силу различных обстоятельств. В этой ситуации суды не в 

праве принимать подобное решение и должны найти иные решения данной 

ситуации. 

Распределение конкретных предметов в составе имущества между 

супругами является очень важным этапом при разделе имущества и имеет 

очень важные последствия в жизни каждого из супругов. В связи с высокой 

значимостью данного этапа, суды должны руководствоваться при этом 

интересами каждого из супругов, а также тем, кто из супругов в большей 

мере нуждается в том или ином имуществе в силу своей профессиональной 

деятельности или состояния здоровья, воспитания оставшихся с ним детей
1
. 

Предметы профессиональной деятельности как правило передаются 

тому супругу, который только при их наличии сможет продолжать свою 

профессиональную деятельность. Прежде всего это касается различного рода 

музыкальных инструментов, медицинского оборудования, оборудования, 

механизмов и приборов, которые в своей деятельности используют 

различные специалисты, занимающиеся частной практикой и 

предпринимательской деятельностью
2
. 

Следует помнить о том, что раздел общего имущества супругов 

подразумевает под собой распределение не только различного рода прав и 

                                                           
1
 Беспалов Ю.А. Разбирательство дел о разделе общего имущества супругов // Российская 

юстиция. – 2002. № 9. - С. 28. 
2
 Муратова С.А. Семейное право: Учебник. М.: Эксмо. – 2008. – C. 355. 
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имущества, но и обязательств перед кредиторами. В том случае, когда раздел 

имущества между супругами производится в договорном порядке, супруги 

указывают в договоре на обязанность производить выплаты по долгам перед 

кредиторами. При разделе имущества супругов в судебном порядке, суд 

указывает на пропорциональный присужденным долям характер 

обязанностей по погашению долгов перед кредиторами. 

Согласно действующим положениям Семейного Кодекса РФ, а 

именно п.7 ст.38, к требованиям супругов о разделе общего имущества 

супругов, брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой 

давности. Трехлетний срок исковой давности должен распространяться на 

требование об определении долей в праве собственности на имущество, 

находящееся в общей совместной собственности бывших супругов, так как 

это требование связано с требованием о разделе их общего имущества, 

независимо от того, рассматриваются они вместе или раздельно
1
.  

Показательным является пример из судебной практики: М. обратился 

в суд с иском к Я. о признании права собственности на 0,305 частей квартиры 

в ЖСК «Дельфин», о вселении и определении порядка пользования данной 

квартирой, сославшись на то, что часть пая за него выплачена в период его 

брака с ответчицей, в связи с чем квартира является общей совместной 

собственностью сторон и поэтому ему принадлежит часть квартиры, 

соответствующая половине суммы пая, выплаченной в браке. Ответчица 

предъявила встречные требования о признании за ней права собственности 

на квартиру, о признании истца не приобретшим права на жилую площадь в 

этой квартире и снятии его с регистрационного учета, утверждая, что пай за 

квартиру она выплатила с помощью своей сестры и из личных средств, 

ответчик деньги не вносил, в квартире не проживал. Чертановский районный 

суд г. Москвы 7 мая 1999 г. первоначальный иск удовлетворил, во встречном 

иске отказал. Суд кассационной инстанции решение районного суда изменил, 

                                                           
1
 Ходырев П.М. Правоотношения собственности бывших супругов // Нотариус. – 2007. № 

2. – C. 23. 
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снизив долю М. до 0,28. Президиум Московского городского суда оставил 

судебные акты без изменения. При этом суды руководствовались 

следующим. М. и Я. состояли в браке с 1970 по 1974 гг. В 1971 г. М. был 

принят в члены ЖСК «Дельфин» и ему на семью из трех человек (он, жена, 

дочь жены) была предоставлена двухкомнатная кооперативная квартира 

площадью 29,8 кв. м. В период брака за эту квартиру выплачена часть пая - 

3174 руб., оставшаяся часть пая в сумме 2552 руб. выплачена Я. после 

расторжения брака из личных средств. Учитывая, что согласно брачно-

семейному законодательству (ст.20 и ст.21 КоБС, ст. 34 Семейного кодекса) 

имущество, нажитое супругами в период брака, является их общей 

совместной собственностью и доли супругов в этом имуществе равны, суды 

определили доли сторон в праве собственности на квартиру, признав за М. 

право на 0,28, так как ему принадлежит часть пая в сумме 1587 руб. (3174 : 

2), а за Я. - право на 0,72, так как ей принадлежит часть пая в сумме 4139 руб. 

(3174 : 2 + 2552). С учетом того что М. является сособственником квартиры, 

его требования о вселении и об определении порядка пользования квартирой 

были удовлетворены и ему выделена комната размером 11,9 кв. м. Судебная 

коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 19 мая 2000 г. 

отменила судебные акты в части удовлетворения первоначального иска и 

направила дело на новое рассмотрение, так как к требованиям супругов, брак 

которых расторгнут, о разделе общего имущества применяется трехлетний 

срок исковой давности (ч.3 ст.21 КоБС, п.7 ст.38 Семейного кодекса). Я. 

просила суд применить срок исковой давности к требованиям бывшего мужа, 

но суд это заявление оставил без внимания и не установил, с какого времени 

в данном случае началось течение срока исковой давности, истек ли этот 

срок, и если истек, то по каким причинам М. пропустил срок для обращения 

в суд. 

 Вывод президиума Московского городского суда о том, что, 

поскольку М. выплатил пай за кооперативную квартиру, он в силу закона ее 

собственник, все остальные его требования производны от этого права, 
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поэтому применение к ним исковой давности нарушит его право 

собственности на квартиру, ошибочен. Как видно из материалов дела и не 

оспаривалось истцом по первоначальному иску, с 1974 по 1986 г. пай за 

кооперативную квартиру вносила только Я., М. в это период участия в оплате 

пая не принимал. Право собственности на кооперативную квартиру зависит 

от права на внесенный за нее пай. Выплаченные в период брака паевые 

взносы являются общим совместным имуществом супругов, требования М. 

связаны с разделом такого имущества, и для этих требований законом 

установлен трехгодичный срок исковой давности. Таким образом, суду 

следовало рассмотреть заявление ответчицы по первоначальному иску о 

применении срока исковой давности к требованиям бывшего мужа
1
.  

Данный порядок определения начала течения срока давности по 

требованию о разделе общего совместного имущества разведенных супругов 

означает, что при отсутствии каких-либо нарушений права собственности 

бывшего супруга (как в случае продолжения совместного пользования 

общим имуществом, так и в случае добровольного неосуществления бывшим 

супругом правомочий по пользованию таким имуществом) срок давности не 

начинает течь. Если право собственности бывшего супруга не нарушено, то 

само по себе не предъявление бывшим супругом требования о разделе 

общего имущества по истечении трех лет после расторжения брака не влечет 

его погашения давностным сроком. Дата, с которой начинается отсчет срока, 

устанавливается в каждом случае в зависимости от конкретных 

обстоятельств дела. В случае отказа в иске о разделе общего совместного 

имущества или об определении доли в праве на это имущество по мотиву 

пропуска истцом срока исковой давности отношения совместной 

собственности бывших супругов сохраняются
2
. 

                                                           
1
 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2001. N 5. – С. 1-2. 
2
 Шелютто М.Л. Оспаривание сделки по распоряжению общим совместных имуществом, 

нажитым в браке // Комментарий судебной практики. Вып. 11 / Под ред. К.Б. Ярошенко. 

Юридическая литература. – 2005. - С.14. 
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Таким образом исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод 

о том, что действующее на данный момент законодательство предоставляет 

супругам несколько способов раздела общего имущества супругов, каждый 

из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Не смотря на 

наличие общих фундаментальных принципов, от которых отталкиваются 

суды при рассмотрении исков о разделе общего имущества, данные 

принципы являются весьма условными без большой доли универсальности в 

силу индивидуальности и многогранности каждого рассматриваемого судами 

случая. 

 

2.2 Обязательственные отношения, возникающие в связи с разделом 

общего имущества супругов 

 

Раздел имущества супругов охватывает не только вещные, но и 

обязательственные правоотношения, правовое значение которых крайне 

сложно переоценить. При исследовании данного вопроса следует отметить, 

что в качестве таковых как правило выступают различные права требования 

и долги. Актив супружеского имущества в данном случае составляют права 

требования, а долги являются пассивом. 

Обязательственные правоотношения изучаются в рамках 

проблематики данной дипломной работы в связи с тем, что данные 

обязательства могут возникать из сделок с общим имуществом, участниками 

которых были оба супруга, а также из сделок по распоряжению общим 

имуществом, в которых в качестве участника фактически выступал лишь 

один супруг, а второй выразил своѐ согласие на проведение указанной 

сделки. 

Говоря о первом случае, когда оба супруга выступали в качестве 

участников сделки, по результатам такой сделки у супругов возникали права 

солидарных кредиторов или солидарных должников, так как по отношению к 

третьему лицу в сделке у них возникают тождественные правовые связи. 
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После раздела общего имущества супругов в этом случае они становятся 

долевыми кредиторами или долевыми должниками соответственно, так как 

при разделе имущества происходит установление доли каждого из супруга в 

том числе и в обязательствах. При это по общему правилу перемены лиц в 

обязательстве не происходит, однако супруги могут принять решение о 

переводе общего долга на одного из супругов в рамках правил, которые 

установлены главой 24 Гражданского Кодекса РФ, которая посвящена 

перемене лиц в обязательстве. После перевода долга вместо двух должников 

у кредитора останется только один, на которого и будет переведен общий 

долг. При этом перевод будет касаться лишь части общего долга, так как в 

некоторой части он с самого начала принадлежал супругу, на которого 

осуществлен перевод. 

Аналогичным образом происходит и уступка права требования к 

третьему лицу, за тем лишь исключением, что при переводе права 

требования не требуется получения согласия на то должника, в то время как 

при переводе долга требуется согласие на это кредитора. 

Что же касается второй ситуации, когда в качестве участника сделки 

выступал лишь один супруг, а второй выразил согласие на еѐ проведение, то 

при разделе общего имущества супругов происходит перевод долга и у 

кредитора вместо одного первоначального должника возникает два должника 

в лице обоих супругов. 

Аналогичная ситуация происходит и с разделом прав требования 

между супругами, когда у должника вместо одного кредитора возникает два 

кредитора в лице обоих супругов
1
. 

Важным является то, что передача прав требования и долгов супругов 

осуществляется в порядке уступки права требования и в порядке перевода 

долга, которые предусмотрены действующим Гражданским Кодексом РФ. 

                                                           
1
Слепакова А.В. Фактические брачные отношения и право собственности // 

Законодательство. – 2001. № 10. – С. 6-7. 
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Иначе говоря, раздел обязательств осуществляется в рамках 

правоотношений, не урегулированных семейным законодательством РФ
1
. 

Порядок раздела общего супружеского имущества на сегодняшний 

день определяется в ст.38 и ст.39 Семейного Кодекса РФ, которые 

регулируют лишь общественные отношения между супругами без всякого 

учѐта интересов третьих лиц. В одном ряду с данными статьями стоит ст.46 

Семейного Кодекса РФ, которая в отличие от первых двух осуществляет 

защиту третьих лиц в условиях действия договорного режима супружеского 

имущества. 

На фоне подобного отсутствия правового регулирования многих 

вопросов со стороны семейного законодательства очевидным является то, 

что раздел супружеского имущества, осуществленные в порядке заключения 

супругами соглашения о разделе общего имущества может ущемить 

интересы кредиторов не меньше, чем заключение брачного договора
2
. В 

связи с этим, на практике правоотношения, которые возникают из общих 

супружеских обязательств регулируются на основе гражданского 

законодательства РФ. 

Таким образом, раздел общих прав требования и долгов на 

сегодняшний день осуществляется в порядке уступки требования и перевода 

долги, которые предусмотрены положениями Гражданского Кодекса РФ.  

Тем не менее как уже отмечалось ранее, не все права требования 

могут быть разделены и подтверждением этому является ранее приведенный 

пример с разделом доли супругов в капитале коммерческой организации по 

семейному законодательству в обход положения устава коммерческой 

организации об обязательном получении согласия уступку части доли в 

капитале организации третьему лицу. Как правило в такой ситуации суды, 

осуществляющие рассмотрение подобного спора, определяют стоимость 

                                                           
1
 Порошков В. Специфика имущественных прав // Российская юстиция. – 2000. № 5. – С. 

16. 
2
 Мыскин А.В. Брачный договор, для кого он предназначен? // Юридический мир. – 2006. 

№ 2. – С. 3. 
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указанной общей супружеской доли в капитале коммерческой организации и 

присуждают одному из супругов компенсацию в соответствии с его долей в 

общем супружеском имуществе. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод 

об отсутствии единообразного подхода между семейным и гражданским 

законодательством, а также в рамках семейного законодательства по 

вопросам регулирования обязательственных правоотношений, возникающих 

между супругами в связи с разделом общего супружеского имущества. 
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Глава 3. ПРОБЛЕМЫ РАЗДЕЛА СОВМЕСТНО НАЖИТОГО 

ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 

 

3.1 Проблемы раздела недвижимого имущества, находящегося в 

совместной собственности супругов 

 

Проблемы при разделе недвижимого имущества, находящегося в 

совместной собственности супругов, могут возникать по целому ряду 

причин. Одна из таких причин названа в ст.133 Гражданского Кодекса РФ, 

которая посвящена неделимым вещам. В этой статье говорится о том, что 

вещь, раздел которой в натуре невозможен без нарушения, повреждения 

вещи или изменения еѐ назначения и которая выступает в обороте как 

единый объект вещных прав является неделимой вещью и в том случае, если 

она имеет составные части. 

Например, жилой дом, который подлежит разделу в натуре 

подразумевает под собой выделение каждому собственнику изолированной 

части жилого дома с отдельными входами или имеющейся технической 

возможность перестройки объекта недвижимости с целью изоляции 

отдельных частей дома. Научная литература придерживается мнения, что 

жилой дом может быть признан делимым в натуре лишь в тех случаях, когда 

в нем имеется два и более самостоятельных входа или он может быть 

переоборудован в рамках этого требования
1
. 

                                                           
1
Антокольская М.В. Семейное право. М.: Юристъ. – 2008. – С. 241. 

http://baza-referat.ru/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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Что же касается ситуации, когда возникает необходимость разделить в 

натуре квартиру, то еѐ раздел может быть произведен лишь при наличии 

технической возможности передачи каждому из еѐ собственников 

изолированной части не только жилых, но в том числе и подсобных 

помещений, таких как кухня, коридор и санузел, а также это требует 

оборудования отдельного входа
1
. 

При этом важным является правило о том, что одному из супругов не 

могут достаться только постройки хозяйственного назначения даже при 

условии оборудования их для постоянного проживания. В ситуации, когда 

одному из супругов передается часть помещения, превышающая его долю в 

общем супружеском имуществе, другому супругу в порядке компенсации 

передается другое имущество на соответствующую сумму, либо же ему 

присуждается денежная компенсация на аналогичную сумму. Аналогичный 

порядок применения этих правил действует и в ситуации, когда 

обнаруживается объективная невозможность совместного пользования 

спорным помещением, то есть одному из супругов причитается либо другое 

имущество в порядке компенсации, либо денежная компенсация на 

аналогичную сумму
2
. 

П.4 ст.38 Семейного Кодекса РФ гласит: «Суд может признать 

имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного 

проживания при прекращении семейных отношений собственностью 

каждого из них». Данное положение законодательства порождает для суда 

несколько правомочий. Так, суд в праве: 

а) произвести раздел квартиры в натуре посредством выделения 

каждому из супругов изолированного помещения. Квартира же при этом 

сохраняет статус общей собственности, но при этом собственность 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. (ред. от 25.10.1996г.)  

«О некоторых вопросах применения Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ» 

// Сборник постановлений Пленума Верховного Суда РФ. 1961-1996 г. – С. 149. 
2
 Ильичева М. Раздел жилья супругов после развода // Юридический консультант. – 2001. 

№ 2. – С. 18. 
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трансформируется в долевую. В данной ситуации либо суд, либо же сами 

супруги устанавливают порядок пользования данным жилым помещением. 

При это за судом закреплено право отказать одному из супругов в выделении 

его доли в натуре в ситуации, когда это невозможно без нанесения 

имуществу, находящемуся в общей собственности несоразмерного ущерба. 

Данное положение прямо вытекает из п.3 ст.252 Гражданского Кодекса РФ. 

Под несоразмерным ущербом подразумевается прежде всего невозможность 

использовать имущество по его целевому назначению или существенное 

ухудшение его технического состояние или снижение материальной 

стоимость либо художественной ценности в случае, когда речь идѐт о 

коллекции картин, монет или библиотеке
1
; 

б) суд в праве передать квартиру одному из с супругов в 

сопутствующим взысканием в пользу другого супруга соразмерной 

компенсации, которая выражена либо в денежном виде, либо в виде другого 

имущества соразмерной стоимости. 

При этом суды на практике как правило стараются воздержаться от 

лишения права собственности одного из супругов на спорное жилое 

помещение. Ярким примером такой тенденции является ситуация, в которой 

А. обратилась с иском к И. о расторжении брака с последующим разделом 

совместного нажитого супружеского имущества, в состав которого входили 

автомобиль и комната. Требование А. заключалось в том, что она просила 

суд присудить автомобиль еѐ супругу, а комнату оставить в еѐ 

собственности. Решение суда проявилось в отказе в части исковых 

требований истицы с указанием того, что «никто не может быть лишен права 

собственности на жилище». Суд решил присудить сторонам по ½ в праве 

собственности на комнату. Кассационная инстанция не привнесла изменений 

                                                           
1
 Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.07.96 N 6/8 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // 

Вестник ВАС РФ. – 1996. № 9. 
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в первоначальное решение, отклонив довод о том, что совместное 

пользование одной комнаты бывшими супругами невозможно
1
.  

Исходя из вышеперечисленных примеров можно сделать вывод о том, 

что в силу того, что недвижимое имущество как правило является наиболее 

ценным в массе принадлежащего супругам совместного имущества, оно 

является наиболее спорным и сложным объектом при разделе совместного 

имущества супругов. Действующим законодательством определены 

юридические конструкции, которые позволяют наиболее полно соблюсти 

принцип равенства супругов при разделе общего имущества, однако в то же 

время они порождают спорные ситуации в случае лишения одного из 

супругов права собственности на объект недвижимости при компенсации ему 

его доли совместном имуществе супругов. 

 

3.2 Проблемы раздела капитала коммерческой организации, 

находящегося в совместной собственности супругов 

 

В качестве одной из новелл семейного законодательства безусловно 

можно назвать расширение перечня имущества, входящего в совместную 

собственность супругов за счѐт включения возникающего у граждан в 

результате участия в коммерческих организациях имущества. Одно из 

положений Семейного Кодекса РФ, а именно ст.34 предусматривает в 

качестве общего имущества супругов приобретенные в счѐт общих доходов 

различные ценные бумаги, вклады, паи и доли в капитале, внесенные в 

кредитные учреждения и иные коммерческие организации независимо от 

того, от чьего имени либо на чье имя внесены денежные средства. 

Однако дело в том, что формулировка, содержащаяся в данной статье 

Семейного Кодекса РФ, не является до конца корректной по причине того, 

что имущество, передаваемое юридическому лицу при его создании, 

становится собственностью этого юридического лица. В момент передачи 

                                                           
1
 Дмитриев В. Принудительный раздел квартиры // ЭЖ-Юрист. – 2006. N 37. – С. 15. 
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своего имущества участники юридического лица приобретают права 

требования к юридическому лицу, связанные с долей, принадлежащей им как 

участникам юридического лица. Следовательно, супруги, внося имущество в 

уставный капитал товарищество или общества утрачивают вещные права в 

отношении указанного имущества, но в то же время они приобретают 

обязательственные права в отношении имущества юридического лица. Из 

этого правила исключения составляют те случаи, в которых в качестве вклада 

имущество передается организации исключительно в пользование, 

следовательно, имущество не переходит организации на праве 

собственности. Сущность данной проблемы проявляется в том, что денежное 

выражение имущества, вносимого в качестве вклада соответствует самому 

имуществу лишь в момент передачи имущества. В дальнейшем же стоимость 

доли в капитале организации неизменно меняется под влиянием различных 

факторов и самой деятельности организации
1
. 

Бесспорным является тот факт, что в качестве одного из оснований 

приобретения доли в капитале организации является участие в создании 

организации, которое состоит из нескольких действий, а именно из 

подписания учредительного договора с последующим внесением вклада в 

уставный капитал организации. Однако данная ситуация не является 

единственным способом приобретения доли в уставном капитале 

организации, так как доля в капитале может быть приобретена в том числе 

посредством заключения договора уступки прав или по иным основаниям, 

которые предусмотрены действующим гражданским законодательством РФ. 

С учѐтом всего вышесказанного, необходимым является приведение 

семейного законодательства РФ, а именно п.2 ст.34 в соответствие 

действующему гражданскому законодательству. Если говорить более 

конкретно, то необходимостью является исключение формулировки 

«внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации» 

                                                           
1 Соменков С.А. Раздел общего имущества супругов // Законы России: опыт, анализ, 

практика. – 2008. № 5. – С. 31. 
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следующую после слов «доли в капитале». При этом в статье содержатся 

слова: «внесенные в кредитные учреждения», но при этом не уточняется о 

чем именно идет речь. Исходя из контекста можно сделать вывод, что речь 

идѐт о банковских вкладах, в связи с чем необходимым является включение 

термина «банковский вклад» в текст данной статьи. 

С развитием рыночных отношений в нашем обществе, всѐ чаще состав 

подлежащего разделу имущества супругов включаются такие виды 

имущества как акции, паи, доли участия в коммерческих обществах и 

товариществах, а также паи в производственных кооперативах.  В связи с 

подобной тенденцией необходимым является включение в законодательство 

ряда норм. В практике правоприменения возникает достаточно много 

проблемы в связи с тем, что в нынешнем законодательстве практически 

полностью отсутствуют всякие нормы, которые бы регулировали порядок 

определения долей супругов при разделе общего имущества в части 

относительно новых для российского семейного права имущества. Здесь речь 

идѐт как раз-таки о долях в капитале различных коммерческих организаций. 

Семейный Кодекс РФ в ст.34 указывает на то, что доля в капитале 

коммерческой организации, приобретенная в счѐт общих средств супругов, 

является их общим имуществом, которое принадлежит им на праве 

совместной собственности
1
. Однако в связи с тем, что зачастую 

приобретателем доли в капитале коммерческой организации выступают не 

оба супруга, а лишь один, то только он и приобретает право на участие в 

делах общества и другие права, которые предоставляются участникам 

общества или товарищества. При этом когда речь заходит о возможности 

участия второго супруга в управлении делами общества, то возможным это 

становится лишь при разделе совместного имущества супругов в части доли 

в уставном капитале коммерческой организации либо ином переоформлении 

доли на другого супруга. Проблема кроется в том, что, не смотря на указание 

                                                           
1
 Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (ред. От 30.12.2015) 

// СЗ РФ. 1996. № 1. 
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подобного вида имущества в качестве относимого к совместному имуществу 

супругов, в законодательстве отсутствуют статьи, посвященные разделу 

долей супругов в капитале коммерческих организаций. При возникновении 

подобных ситуаций на данный момент используются положения 

гражданского законодательстве в области перехода доли или еѐ части, 

принадлежащей участнику общества к третьим лицам. Данному моменту 

посвящены ст.79 и ст.93 Гражданского Кодекса РФ, а также ст.21 

Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»
1
. По 

общему правилу, исходя из положений законодательства в области 

отчуждения долей третьим лицам, можно сделать вывод, что отчуждение 

своей доли третьим лицам допускается. Однако уставом общества может 

быть предусмотрено обратное. Общество может закрепить в уставе 

необходимость получения согласия участников общества при уступке доли 

или еѐ части третьим лицам иным образом, чем продажа. 

При разрешении ситуации вокруг раздела доли супругов в капитале 

общества на основе ныне имеющихся норм права о переходе доли в капитале 

к третьим лицам, многие юристы исходят из того, что данному вопросу 

предшествует раздел долей супругов в совместном имуществе в судебном 

или договорном порядке, после которого уже и встает вопрос о 

необходимости участия второго супруга в деятельности организации
2
. Далее 

предполагается, что в том случае, когда уставом общества предусмотрена 

необходимость получить согласие участников общества на переход доли 

третьему лицу, то в случае отказа остальных участников переход доли может 

и не состояться. В данной ситуации на первого супруга ложится обязанность 

выплатить второму супругу денежную компенсацию за часть его доли. 

Не смотря на подобный выход из данной ситуации, в нем есть ряд 

негативных моментов. Во-первых, происходит подмена понятий 

собственности в качестве доли в капитале на собственность в качестве 

                                                           
1
 СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 

2
 Басистов А.Г. Как разделить фирму мужа? // Гражданин и право. – 2001. № 3. – С. 24. 
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совокупности обязательственных прав участника общества, которые по сути 

являются абсолютно разными понятиями. Результатом подобной подмены 

понятий является то, что обязательственные права рассматриваются как 

аналог вещных прав, а правила раздела вещных прав переносятся по 

аналогии на правила о разделе обязательственных прав;  

во-вторых, подобный способ раздела доли супругов в капитале 

организации напрочь игнорирует факт противоречия принципу равенства 

долей супругов при разделе имущества. Это проявляется в том, что доля 

второго супруга на момент принятия решения о принятии его в общество уже 

уменьшена ровно наполовину. В связи с данным обстоятельством, большим 

вопросом остается то, на каком основании первый супруг должен 

выплачивать компенсацию второму супругу при разделе доли. Данная 

ситуация с трудом укладывается в рамках правовой культуры большинства 

правоприменителей. Основанием этому служит то, что в результате раздела 

супружеского имущества, доля первого супруга уменьшилась наполовину, 

которая закономерно перешла второму супругу. Далее следует ситуация, в 

которой общество может отказать второму супругу в приеме его в качестве 

участника общества, следовательно компенсацию в этой ситуации второму 

супругу должна выплачивать именно организация, а не первый супруг. 

Однако данный вопрос является очень дискуссионные и в отсутствие норм 

права, посвященных этой ситуации, он так и останется неразрешенным. 

Обязанность по выплате компенсации за часть доли второго супруга может 

быть возложена на гражданина только в том случае, когда раздел был 

произведен формально и фактически величина его доли в капитале общества 

не изменилась; 

в-третьих, данная практика нарушает ряд корпоративных прав 

участников общества, так как раздел доли в капитале общества в этом случае 

производится без их согласия, даже в ситуации, когда такое согласие 

требуется уставом общества; 
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в-четвертых, в момент приобретения доли в капитале общества 

супруги становятся собственниками данной доли, следовательно и первый и 

второй супруг априори участвуют в указанном обществе. Отсюда происходит 

то, что вопроса о принятии второго супруга в обществе возникать после 

раздела совместного имущества супругов в части доли в капитале общества 

не должно. Раздел доли в капитале общества в этой ситуации должен 

выступать в качестве обыкновенной формальности, которая лишь порождает 

у второго супруга ряд корпоративных прав члена общества. Соответственно 

в ситуации, когда второму супругу отказывают в принятии его в качестве 

члена общества, уместным становится вопрос о нарушении его прав как 

собственника доли в капитале организации. 

Исследованием данной ситуации ранее занимался А.Г. Басистов, 

который пришел к выводу о том, что в судебной практике почти не 

встречается случаев, в которых жена в результате раздела совместного 

имущества супругов стала бы участником хозяйственного общества в числе 

участников которого состоит еѐ муж. Судебная практика складывается таким 

образом, что суды присуждают супругу, не являющемуся участником 

хозяйственного общества соразмерную компенсацию, игнорируя ситуацию, в 

которой супруг, не являющийся членом организации претендует на раздел 

акций или доли не только с имущественной точки зрения
1
. 

Таким образом на основе представленных доводом закономерным 

будет вывод о том, что раздел совместного имущества супругов в части доли 

в капитале хозяйственного общества посредством переноса правил раздела 

вещных прав на ситуацию с разделом обязательственных прав является 

ошибочным по своей природе. Скловский К.И. в своих трудах говорит о том, 

что право на долю в капитале организации представляет собой право 

имущественного характера, то есть обязательственного характера, в связи с 

чем между членами общества и самим обществом в качестве юридического 

лица возникают обязательственные правоотношения. На основе этих 
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 Басистов А.Г. Как разделить фирму мужа? // Гражданин и право. – 2001. № 3. – С. 25. 
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суждений логичен вывод о том, что обладание долей в капитале 

коммерческой организации тесно связано с личным участием в деятельности 

этой организации, но на практике один из супругов фактически не является 

полноправным участником общества. Однако при разделе супружеского 

имущества в части доли в капитале организации речь необходимо вести о 

разделе имущественных прав, каковыми в данном случае являются 

обязательственные права
1
. В целях обхода этой ситуации при разделе 

супружеской доли в капитале общества должна использоваться конструкция 

уступки права требования, которая предусмотрена ныне действующим 

гражданским законодательством в ст.382, 79, 73 Гражданского Кодекса РФ, а 

также п.5 ст.21 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». Данное умозаключение строится на правовой природе 

доли в капитале общества в качестве имущественного права, возникающего в 

следствие правовой связи между гражданином и организацией в 

соответствии со ст.48 Гражданского Кодекса РФ. Дело в том, что в 

результате раздела совместного супружеского имущества в части доли в 

капитале организации происходит перемена лиц в обязательстве, так как в 

уже существующем обязательстве появляется новый кредитор в лице второго 

супруга. Это означает, что раздел супружеской доли в капитале 

коммерческой организации может быть представлен в качестве перехода 

обязательственных прав супруга-кредитора к другому супругу, а также 

перевод долга, например, в том случае, когда доля не полностью оплачена 

при вступлении в общество. 

Важным является то, как отражен вопрос уступки доли в капитале 

общества и права требования вообще в действующем законодательстве РФ. 

Данному вопросу в гражданском законодательстве посвящен п.2 ст.382 ГК 

РФ. Так, по общему правилу согласие членов общества на уступку права 

является обязательным в том случае, когда необходимость получения такого 

                                                           
1
 Скловский К.И. Права учредителя хозяйственного общества и режим супружеского 

имущества // Хозяйство и право. – 2003. № 3. – С. 47-54. 
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согласия предусмотрена в качестве обязательной в уставе данной 

организации или в законе. Однако важно отметить тот факт, что запрошено 

такое разрешение должно быть еще до начала раздела доли супругов, так как 

в том случае, когда раздел произошел еще до запроса разрешения на то со 

стороны участников общества, теряется всякое правовое значение данной 

процедуры и она в целом сводится лишь к вопросу формального вступления 

супруга в общество
1
. 

Что касается практики правоприменения, то на практике раздел доли 

супругов в капитале коммерческой организации из-за разницы в уставах 

коммерческих организаций может осуществляться в рамках нескольких 

ситуаций. В первом случае устав общества запрещает отчуждать доли в 

капитале организации. Во втором случае устав общества допускает 

возможность отчуждения доли в его капитале третьим лицам при условии 

получения предварительного согласия на это членов общества. В третьем 

случае устав общества может не предусматривать каких-либо правил 

касательно раздела доли в капитале организации. В рамках данных ситуаций 

в практике сложилось несколько вариантов их решения. В том случае, когда 

в уставе общества прямо закреплен запрет на отчуждение доли в капитале, то 

у супругов не возникает обязанности запрашивать предварительное согласие 

на раздел у членов общества, однако в это же время они не смогут решить 

вопрос с принятием второго собственника в круг участников организации. 

Данный путь решения не является идеальным в силу того, что в данном 

случае возникает конфликт норм семейного и гражданского 

законодательства. Его содержание кроется в том, что ст.38 Семейного 

Кодекса РФ закрепляет возможность раздела супружеского имущества, а в 

уставе общества напротив закреплен запрет на раздел доли. Следовательно, в 

данной ситуации раздел супружеской доли в части доли в капитале 

коммерческой организации возможен лишь в обход гражданского 
                                                           
1
 Чефранова Е.А. Имущественные отношения в семье - новые тенденции в правовом 

регулировании // Семейное право России: проблемы развития / Под ред. М.В. 

Антокольской. М.: М.ИНИОН РАН. – 1996. – С. 76. 
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законодательства РФ, как это обычно и происходит на практике, когда один 

из супругов оставаясь единоличным владельцем доли в капитале 

коммерческой организации выплачивает второму супругу компенсацию за 

его часть доли в капитале организации
1
. 

В том случае, когда устав общества закрепляет необходимость 

получения предварительного согласия членов общества для осуществления 

уступки права на долю в капитале общества, согласие должно быть получено 

либо самими супругами, либо судом в случаях разрешения спора о разделе 

имущества.  Согласие при этом обязательно должно быть получено еще до 

начала процесса раздела доли в капитале общества. В этой ситуации 

соглашение о разделе общего имущества, заключенное между супругами и 

содержащее положение о разделе доли в капитале общества является 

ничтожным тогда, когда супруги не заручились требуемым согласием 

участников общества. Кроме того, в тех случаях, когда спор о разделе общей 

доли в капитале коммерческой организации рассматривается судом, должны 

быть привлечены в качестве третьих лиц и участники общества с целью 

выяснения их мнения по поводу перехода прав. При этом на практике 

бывают случаи, когда участники общества имеют неисполненные 

обязательства перед коммерческой организацией. В данной ситуации 

обязательному применению подлежат правила о переводе долга, 

содержащиеся в ст.391 и ст.392 Гражданского Кодекса РФ, а также в п.3 

ст.21 федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», в котором говорится о том, что доля участника общества 

может быть отчуждена до полной еѐ оплаты лишь в части, в которой она уже 

оплачена
2
. 

Говоря о третьей ситуации, в которой устав не предусматривает 

каких-либо ограничений в вопросе раздела доли в капитале общества, а равно 

не запрещает уступку права на часть доли, супруги могут не спрашивать у 
                                                           
1
 Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / Под ред. П.В. 

Крашенинникова. М.: Статут. – 2006. – С.79. 
2
Коршунов Н.М. Семейное право: учеб.для вузов. М.: Юрайт. – 2015. – С. 267. 
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членов общества их согласия на раздел доли в капитале, а также на прием 

второго супруга в качестве участника общества. В данном случае устав 

общества не препятствует намерениям супругов, а следовательно в качестве 

основания их решения выступает либо соглашение супругов о разделе 

имущества, либо решение суда по результатам рассмотрения спора о разделе 

совместного имущества
1
. 

По результатам сложившихся на практике подходов к разделу доли в 

капитале коммерческой организации можно сделать закономерный вывод, 

что в ряде случае правоприменители сталкиваются с серьезной проблемой 

противоречия между собой норм гражданского и семейного законодательства 

в таком важном вопросе как возможность раздела доли в капитале 

коммерческой организации. В качестве наиболее очевидного и в то же время 

эффективного решения данной проблемы выступает приведение в 

соответствие друг другу положений семейного и гражданского 

законодательства по данному вопросу
2
. Не представляется возможным 

регулирование данного вопроса лишь одной отраслью права в силу того, что 

регулируют они его с разных точек зрения. Семейное право при 

регулировании общественных отношений по поводу раздела доли в капитале 

коммерческой организации делает акцент на регулирование раздела данной 

доли в качестве общего супружеского имущества, а гражданское право 

регулирует имущественные правоотношения между супругами и обществом 

как юридическим лицом
3
. 

В текущей ситуации в большинстве ситуаций очевидно ущемление 

прав супруга, который не состоит в коммерческой организации в качестве еѐ 

участника. В целях защиты прав второго супруга и остальных участников 

                                                           
1
Функ Я.И. Брачный договор, имущественные отношения супругов, их участие в 

хозяйственных товариществах и обществах. М.: Амалфея. – 2003. – С. 298. 
2
 Чефранова Е.А. Имущественные отношения в семье - новые тенденции в правовом 

регулировании // Семейное право России: проблемы развития / Под ред. М.В. 

Антокольской. М.: М.ИНИОН РАН. – 1996. – С. 74. 
3
 Ершова Н.М. Вопросы семьи в гражданском праве. М.: Юридическая литература. – 1977. 

– С. 80. 

http://baza-referat.ru/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://baza-referat.ru/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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общества, а также с целью приведения правового регулирования раздела 

общей супружеской доли в капитале коммерческой организации в 

соответствие с утвердившимся в доктрине гражданского права делением прав 

вещные и обязательственные, уместным будет определить как в семейном 

законодательстве, так и в гражданском порядок раздела находящихся в 

общей супружеской собственности долей в капитале коммерческих 

организаций в рамках нескольких возможных путей. Во-первых, введение в 

Семейный Кодекс РФ нормы, которая предполагала бы то, что раздел общей 

доли супругов в капитале коммерческой организации осуществляется с 

учѐтом содержания статей главы 24 Гражданского Кодекса РФ и ряда 

соответствующих федеральных законов. Во-вторых, возможным является 

раздел совместного имущества супругов в части доли в капитале 

коммерческих организаций на основе принципа «право на право», в рамках 

которой раздел производился бы без получения согласия на то участников 

коммерческой организации. Для этого должны быть внесены изменения в 

действующие положения Гражданского Кодекса РФ и ряда Федеральных 

законов
1
. 

Говоря о первой ситуации можно сказать, что согласно ст.38 

Семейного Кодекса РФ, при разделе совместного имущества супругов суд по 

требованию супругов определяет состав имущества, подлежащего передаче 

каждому из супругов. В том случае, когда одному из супругов передается 

имущество, стоимость которого превышает долю, которая ему причитается, 

другому супругу должна быть присуждена соответствующая денежная 

компенсация. При этом если иное не предусмотрено договором или законом, 

то доли супругов при разделе совместного имущества признаются равными.  

На основании вышеизложенного в том случае, когда супруги не 

смогли достичь договоренности по вопросу о том, кому из передается доля в 

капитале коммерческой организации, а также в ситуации, когда передача 

                                                           
1
 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 

М.: Статут. – 2002. – С. 292. 
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этой доли невозможна в связи с отсутствием на то согласия участников 

общества, в ситуации, когда оно необходимо согласно положениям устава, 

доля в капитале должна быть признана личной собственность супруга, 

который на момент раздела является действующим участником 

коммерческой организации. При этом с супруга, которому присуждается 

доля в капитале в пользу супруга, который не является участником 

коммерческой организации должна взыскиваться денежная компенсация в 

размере разницы между стоимость присужденного ему имущества и доли в 

праве общее супружеское имущество. При условии действия общего правила 

о равенстве долей супругов при разделе общего имущества супругов, размер 

данной компенсации составляет половину стоимости доли супругов в 

капитале коммерческой организации, которая исчисляет на основе 

положений ст.78 Гражданского Кодекса РФ в отношении товариществ, а 

также ст.23 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». На 

данный момент в судебной практике сложилась ситуация, в которой при 

отсутствии между супругами договоренности по вопросу того, какое 

имущество присуждается каждому из них, а также в случае невозможности 

реального раздела имущества, суды зачастую ограничиваются определением 

идеальных долей супругов в праве собственности на их общее имущество. В 

связи с этим установление режима общей долевой собственности на долю в 

капитале коммерческой организации не является разумным, поскольку в этом 

случае создаются условия, затрудняющие полноценное управление 

деятельностью коммерческой организации. Значит, обязательным условием 

для раздела доли в капитале коммерческой организации является 

прекращение режима имущественной общности супругов в части указанной 

доли. 

Исходя из всего сказанного выше, можно сделать закономерный 

вывод о том, что у лица, не являющегося участником коммерческой 

организации есть реальная возможность на получения полагающейся ему 

доли в результате раздела доли в капитале коммерческой организации 
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посредством получения соответствующей денежной компенсации от своего 

супруга. Тем не менее возможности этого супруга по возникновении в 

отношении него статуса участника коммерческой организации, а равно и 

возможности по управлению деятельностью организации весьма ограничены. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог исследования, следует отметить то, что на сегодняшний 

день в гражданском и семейном законодательстве РФ отсутствует единый 

взгляд на множество вопросов, возникающих в процессе раздела общего 

имущества супругов. Подобная ситуация является причиной того, что на 

сегодняшний день имеет место огромное количество случаев, в которых 

нарушаются права супругов при разделе их общего имущества. 

В качестве основного результата исследования темы дипломной 

работы можно выделить несколько важных выводов, которые имеют как 

теоретическое, так и практическое значение. 

Во-первых, на сегодняшний день в законодательстве РФ за органами 

государственной власти, осуществляющими регистрацию прав на 

недвижимое имущество не закреплена обязанность регистрировать в 

качестве собственников вновь приобретаемого имущества обоих супругов, за 

исключением случаев, когда режим супружеского имущества изменен 

брачным договором или соглашением о разделе супружеского имущества. 

Последствием отсутствия данной обязанности является то, что зачастую в 

документах, устанавливающих право собственности на то или иное 

недвижимое имущество фигурирует лишь один супруг, а следовательно при 

рассмотрении споров о разделе супружеского имущества в суде, возникают 

сложности с определением состава общего супружеского имущества, 

подлежащего разделу. 

Во-вторых, в состав общего супружеского имущества могут входить 

отдельные виды имущества, которые исходя из своей правовой природы не 

могут подлежать разделу. На практике в таких случаях суды назначают 
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компенсацию супругу, чья доля в массе общего имущества была уменьшена 

в связи с образовавшейся ситуацией. В то же время суды не должны 

обременять обязанностью выплаты компенсации супруга, который заведомо 

не сможет осуществить еѐ выплату. В этой ситуации на плечи суда ложится 

обязанность найти иные пути решения сложившейся ситуации. Данный 

подход к осуществлению правосудия нельзя назвать приемлемым, в связи с 

чем видится необходимым изменение действующего подхода к назначению 

компенсации при уменьшении доли одного из супругов в общем 

супружеском имуществе. 

В-третьих, существенным недостатком действующего семейного 

законодательства является то, что ст.38 и ст.39 Семейного Кодекса РФ 

регулируют лишь общественные отношения, возникающие между супругами 

и в тоже время данные статьи полностью игнорируют общественные 

отношения между супругами и третьими лицами. Следствием этого является 

то, что взаимоотношения супругов с третьими лицами при разделе прав 

требования и долгов никак не урегулированы семейным законодательством, а 

раздел супружеского имущества в этой части осуществляется в рамках 

уступки права требования и перевода долга, которые содержатся в 

Гражданском Кодексе. Исходя из этого, необходимым является внесение 

изменений в действующий Семейный Кодекс РФ, которые бы отражали 

характер взаимоотношений супругов с третьими лицами в правоотношениях 

по поводу обязательств. 

В-четвертых, в действующем Семейном Кодексе на данный момент 

практически нет статей, которые регулировали бы вопросы, связанные с 

общими долями в капитале коммерческих организаций. В частности, в 

Семейном Кодексе РФ сейчас нет ни одной нормы, посвященной разделу 

данного вида имущества. На практике возникает очень много вопросов, 

связанных с тем, что один из супругов не может осуществлять полномочия 

собственника, связанные с управлением деятельностью коммерческой 

организации. Для решение данной проблемы необходимым является 
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установление порядка раздела доли в капитале коммерческой организации. 

Особенно актуальным это является на фоне роста количества дел, в которых 

фигурирует данный вид супружеского имущества. 

В-пятых, регулирование отношений супружеской собственности 

подвержено огромному влиянию отраслей гражданского и семейного права. 

Обе отрасли права содержат нормы, которые подлежат применению при 

регулировании имущественных отношений между супругами, но в то же 

время ни Семейный кодекс, ни Гражданский не устанавливают критериев для 

разграничений отношений, регулируемых этими отраслями права. 

Следствием этого является частое противоречие друг другу норм 

гражданского и семейного законодательства. С целью упорядочения 

практики правоприменения необходимым является установление в 

указанных кодексах критериев применения норм того или иного 

законодательства в конкретных ситуациях. 

В-шестых, законодательство РФ на данный момент не защищает в 

достаточной степени имущественные интересы граждан, которые состоят в 

фактических брачных отношениях, не зарегистрированных в органах записи 

актов гражданского состояния. Данный вопрос является очень актуальным, а 

в связи с этим актуальным становится и распространение режима общего 

супружеского имущества на имущество лиц, которые состоят в фактических 

брачных отношениях на протяжении нескольких лет. Подобные положения 

есть в законодательстве многих страны Европы и за долгое время практики 

их применения, они зарекомендовали себя исключительно с положительной 

стороны. 

Аналогичное вмешательства законодателя требует и ситуация, в 

которой в случае смерти одного из фактических супругов другой супруг 

лишен всяких прав на имущество, нажитое ими в период их фактических 

брачных отношений. В целях защиты интересов таких супругов необходимо 

дополнение ст.1142 Гражданского Кодекса РФ в части признания в качестве 
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наследников первой очереди наряду с супругами лиц, состоявших в 

фактических брачных отношениях с наследодателем.  

Подводя итог исследованию, представленному в данной дипломной 

работе нельзя не отметить того, что решению проблем при разделе 

совместного имущества супругов уделяется достаточно большое внимание со 

стороны научного сообщества. Учѐные-правоведы выдвигают множество 

теорий и предложений, которые способны существенно улучшить положение 

дел при разделе супружеского имущества. Однако все старания учѐных 

подвергаются практически полному игнорированию со стороны субъектов 

законодательной деятельности. Несовершенство семейного законодательства 

порождает огромное количество нарушений прав супругов при разделе их 

имущества.  


