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Введение 

 

Семейные правоотношения являются одной из наиболее сложных с 

точки зрения правового регулирования областей общественной жизни. Это 

связано с тем, что здесь очень тесно переплетены моральные и правовые 

предписания, личные и общественные интересы. Современное семейное 

законодательство подвергает правовой регламентации в основном 

имущественные отношения, складывающиеся внутри семьи, не касаясь 

личных вопросов. Именно такой комплексный институт как правовой режим 

имущества супругов призван регулировать имущественные интересы членов 

семьи, обеспечивать баланс и равенство между супругами. Однако на 

практике возникает достаточно много спорных вопросов в области 

отношений собственности супругов, что говорит о некотором 

несовершенстве законодательства, его недостаточности и неясности. 

Вопросы правового регулирования имущественных отношений в семье 

и в первую очередь в браке как основе семейного союза всегда актуальны. 

Развитие общества непрерывно - соответственно и взгляды на права и 

обязанности супругов не остаются неизменными. В основании всех 

семейных отношений, личных и имущественных, лежит физиологическое 

соединение лиц различного пола и физическое последствие такого 

соединения - рождение детей. Эти факты, находящиеся вне области права, 

получают в последнем юридическое определение соответственно понятиям 

людей в данном обществе при данных обстоятельствах, степени культуры и 

требованиям правильного общежития. Но личные супружеские отношения, 

естественно, не подвержены правовому регулированию в такой степени, как 

отношения имущественные. Ведь именно законодательные определения об 

имущественных правах супругов получают применение в тех случаях, когда 

идея брака не осуществляется на деле. 
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Если брак, несомненно, является основой семьи, то собственность, 

столь же бесспорно, составляет экономическую основу общества. В этой 

связи одним из наиболее важных аспектов супружеских имущественных 

правоотношений являются правоотношения собственности супругов. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в связи с 

увеличением числа разводов и, как следствие, раздела имущества, 

обострились проблемы регулирования общей совместной собственности 

супругов. При расторжении брака большинство семей сталкиваются с 

проблемами раздела общего имущества, являющегося совместной 

собственностью супругов, защиты интересов несовершеннолетних детей, при 

разводе остающихся с отцом или матерью, исполнения брачного договора, 

которым установлен режим общей или индивидуальной собственности 

каждого из супругов. 

Кроме того, нарастающая сложность проблем, касающихся не только 

семейной жизни, но и гражданского оборота, функционирующего на 

рыночных принципах, требует от законодателя разработки и применения 

более разнообразных и гибких правовых инструментов регулирования 

имущественных отношений в семье. 

Нормальная семья предполагает общность не только духовной, но и 

материальной жизни супругов. Общность материальной жизни воплощается 

в ведении ими общего хозяйства. В основе такого хозяйства лежат 

имущественные отношения, складывающиеся между супругами. Будучи 

облеченными в правовую форму, они подразделяются на две группы: 

1) Обычные отношения, способные возникать между любыми 

субъектами гражданского права; 

2) Особые отношения, складывающиеся только между супругами и 

потому урегулированные в рамках семейного права. 

Именно эти последние отношения и будут предметом дальнейшего 

изучения. 
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Современное российское общество характеризуется значительными 

изменениями, которые произошли в правовом регулировании отношений по 

поводу принадлежащего супругам имущества. Развитие российского 

общества, совершенствование рыночных отношений, интеграция в 

международное сообщество потребовали коренного изменения 

отечественного законодательства, в том числе брачно-семейного. Это нашло 

отражение в принятом 8 декабря 1995 г. нового Семейного кодекса 

Российской Федерации, положения которого впервые в истории России 

легально закрепляют понятие режима имущества супругов и наряду с 

законом вводят также договорный режим. 

Однако и принятый Семейный кодекс оставляет нерешенными многие 

проблемы и даже порождает новые. Например, часто возникают проблемы с 

течением исковой давности при разделе общего имущества супругов. Когда 

начинается срок исковой давности? В связи с расторжением брака или в 

связи с «открывшимся» нарушением права уже по истечении или во время 

течения срока давности? Как решается вопрос, если один из супругов 

должник? Последствия распоряжения имуществом одним супругом без 

согласия другого?  

Это связано с качественным изменением уровня жизни граждан, 

появлением в составе их имущества объектов высокой ценности и 

социальной значимости, расширением круга объектов права супружеской 

собственности за счет ряда нетрадиционных объектов правоотношений, 

повышением удельного веса и роли нематериальных объектов 

правоотношений. И законодательство, и правоприменительная практика 

нуждаются в совершенствовании. Так, изучая судебную практику, суды 

первой инстанции допускают ошибки при определении срока давности, 

принимают решения, а кассационная инстанция отменяет решение. Для 

лучшего понимания и использования норм права требуется обновление 

теоретической базы и самих норм семейного права, например в части 

использования ипотечных кредитов, пользования собственностью при 
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раздельном проживании супругов и т.д. Совершенствование правового 

регулирования должно осуществляться в соответствии с правовой природой 

правоотношений собственности супругов. 

Помимо Семейного Кодекса, в Гражданский Кодекс Российской 

Федерации был включен целый ряд правовых норм, регламентирующих 

имущественные отношения в праве общей совместной собственности 

супругов. И, наконец, в практике российского законодательства появился и 

постепенно  развивается институт брачного договора, позволяющий 

изменить установленный законом режим общей совместной собственности 

супругов. Что лишний раз подтверждает актуальность правового вопроса как 

общая совместная собственность супругов. 

Несмотря на несомненную значимость проводимых по данной 

тематике исследований, представляется, что они не исчерпали всего круга 

вопросов, требующих своего разрешения в данной области. Так, в частности, 

до сих пор среди исследователей нет единства взглядов по поводу 

определение момента возникновения совместной собственности супругов, 

также дискуссионным является вопрос, касающийся основания 

возникновения общности имущества, нажитого супругами во время брака и 

т.д. К тому же многие исследования, осуществлялись в качественно иных 

социальных и политических условиях жизни общества, и не отражают всех 

реалий, складывающихся в правовом регулировании отношений по поводу 

принадлежащего супругам имущества. В связи с этим необходимо 

рассмотреть современное состояние проблем правового регулирования 

совместной собственности супругов. 

Перечисленные обстоятельства определили актуальность работы, 

предопределили объект и предмет исследования, постановку 

соответствующей цели и задач. 

Целью выполненной работы является анализ имущественных 

отношений супругов по семейному законодательству Российской Федерации.  

Задачи дипломной работы: 
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- проанализировать исторический аспект правового регулирования 

имущественных отношений супругов в российском праве; 

- дать понятие и перечислить основания возникновения права общей 

собственности; 

- охарактеризовать практические проблемы распоряжения имуществом, 

находящимся в общей совместной собственности супругов; 

- найти проблемы, возникающие при рассмотрении споров о разделе 

имущества между супругами. 

Объектом исследования данной дипломной работы являются 

правоотношения, возникающие в сфере владения, пользования и 

распоряжения имуществом, которое является общим имуществом 

супругов. 

Предметом исследования является нормативно-правовая база, 

содержащая нормы права об общей и совместной собственности супругов. 

В дипломной работе использовались общелогические методы, такие 

как анализ, синтез, обобщение, и практический метод – сравнение. 

Различные вопросы правоотношений собственности супругов: 

отнесение того или иного их имущества к общему или раздельному, 

осуществление  супругами прав на имущество, раздел  общего  супружес-

кого имущества, применение к этим отношениям гражданского и семейного 

законодательств рассматривались в отечественной и зарубежной литературе 

разных лет, в том числе в монографиях, комментариях к законодательству, 

учебной литературе, научных статьях, периодических печатных изданиях и 

сборниках таких авторов как Антокольская М.В., Бондов С.Н., Гришаев С.П., 

Ершова Н.М., Калуга В.Г., Канаков Н.А., Карпов К.В., Лозовская С.О., 

Ломакина П.А., Муратова С.А., Пчелинцева Л.М., Рузакова О.А., Слепакова 

А.В., и других авторов. 
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Глава 1 Общие положения о праве общей собственности 

супругов 

1.1 Исторический аспект правового регулирования имущественных 

отношений супругов  

 

В дореволюционной России имущественные отношения супругов 

имели некое своеобразие. За женщиной признавались права на имущества 

еще со времен Руси. В соборном Уложении 1649 года уже была сделана 

запись: "...купленная вотчина жене его, вольно ей в той вотчине, как похочет, 

неи до нея никому дела».  

Далее Петр I благодаря своему правлению сильно поспособствовал 

освобождению женщины. К примеру Указ 1715 г. давал право женщине 

продавать или закладывать принадлежащие ей вотчины без ведома мужа. 

Законы Российской Империи Установили принцип раздельности 

имущества супругов. Шершеневич Г.Ф. говорил, что Русское 

законодательство устонавило полную раздельность между супругами. Брак 

не вляется средством обобщения имущества. Каждый супруг может 

приобретать вещи конкретно себе в собственность
1
. Соответственно и 

распоряжаться этим имуществом они могут от своего имени, не спрашивая 

разрешения или дозволения. Отсюда же следует, что, как самостоятельные 

субъекты, супруги могут вступать между собой во всевозможные сделки 

дарственного и возмездного свойства. 

Последовательное проведение в Своде законов принципа раздельности 

и как следствие - полной имущественной самостоятельности женщины автор 

объясняет не чем иным, как следованием обычаям, и добавляет, что такое 

уклонение русского законодательства от западных составляет загадку 

истории русского права. 

                                                             
1 Шершеневич, Г.Ф. Курс гражданского права / Г.Ф. Шершеневич. – Тула.: Автограф, 2001. – С. 568. 
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Режим раздельности имущества давал женщине огромную 

самостоятельность не только с режимамиуниверсальной общности 

движимого и приобретенного имущества, которые преобладало в Европе, но 

и принципиально отличался от раздельности, принятой в странах общего 

права. Женщина могла управлять имуществом, начиная с приданого. 

Марышева Н.И. по данному поводу отмечала, что впервые в законе 

содержались выражения категорического характера, например: имущество 

жены не только не становится собственностью мужа, но независимо от 

способа и времени его приобретения (во время ли замужества или до него) 

муж браком не приобретает даже права пользования жениным имуществом
1
. 

В дальнейшем, уже в период советского государства, с принятием 

Кодекса об Актах Гражданского Состояния от 1918 г. имущество супругов 

еще не было регламентировано, но нормы о раздельности имущества – 

сохранились. Также супругам разрешалось вступать во все виды договорных 

отношений, связанных с имуществом
2
. 

Интересно то, что после революции сохранился традиционный для 

России режим раздельности имущества супругов. Но теперь он имел 

императивный характер. Трактуется так: муж не имеет право пользоваться 

имуществом жены даже по брачному договору. Брак как таковой не может 

создать общности имущества. Независимо от способа приобретения 

имущества – оно признавалось собственностью каждого из супругов. По 

долгам супруги имуществом не отвечали. Т.е. полностью сохранялась 

имущественная независимость супругов, но закон дозволял заключать между 

ними сделки имущественного характера, но обязательно не противоречащие 

закону. Расцветала идея равенства мужа и жены, особо выделялось полное 

равноправие супругов в имущественных отношениях. Но больше всего закон 

исходил из интересов женщины, делая ее все более независимой в семье
3
. 

                                                             
1
 Марышева, Н.И. Международная унификация в области семейного права / Н.И. Марышева // Журнал 

российского права. – 2012. - №5. – С.93-103. 
2
 Нечаева, А.М. Семейное право: Учебное пособие для бакалавров / А.М. Нечаева. – М.: Юрайт, 2013. - 

С.215. 
3
 Ершова, Н.М. Имущественные правоотношения в семье / Н.М. Ершова. – М.: Наука, 1989. – С. 10 - 11. 
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Раздельность имущества супругов в полной мере соответствовала 

провозглашенному большевиками равноправию полов.  

Далее – нововведение в кодексе законов о браке и семье от 1926 г. 

Вводилось понятие – общность приобретений, но диспозитивная норма 

закона оставалась прежней: супруги имеют право вступать во все 

дозволенные и не запрещенные законом договорные отношения.В 

соответствии со ст.10 Кодекса 1926 г. имущество, принадлежащее супругам 

до вступления в брак, остается их раздельным имуществом. Никто из 

супругов не имеет претендовать на «добрачное» имущество другого супруга. 

Нажитое в течении брака имущество – считалось общим. Размер долей 

общего имущества определялся исключительно судом. Институт брачного 

договора в это время не был развит и закон исключал возможность 

заключения брачных договоров между супругами. 

По происшествии столь короткого промежутка времени, даже по 

революционным меркам, происходит серьезная перемена в регулировании 

имущественных отношений супругов. Общность имущества супругов теперь 

закреплялось императивной нормой. Действительно ли советсткие политики 

заботились об интересах женщины как хозяйки, хранительнице домашнего 

очага, у которой отсутствовал свой собственный доход, соответственно и 

права на имущество в семье? Женщины в большей мере прикладывали труд в 

домашнее хозяйство и воспитание детей. Необходимое имущество 

приобреталось на заработок мужа и считалось его раздельной 

собственностью. Это порождало ужасные последствия, особенно при разводе 

- женщина могла остаться без какого-либо имущества. Введение режима 

общности в этот период было объективно обусловлено всеми указанными 

обстоятельствами
1
.  

Следующие новеллы Кодекса - признание силы законного брака за 

фактическими брачными отношениями и крайнее упрощение процедуры 

развода, в результате которого расторжение брака стало производиться по 

                                                             
1
 Антокольская, М.В. Семейное право: Учебник. / М.В. Антокольская. – М.: Норма, 2013. – С. 340. 
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заявлению любого супруга в органах загса, причем без вызова второго 

супруга, невозможно расценить как отвечающие интересам женщины 

вообще, а женщины-домохозяйки тем более. Это подтверждает гипотезу: 

вовсе не интересами неработающей жены руководствовался законодатель, 

заменяя режим раздельности на режим общности супружеского имущества. 

Причиной такого решения было стремление к укоренению приоритета 

общественных форм в деятельности людей, сужению до минимума частной 

сферы в жизни гражданина. Наступление на мировоззрение, нравственность, 

бытовой и хозяйственный уклад российского народа и, естественно, на 

семью велось по всем направлениям. Социализм с самого начала означал 

отмену частной собственности. Когда у людей отбирают принадлежащую им 

собственность, их тем самым лишают независимости от государства. Между 

частной собственностью и существованием гражданского общества имеется 

связь. Отмена частной собственности означает уничтожение гражданского 

общества. В годы военного коммунизма все слои гражданского общества 

были либо ликвидированы (дворянство и различные слои буржуазии), либо 

попали в орбиту государства (например, рабочий класс и частично 

интеллигенция). Исключение составлял огромный слой крестьянства. С 

помощью принудительной коллективизации и индустриализации в рамках 

первой пятилетки, партия - государство вторично поглотила и полностью 

ликвидировала общество, независимое от государства
1
. 

Политика Советского Государства в семейном праве сводилась к 

следующим положениям:  

Во-первых, ни о какой жене-домохозяйке речи быть не могло, так как 

брак видится как союз двух трудящихся: "освобождение женщины" 

проводится исключительно ради увеличения трудовых ресурсов, в женских 

рабочих руках остро нуждается народное хозяйство, высокими темпами 

растет женская занятость.  

                                                             
1 Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал. Том второй / Под общ. ред. академика 

Ю.Н. Афанасьева. - М.: МГГУ, 1997. - С. 578 - 579. 
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Во-вторых, на заработок указывается как на единственный источник 

приобретения имущества, кроме заработка, других доходов нет и быть не 

должно, ибо "кто не работает, тот не ест".  

В-третьих, имущество предназначено исключительно для 

удовлетворения потребительских нужд посредством общего пользования. 

Учитывая крайне низкий уровень жизни огромного большинства советских 

трудящихся, основным источником поддержания которого служила 

заработная плата в промышленности, близкая к прожиточному минимуму, и 

почти символическая оплата трудодня в колхозе, задача расчленить, что и 

кто из супругов внес, видится как безнадежная. В самом деле, раздельность 

имущества супругов оправданна там, где существует частная собственность, 

независимость и самостоятельность равноправных и свободных в своем 

выборе супругов. Приходится признать, там, где нет частной собственности, 

а любое проявление самостоятельности и независимости личности от 

государства подавляется и искореняется, не остается места и режиму 

раздельности супружеского имущества, как нет места брачному договору - 

частному проявлению свободы усмотрения и выбора. 

На основании вышеизложенного можно сделать единственно 

возможный вывод: введение режима общности супружеского имущества 

было продиктовано всей логикой построения советского социалистического 

строя. "Наше" вытесняло "мое" из всех без исключения имущественных 

отношений, в том числе, разумеется, и из отношений по поводу имущества, 

складывающихся в семье. Тотальный контроль личности в государстве и 

обществе была естественным образом дополнена имущественной 

зависимостью в семье. Совершенно очевидно, что избранная правовая 

регламентация имущественных отношений в семье определялась факторами 

политического и идеологического характера. Некоторые авторы глубоко 

заблуждались, считая введение общности имущества мерой временной и 

необходимой до тех пор, пока женщина не станет фактически равной с 

мужчиной в экономическом отношении.  
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Принцип общности имущества, нажитого супругами во время брака, и 

раздельной собственности на имущество, принадлежавшее супругу до 

вступления в брак, был затем воспринят последующим советским семейным 

законодательством, получил закрепление в Основах законодательства Союза 

ССР о браке и семье, введенных в действие с 1 октября 1968 г., и в принятых 

на базе Основ кодексах о браке и семье союзных республик, в том числе, 

разумеется, и в Кодексе о браке и семье РСФСР, вступившем в силу с 1 

ноября 1969 г. 

Представители науки семейного права советского периода единодушно 

высказывались в поддержку общей совместной собственности супругов. Так, 

по мнению К.А. Граве, "по мере укрепления фактического равенства 

женщины с мужчиной их отношения все в большей мере строятся на основе 

взаимного доверия, исключающего возможность скрупулезного подсчета 

обоюдных взносов в имущество семьи, поэтому принцип общности 

имущества супругов закрепился в советском законодательстве
1
. Согласна с 

таким мнением и Н.М. Ершова: "Возрождение в семье раздельности 

имущества супругов не будет содействовать очищению семейных отношений 

от материальных расчетов, помогать воспитанию в семье общности как 

личных, так и имущественных интересов. Общность имущества супругов - 

принцип, который не только имеет глубокие корни, но и в перспективе будет 

определять имущественную сферу семьи. Трудовая основа супружеской 

имущественной общности остается как в современных условиях, так и в 

перспективе развития советской семьи"
2
. Более того, нормы семейного права, 

относящиеся к совместной собственности супругов и составляющие ядро 

семейных имущественных отношений, выдвигались на первое место среди 

прочих мер правовой защиты семьи. Принцип общности имущества супругов 

рассматривался как прямо направленный на укрепление семьи прежде всего 

потому, что все приобретенное в браке является общим независимо от 

                                                             
1
 Граве, К.А. Имущественные отношения супругов / К.А. Граве. – М.: Госюриздат, 1960. – С. 31 - 35. 

2
 Ершова, Н.М. Имущественные правоотношения в семье / Н.М. Ершова. – М.: Наука, 1989. – С. 12 - 15. 
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размеров непосредственных материальных вложений супругов. Некоторые 

авторы в стремлении укрепить семью правовыми средствами шли еще 

дальше, полагая, что в условиях строительства коммунистического общества 

нет оснований для деления имущества супругов на "твое" и "мое". 

Предлагалось все имущество супругов, нажитое как до брака, так и в браке, 

признавать их общим совместным имуществом
1
. Однако влияние правовых 

норм на устойчивость брачных отношений юристами явно преувеличивалось, 

об этом свидетельствуют результаты проводившихся исследований. 

Правовые средства укрепления семьи оказались неэффективными. На 

протяжении почти трех десятков лет брак расторгался при условии, если 

судом было установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и 

сохранение семьи стали невозможными (ч. 3 ст. 33 КоБС РСФСР), а на суд 

возлагалась обязанность принимать меры, направленные на примирение 

супругов. Однако, несмотря на это, кривая разводов в России ползла вверх, о 

чем красноречиво свидетельствуют цифры: если на каждую тысячу 

населения в 1970 г., следующем за годом введения в действие КоБС РСФСР, 

приходилось 3 развода, в 1980 - 4,2, в 1990 - 3,8, в 1995 - 4,5, а в 1999 - 3,7
2
. 

Режим совместной собственности супругов, который был основан еще 

в 1926 году сохранился и по сей день. Но в отличии от КоБС РСФСР – 

Семейный Кодекс Российской Федерации, введенный в действие в 1996 году, 

перетерпел, конечно, существенные изменения. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить периоды в правовом 

регулировании имущества супругов: 

1. Зарождение общей собственности супругов (XVIII-XX вв.). 

Характеризуется появлением собственности у женщин, правом ее 

распоряжения независимо от воли мужа и отца, если речь идет о 

приданом. 

                                                             
1
 Орловский, П.Е. К вопросу о раздельном и общем имуществе супругов по советскому праву / П.Е. 

Орловский // Вестник Московского ун-та. Серия: Право.  - 1986. - № 6. – С. 11. 
2 Захаревич, П.Б. Женщины и мужчины в России. Краткий статистический справочник. / П.Б. Захаревич. – 

М.: Академия, 2000. – С. 30. 
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2. Советский период. 

1)  (1918 - 1926 г.). Понятия общей собственности супругов еще не 

существует. Преобладают раздельные права супругов до брака и 

во время брака, но существует возможность договорного 

регулирования имущественных отношений между супругами. 

2) (1926 - 1996 гг.). Имущество супругов имеет раздельный 

характер, если оно было приобретено до брака. Общее же 

имущество – то, которое было приобретено или нажито в течение 

всех брачных отношений, т.е. вводится понятие общности 

приобретений. 

3. Современный этап (с 1996 г.). Закон дает четкое определение 

имущества супругов. Возможность урегулировать абсолютно все 

имущественные отношения брачным договором. 

 

 

1.2 Понятие и основания возникновения права общей собственности 

супругов 

 

Собственность как институт права – это сложное структурное понятие, 

интерес к которому с каждым годом все более возрастает. Собственность 

можно отнести к наиболее важным проблемам экономики, а также 

экономической теории, но в данной работе нужно рассмотреть собственность 

именно как имущество супругов, каждого супруга. 

Что касается законодательного определения понятия общей 

собственности супругов - Гражданский Кодекс Российской Федерации 

раскрывает сущность его как имущество, нажитое ими во время брака и 

являющееся их совместной собственностью
1
. Объясняя простым языком – 

это все вещи, которые были приобретены, куплены и находящиеся в 

                                                             
1 Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 23.05.2016 // Собрание 

законодательства РФ. – 1994. - №32.  - Ст. 3301. 
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постоянном пользовании обеими супругами. Это имущество, которое может 

быть объектом прав собственности: недвижимое и движимое имущество 

(квартира, автомобиль, загородный дом, доля в коммерческих организациях, 

мелкие предметы, имеющие бытовое назначение). Не относятся к общему 

имуществу супругов исключительно вещи индивидуального пользования. 

Драгоценности и иные предметы роскоши являются общим имуществом. 

Если сравнить понятие общей собственности супругов по 

Гражданскому Кодексу РФ и по Семейному – Семейный Кодекс дает 

аналогичное определение, но более широко его раскрывает: «К имуществу, 

нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), 

относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, 

предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной 

деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также 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 счет общих доходов супругов движимые и недвижимые 

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

учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое 

супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из 

супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены 

денежные средства»
1
. 

Закон также выделяет иной режим имущества, предусмотренный, 

например, брачным контрактом, в соответствии с которым законодательный 

режим общей собственности можно обойти. 

Канаков Л.А. обращает внимание, что понятие имущество супругов 

носит некий собирательный характер и включает в себя помимо вещей, еще и 

                                                             
1 Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (в ред. ФЗ от 30.12.2015) // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. - №1. – Ст.16. 
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вещные права. Также к этому относятся требования обязательного характера 

– иными слова обязанности. 

 В совокупность имущества супругов – его состав, также входят 

объекты общей совместной собственности, некоторые совместные 

обязательства, включающие как права требования, так и долговые 

обязательства – долги
1
. 

Общую собственность можно охарактеризовать множественностью 

субъектов, когда объект один. Иными словами это оформленные отношения 

принадлежности конкретной вещи нескольким лицам – супругам. 

В объективном смысле, право общей собственности супругов – это 

совокупность норм права, которые регламентируют, закрепляют и охраняют 

относимость составляющего единое целое имущества обоим супругам. В 

субъективном смысле – право каждого из супругов по своему усмотрению 

владеть, пользоваться и распоряжаться общим имуществом. 

В научной литературе высказывается мнение, что право общей 

совместной собственности существует только в объективном смысле, 

субъективный же смысл отсутствует. Согласиться с мнением этих авторов 

трудно, т.к. оно противоречит Гражданскому Кодексу Российской Федерации 

и общей теории права
2
. 

Совместная собственность супругов не является новой, это лишь 

разновидность существующей, но имеющая свои особенные черты. 

Общая собственность супругов основана ну уже известных и 

существующих формах собственности. Единственное отличие ее в том, что 

она оформляет экономические отношения между объектом и 

множественностью лиц, т.е. присвоение материальных благ не одному, а 

нескольким лицам. Сюда нельзя отнести возникновение смешанной 

собственности, т.к. каждый участник как был собственником объекта, так он 

им и остается. 

                                                             
1
 Канаков, Л.А. Общая собственность супругов / Л.А. Канаков // Нотариус. – 2008. - №1. – С. 37-38 

2 Мисник, Н. Н. Правовая природа общей собственности / Н.Н. Мисник // Правоведение. – 2003. - №. 1. – С. 

33. 
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Чтобы правильно охарактеризовать совместную собственность 

супругов, нужно знать момент и основания возникновения. Главным 

основанием является заключение брака, который обязательно регистрируется 

в законном порядке. Соответственно такие внебрачные отношения как 

сожительство, когда люди просто проживают вместе, не будет основанием 

возникновения общей собственности. Данные отношения собственности 

должны быть урегулированы нормами Гражданского права, а это, к примеру, 

нормы об общей долевой собственности. Споры о разделе имущества лиц, 

которые не состоят в брачных отношениях, решаются с учетом того, в какой 

степени каждый участник правоотношения участвует в создании или 

приобретении имущества. 

Дискуссионный вопрос – определение возникновения общей 

собственности супругов на заработную плату и иные доходы каждого от 

предпринимательской и интеллектуальной деятельности. Рассмотрим 

следующие точки зрения авторов по этому вопросу: 

—  Кузнецова И.М, считает, что доходы становятся общей совместной 

собственностью супругов с момента возникновения у супруга права на их 

получение, даже если они не получены в связи с задержкой выплаты или по 

иным причинам
1
; 

—  по представлению Немкова А.И. - доходы становятся совместной 

собственностью супругов с момента передачи неизрасходованной части 

доходов в бюджет семьи
2
; 

—  по мнению Чефрановой Е.А., доходы являются совместной 

собственностью супругов с момента их фактического получения
3
. 

Убедительной точкой зрения можно считать мнение Кузнецовой И.М., 

в соответствии с которой доходы супругов относятся к общему имуществу с 

момента возможности их получения, получения заработной платы. Тут будет 

                                                             
1
 Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / Под ред. И.М. Кузнецовой. – М.: Юрист, 

2011. – С. 169. 
2
 Немков, А.И. Имущественные правоотношения в семье / А.И. Немков. – М.: Вето, 2010. – С. 53. 

3 Чефранова, Е.А. Имущественные отношения в российской семье / Е.А. Чефранова. – М.: Проспект, 2007. – 

С. 14. 
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действовать презумпция согласия – все имущественные отношения в семье 

осуществляются по обоюдному согласию супругов, соответственно 

заработную плату может получить либо сам супруг, либо его представитель 

(п. 1, 2 ст. 35 СК РФ).  

Немков А.И. признает общим имуществом вещи, приобретенные 

супругом по пути домой. В обоснование этой точки зрения Семейный Кодекс 

относит к совместному имуществу все, что было приобретено в период брака 

(п. 1 ст. 34 СК РФ). 

Объектами совместной собственности могут быть движимые и 

недвижимые вещи, приобретенные во время течения брачных отношений. 

Долги также становятся общими, независимо от того, кем приобретены  и на 

кого оформлены. Ценные бумаги (чековые книжки, акции, вексель), доли в 

уставном капитале организаций, иные клады тоже подпадают под это 

правило. 

Ведение домашнего хозяйства, уход за детьми и иные уважительные 

причины: тяжелая болезнь, учеба, уход за больными и престарелыми 

членами семьи, служба в армии – не умаляет права супруга, который в этот 

период не имел своего собственного дохода. Это подтверждает п. 3 ст. 34 

Семейного кодекса РФ. 

П.2 ст. 34 СК РФ относит к нажитому во время брака имуществу 

следующее: доходы от трудовой, предпринимательской, интеллектуальной  

деятельности, денежные выплаты социального назначения – материнский 

капитал, суммы возмещения вреда, а также пенсии, пособия. Как отмечалось 

выше, ценные бумаги, доли в коммерческих и иных организациях, движимое 

и недвижимое имущество, приобретенное за счет общих доходов или дохода 

одного из супругов также относится к общему имуществу супругов. Эти 

объекты являются объектами гражданских прав и обязанностей и очень 
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важны для правоприменительной практики. Обобщить все это можно 

понятием – супружеская общность
1
. 

Вещи индивидуального пользования: обувь, одежда, косметические 

препараты, принадлежат конкретному супругу, который ими пользовался. 

Иключением являются драгоценности и предметы роскоши, хоть и были 

приобретены в период брака за счет общих или индивидуальных средств 

супругов. 

К драгоценностям относятся вещи из драгоценных металлов, золото, 

серебро, т.е. это ювелирные изделия. Также можно сюда отнести 

полудрагоценные камни и металлы. Роскошь – особо ценные вещи: 

уникальные изделия, антиквариат, произведения искусства. Эти объекты не 

являются необходимыми для удовлетворения потребностей семьи и ее 

членом. Вообще, понятие роскоши довольно относительное. Нельзя точно 

сказать в какой период совместной жизни те или иные вещи относятся к 

роскоши, ведь уровень жизни населения и самого общества изменчив и 

непредсказуем, поэтому это трудно урегулировать нормами права. При 

возникновении споров, суд исходит из конкретных обстоятельств дела и 

условий жизни семьи. Принадлежность конкретного имущества каждому из 

супругов доказывается квитанциями, чеками, свидетельскими показаниями
2
. 

Остается открытым вопрос как быть с предметами профессиональной 

деятельности супругов. Семейный Кодекс не дает развернутого ответа. 

Концертный инструмент для музыканта, медицинское оборудование для 

врача и т.д. и т.п. могут быть отнесены к вещам личного пользования, но 

если стоимость этого имущества значительна, то вещи можно отнести к 

совместной собственности. 

Но суд все же учитывает профессиональные интересы при делах о 

разделе имущества, поэтому вероятность получения этих вещей тем 

супругом, который ими не пользовался значительна мала. Один из главных 

                                                             
1 Нечаева, А.М. Новый Семейный кодекс / А.М. Нечаева // Государство и право. - 2009. - N 6. - С. 58 
2
 Лозовская, С.О. Семейное право: Учебник для бакалавров / С.О. Лозовская. – М.: Проспект, 2014. – С. 200. 
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вопросов – стоимость этого имущества. Если стоимость превышает 

причитающуюся ему долю, то другому супругу присуждается денежная или 

иная компенсация. 

С юридической точки зрения, в содержание имущества включаются, с 

одной стороны: 

а) вещи, принадлежащие на праве собственности в соответствии с 

вещными правами; 

б) все прав на чужие действия; 

С другой стороны:  

а) множественность принадлежащих другим лицам вещей, но временно 

находящихся в его обладании; 

б) все обязательств, лежащих на нем.  

Совокупность отношений первой стороны – актив имущества, другой – 

пассив имущества
1
. 

В настоящее время в понятие имущества включается вся 

имущественная масса. К ней также относятся права обязательственного 

имущественного характера, возникающие в результате распоряжения общей 

собственностью. Такие права как, право на получение долга, страхового 

возмещения, обязанность по исполнениюдолга также включаются в состав 

всего имущества помимо вещей и вещных прав.  

Стоит обратить внимание на п.2 ст.45 СК РФ. Субсидиарное взыскание 

на имущество каждого из супругов в отдельности, а также взыскание на 

совместное имущество допускается по общим долгам супругов, а также по 

долгам одного из них, если имущество, полученное по сделке, было 

направлено супругом на необходимые нужды семьи. 

Семейный Кодекс не дает разъяснения общих долгов супругов, даже 

нет примерного перечня обязательств, относящихся к долгам. Но в 

литературе отмечается, что к общим долгам нужно относить долги, которые 

возникли в период брачных отношений одновременно для обоих супругов и 

                                                             
1
 Шершеневич, Г.Ф. Курс гражданского права / Г.Ф. Шершеневич. – Тула.: Автограф, 2001. – С. 128 
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вытекают из единого правового основания. В данных обязательствах 

участвуют оба супруга, а значит они оба будут являться должниками перед 

кредиторами. К примеру можно отнести получение потребительского 

кредита. Также сюда относятся долги возникшие из неосновательного 

приобретения или сбережения обоими супругами имущества за счет другого 

лица. 

Долги по квартирной плате, также долги, возникающие из совместного 

причинения супругами или их детьми вреда тоже относятся в соответствии с 

законом к числу солидарных 

Чтобы дать полное представление о долгах, нужно обязательно сказать 

о сделках одного из супругов. Даже если по сделке стороной является только 

один супруг, то из презумпции согласия исходит, что второй супруг был 

согласен на совершение этой сделки, т.е. инициатива идет от обоих. В этом 

случае согласие супруга, не участвовавшего в сделке, на ее заключение 

выступает свидетельством воли на совершение его супругом 

соответствующих действий. Это дает основание распространить правовые 

последствия сделки (в том числе в виде возложения ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства) на супруга, в 

ней не участвовавшего. 

Подводя итог вышесказанному, получается, что долги, возникающие из 

сделки, заключенной хотя бы одним из супругов,  будут считаться общими. 

А значит ответственность накладывается по ним на обоих супругов. 

Но должна ли в этом случае речь идти лишь о таких долгах, на 

приобретение которых супруг, не являющийся стороной в обязательстве, 

непосредственно дал предварительное согласие? Или же в указанную группу 

общих долгов включаются также долги, приобретенные одним из супругов с 

молчаливого согласия другого (то есть в случае, если прямо не выражено 

несогласие на сделку)? Ведь если молчание супруга, не являющегося 

заемщиком, согласно презумпции, содержащейся в ст. 35 СК РФ, 

расценивается как его безоговорочное согласие на сделку, заключенную 
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вторым супругом, получается, что абсолютно все долги, приобретенные 

одним из партнеров в период брака, автоматически становятся общими, а 

значит, и режим ответственности по ним будет соответствующим
1
. 

Пример из судебной практики, подтверждающей молчаливо 

одобренные долги общими: 

Нужно признать, что нередко суды следуют именно такой логике. Так, 

в частности, в Постановлении от 14.03.2006, 06.03.2006 № КГ-А40/1450-06 

по делу № А40-27611/05-105-223 ФАС Московского округа указал, что: «При 

совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом 

супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга. 

Следовательно, согласие другого супруга предполагается и по 

обязательствам, вытекающим из такого рода сделок, и долги, сделанные 

одним из супругов, считаются общими долгами супругов»
2
. 

Указанная аргументация стала в данном деле основанием для 

удовлетворения требований банка, выдавшего кредит мужу, об обращении 

взыскания на совместную собственность супругов. Суд посчитал, что долг по 

кредитному договору является общим для супругов лишь на том основании, 

что в материалах дела нет доказательства отсутствия согласия супруги на 

заключение мужем указанного договора. Иными словами, не проверяя то, на 

какие цели фактически заемные средства были потрачены и получила ли 

выгоду от заключения данного кредитного договора жена, суд констатировал 

ее молчаливое согласие на сделку, а потом признал супругу ответственной за 

ненадлежащее исполнение обязательств перед банком. 

Указанное решение подтверждает вывод о том, что автоматическое 

отнесение долгов, возникших в период брака из сделок одного из супругов, к 

категории общих, а следовательно, возложение ответственности по ним на 

супруга, не являющегося заемщиком и даже в некоторых случаях не 

                                                             
1
 Ломакина, П.А. Презумпция общего характера приобретенных в браке долгов / П.А. Ломакина // Семейное 

и жилищное право. – 2016. - № 1. – С.13-16. 
2 Постановление ФАС Московского округа от 14.03.2006, 06.03.2006 № КГ-А40/1450-06 по делу № А40-

27611/05-105-223 // КонсультантПлюс 
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знавшего о сделке, является явно несправделивым. Ведь один лишь факт, что 

супруг, не являющийся стороной по сделке, не выразил свое несогласие на ее 

совершение, не дает оснований считать возникший из нее долг общим. 

Отличительной чертой совместной собственности супругов является ее 

бездолевой характер. Супруги наделены равными имущественными правами 

в отношении совместной собственности и могут осуществлять свои права по 

владению, пользованию и распоряжению совместным имуществом в равной 

степени, даже в том случае, когда один из супругов занят ведением 

домашнего хозяйства, уходом за детьми или по иным уважительным 

причинам не имел самостоятельного дохода. 

Конституция РФ в пункте 2 статьи 35 определяет, что каждый вправе 

иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им 

как единолично, так и совместно с другими лицами
1
. 

Гражданское законодательство допускает нахождение какого-либо 

имущества в одновременной собственности двух и более лиц (п. 1 ст. 244 

Гражданского кодекса РФ, далее - ГК РФ). 

Договором между супругами можно регламентировать определенные 

доли в общем имуществе, если договора нет, то по общему правилу доли 

признаются равными. Супруги имеют равные права и обязанности. Принцип 

равенства граждан, закрепленный в конституции, не выражает превосходства 

одного человека над другим по религиозным, расовым, национальным и 

иным принадлежностям. Соответственно и в браке супруги имеют равные 

права, о чем говорит п.1 ст.39 СК РФ. При отсутствии брачного договора 

доли супругов равняются ½ части от всего общего имущества. Нет никаких 

оснований уменьшить долю супруга даже при том, что у него не было 

источника дохода, например при ведении домашнего хозяйства
2
. 

                                                             
1
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская 

газета. – 1993. – 25 декабря. – С. 3-10 
2
 Карпов, К.В. К вопросу об отступлении от начала равенства долей супругов в их общем имуществе, исходя 

из интересов несовершеннолетних детей / К.В. Карпов // Семейное и жилищное право. – 2016. - №2. – С.13-

16 
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В брачном договоре можно прописать почти все: права супругов, 

обязанности жены и мужа, условия расторжения брака, но ни в коем случае 

нельзя упоминать о неравенстве супругов. Если кто-либо из супругов будет в 

крайне невыгодном положении, то такой договор будет недействительным, а 

раздел  имущества  при  разводе будет происходить в соответствии с 

законом. 

Режим совместной собственности супругов можно назвать режимом 

ограниченной общности или, как из советского периода, режимом общности 

приобретений, т.к. общим становится только имущество, приобретенное в 

браке. Зарегистрированный в установленном порядке брак – основание 

возникновения совместной собственности супругов, которое помогает 

отграничить имущества личное и нажитое. Люди, живущие в гражданском 

браке, т.е. без регистрации, не относятся к субъектам совместно нажитого 

имущества. Данный вопрос регулируется Гражданским Кодексом РФ – 

нормы об общей долевой собственности. 

По сделкам о приобретении имущества, которые являются 

недействительными, правила о совместной собственности супругов не 

распространяются. Брак, признанный недействительным судом 

недействительным, в соответствии со ст.30 СК РФ не является основанием 

возникновения каких-либо имущественных прав и обязанностей супругов. 

Имущество, приобретенное лицами, брак которых является не 

действительным – регламентируются Гражданским Кодексом правилами о 

долевой собственности. Степень реального участия в приобретении 

имущества играет огромную роль в выделении доли, но также возможно и 

договорное разделение
1
. 

Итак, имущество, приобретенное до барка, является личным 

имуществом. Роль при выделении доли могут сыграть свидетельские 

показания или свидетельства о приобретении – чеки, которые доказывают 

                                                             
1 Муратова, С.А. Семейное право: Учебник для студентов вузов / С.А. Муратова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. — С. 87. 
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момент приобретения вещи до брака. На практике много споров возникает 

из-за того, что денежные суммы, вырученные за счет продажи добрачного 

имущества, были израсходованы на нужды семьи, т.е. на совместное 

имущество. 

Пленум Верховного Суда РФ от 15 ноября 1998 г. №15 дал следующее 

разъяснение по этому вопросу: «имущество, приобретенное хотя и во время 

брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до 

вступления в брак, а также полученное в дар или в порядке наследования, не 

становится совместной собственностью супругов»
1
. Т.е. если на вырученные 

деньги от продажи автомобиля, супруг покупает гараж, то гараж будет 

являться собственностью супруга. 

Полученный дар или наследство также являются личным имуществом. 

Существенные различия заключаются в том, кому дарят, например, подарки, 

на день рождения жены, мужа или на свадьбу. Свадебные подарки – чуть ли 

не самое первое общее имущество. При наследовании обычно не возникает 

никаких споров, т.к. круг наследников определяется по закону или 

завещанию. Наследодатель в праве указать в завещании определенных 

супругов, тогда имущество становится общим, но на практике это 

встречается крайне редко. Еще одним видом личного имущества являются 

подарки одного супруга другому. 

Можно сделать вывод, что супруг в праве самостоятельно владеть 

пользоваться и распоряжаться своим личным имуществом, а при разделе это 

имущество не учитывается. 

Закон не дает исчерпывающего списка личного имущества, а 

характеризует его как «имущество, полученное по иным безвозмездным 

сделкам».  

Как совершенно справедливо отмечает Л.Ю. Грудцына, на практике к 

«иным безвозмездным сделкам» относят приданое, выделяемое 

                                                             
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. №15 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» (ред. от 6.02.2007) // Библиотека Российской 

газеты. – 1998. - №.34. 
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родственниками невесте при вступлении в брак. Судебная практика относит 

к собственности каждого супруга полученные им ценные призы, премии, 

если последние присуждены за индивидуальные творческие достижения, 

например, государственные премии, а также другие награды, медали и тому 

подобное, если, конечно, премии не являются способом дополнительного 

вознаграждения за труд как вид заработной платы. В последнем случае они 

включаются в состав общего имущества
1
. 

Речь идет не о подарке конкретно семье, а именно о том имуществе, 

которое отходит невесте как приданое, переданное родителями при 

вступлении женщины в брак. 

Пример из судебной практики: 

Женщина обратилась в суд с иском о разделе имущества находящегося 

в совместной собственности супругов, утверждая, что между ней и 

ответчиком возник спор о разделе совместно нажитого в браке имущества. 

Соглашение о добровольном разделе имущества ими не достигнуто. Брачный 

договор ими не заключался. В разделе имущества она просит включить: 

соковыжималку, телевизор и т.д. А также изъять у ответчика в натуре в 

пользу нее приданое, подаренное ей её родителями: кухонный угол, ковры 3 

шт., занавески два комплекта, шторы 2 комплекта, пододеяльник 1 шт. и 

подушки 2 шт. 

Суд решил: 

- исходя из интересов несовершеннолетних детей отступить от 

равенства долей и выделить в собственность женщины соковыжималку, 

телевизор, триколлор и т.д. А также передать в пользу ФИО1 приданную ей 

ее родителями: кухонный угол, ковры 3 шт., занавески два комплекта, шторы 

2 комплекта, пододеяльник 1 шт. и две подушки.  

По выводам суда можно определить, что вещи, которые не относятся к 

предметам индивидуального пользования, но перешедшие, якобы, в дар 

                                                             
1 Грудцына, Л.Ю. Семейное право. Вопросы. Примеры. Рекомендации. / Л.Ю. Грудцына. – М.: Норма, 2009. 

– С. 115. 
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конкретно невесте: подушка, ковры, занавески и т.д. – являются вещами, 

полученными по безвозмездным сделкам. То есть приданое – совокупность 

вещей, которые при любых обстоятельствах остаются в собственности у 

супруги. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить следующее. 

Оптимальное определение совместной собственности супругов будет звучать 

так: вещи, права и обязанности каждого из супругов, приобретенные с 

момента фактического заключения брака до момента его прекращения либо 

смерти одного из супругов называется совместной собственностью. 

Уточнение про «права» и «обязанности» не случайно, так как в процессе 

своей жизнидеятельности супруги приобретают  взаимные  права и 

обязанности по каким-либо сделкам, а т.к. законный режим имущества 

супругов подразумевает согласование в действиях мужчины и женщины, то 

ответственность по сделкам, конкретные права, обязанности, в  том числе 

долговые, появляются у обоих членов семьи. Выше были приведены 

примеры из судебной практики, доказывающие данные положения. 

 Что касается определения момента возникновения общей собственности 

– тут можно согласиться с определением Чефрановой Е.А. о том, что даже 

заработная плата является общей собственностью супругов с момента ее 

получения, что соответственно относится и к конкретным предметам, т.е. с 

момента покупки: бытовой техники, автомобиля, кухонного гарнитура и т.д. 

Также, возникновение долговых обязательств как кредит у одного из 

супругов автоматически связывает возникновение долга у другого, что 

говорит и об общности долга. Но доказать явное согласие или несогласие 

второго супруга на определенную сделку почти невозможно, и помимо всего 

прочего имеет место быть недобросовестность одного из супругов, которая 

обременяет долгами второго супруга. Это существенно усложняет правовое 

положение семьи как ячейки общества, т.к. При разводе и разделе имущества 

часто возникают ситуации, когда один из супругов лишь на суде узнает о 

долгах второго супруга. Поскольку Семейный кодекс РФ устанавливает 
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презумпцию взаимного согласия супругов при совершении 

распорядительных сделок (п. 2 ст. 35 СК РФ), то добросовестный супруг, не 

знавший о долге, поставлен в сложное положение. Он должен либо доказать 

недействительность такой оспоримой сделки, убедив суд, что контрагент 

супруга, участвующего в сделке, знал или заведомо должен был знать о 

несогласии супруга-истца на ее совершение, либо доказать, что этот долг 

является личным долгом супруга-заемщика
1
. 

Признание долга личным является проблемой, поскольку легальной 

дефиниции не существует. Законодатель данный вопрос еще не решил. 

Таким образом, имеется неопределенность законодательного 

регулирования личных долгов супругов. Судебная практика также 

неоднозначно толкует эти понятия. Учитывая, что в силу п. 1 ст. 7 СК РФ 

граждане по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им 

правами, вытекающими из семейных правоотношений, следует 

рекомендовать гражданам заключать брачный договор, определяя в нем 

понятие "личный долг". Это позволит избежать каких-либо неожиданностей 

в супружеской жизни, позволит обезопасить и защитить добросовестного 

супруга от действий недобросовестного. 

 

 

 

 

                                                             
1
 Ильичева, М.Ю. Семейные споры / М.Ю. Ильичева. – М.: Феникс, 2012. – С. 200 



 

37 

 

Глава 2 Проблемы современного правового регулирования 

правоотношений в сфере общей и совместной собственности 

супругов 

2.1 Правила распоряжения имуществом, находящимся в общей 

совместной собственности супругов  

 

При совершении сделок по распоряжению имуществом возникает 

немало вопросов, связанных с применением норм гражданского и семейного 

законодательства об общей совместной собственности супругов.  Хотелось 

бы осветить некоторые из них. 

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 35 Семейного кодекса Российской 

Федерации при совершении одним из супругов сделки по распоряжению 

общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия 

другого супруга. Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению 

общим имуществом супругов, может быть признана судом недействительной 

по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и 

только в случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала или 

заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение 

данной сделки. 

То есть при совершении сделки по распоряжению имуществом, 

находящимся в совместной собственности, а также при совершении сделки, 

необходимо получить согласие другого супруга, в противном случае такая 

сделка может быть оспорена в суде по иску супруга, чье согласие получено 

не было
1
. 

Пример из судебной практики:  

Г.Т.В. обратилась в суд с иском к Г.А.И. о разделе совместных 

кредитных обязательств, об определении долей в совместно нажитом 

                                                             
1 Альбиков, И.Р. Защита прав и интересов лиц, состоящих в фактических супружеских отношениях: 

проблемы и правовые особенности / И.Р. Альбиков // Семейное и жилищное право. – 2015. - №2. – С.12-15 
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имуществе, взыскании денежных средств, судебных расходов, мотивируя 

свои требования тем, что в определенный период она состояла с ответчиком 

в зарегистрированном браке. Фактически брачные отношения между ними 

были прекращены. В период брака с Г.А.И. Г.Т.В. заключила с банком 

кредитный договор на определенную сумму и приобрела автомобиль. В связи 

с тем, что ответчик продал указанный  автомобиль без ее согласия, а она 

единолично выплатила по кредитному договору почти полную стоимость -  

Г.Т.В. просила  признать долговое обязательство по кредитному договору 

общим долгом супругов в равных долях по ½ доли каждому, взыскать с 

Г.А.И. ½ часть уплаченного платежа, признать транспортное средство общим 

имуществом супругов в равных долях по ½ доли каждому, взыскать с Г.А.И. 

½ его рыночной стоимости, судебные расходы по оплате государственной 

пошлины, понесенные издержки по оплате услуг оценщика. 

Решением суда исковые требования удовлетворены: 

- суд признал совместной собственностью Г.А.И. и Г.Т.В. транспортное 

средство. Определил доли Г.А.И. и Г.Т.В. в общем совместном имуществе – 

автомобиле равными по ½    доли каждому. 

- взыскал с Г.А.И. в пользу Г.Т.В. компенсацию за проданный 

автомобиль, находящийся в общей совместной собственности. 

- признал общими долгами супругов Г.А.И. и Г.Т.В. кредитную 

задолженность по кредитному договору по ½ доли каждому. 

- взыскал с Г.А.И. в пользу Г.Т.В. судебные расходы по оплате 

государственной пошлины, понесенные издержки по оплате услуг оценщика. 

В данном случае супруг продал автомобиль без согласия другого 

супруга. Это свидетельствует о том, что теоретически и в соответствии с ч.2 

ст.35 Семейного Кодекса РФ согласие второго было получено, но фактически 

этого не было сделано. Поэтому сделка получилась оспоримой, и супруг 

имел право подать исковое заявление в суд.  

Сделки, связанные с распоряжением недвижимостью одним супругом, 

а также иные сделки, которые должны регистрироваться в законном порядке, 
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обязательно должны быть нотариально удостоверены и супруг должен 

получить нотариальное согласие другого. Об этом гласит п.3. ст.35 

Семейного Кодекса РФ. 

Если нотариальное согласие супруга на совершение данных сделок не 

было получено, то сделка считается оспоримой и в суде можно требовать ее 

недействительной. Исковые сроки по таким делам рассматриваются в 

течение года со дня нарушенного права или со дня, когда супргу должен был 

о нем узнать. 

Нужно определиться, какие конкретные виды сделок подлежат 

государственной регистрации. 

Статьи 131 и 164 ГК РФ гласят: права на недвижимое имущество 

подлежат государственной регистрации и возникают с момента указанной 

регистрации, если иное не предусмотрено законом. Сделки в обязательном 

порядке подлежат регистрации в случаях, указанных в законе
1
. 

Некоторые виды сделок, которые подлежат государственной 

регистрации: 

- договор купли-продажи предприятия (п. 3 ст. 560 ГК РФ); 

- договор дарения недвижимого имущества (п. 3 ст. 574 ГК РФ); 

- договор купли-продажи жилого помещения (п. 2 ст. 558 ГК РФ); 

- договор мены жилых помещений (п. 2 ст. 567 ГК РФ); 

- договор мены предприятий  (п. 3 ст. 560 ГК РФ); 

- договор аренды недвижимого имущества, если иное не установлено 

законом (п. 2 ст. 609 ГК РФ); 

- договор ренты (ст. 584 ГК РФ); 

- договор пожизненного содержания с иждивением (п. 2 ст. 601 ГК 

РФ); 

- договор участия в долевом строительстве (п. 3 ст. 4 ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

                                                             
1 Бахтиаров, И.П. Физические лица как субъекты правоотношений: монография / И.П. Бахтиаров. – М.: 

ЮНИТИ, 2014. – С. 34 
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недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации»
1
); 

- уступка права требования, основанные на сделке, требующей 

государственной регистрации (п. 2 ст. 389 ГК РФ); 

- договор ипотечного кредитования (п. 1 ст. 10 ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)»
2
). 

Сделок, требующих обязательного нотариального удостоверения, 

немного меньше. Если проанализировать действующее гражданское 

законодательство, то можно сделать вывод, что нотариальное удостоверение 

сделок обязательно в случаях, указанных в законе, а также в случаях, 

предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок 

данного вида эта форма не требовалась. Законом предусмотрено 

обязательное нотариальное удостоверение следующих сделок: 

- договора о залоге движимого имущества или прав на имущество в 

обеспечение обязательств по договору, который должен быть нотариально 

удостоверен (п. 2 ст. 339 ГК РФ); 

- соглашения залогодателя и залогодержателя об удовлетворении 

требований залогодержателя за счет заложенного недвижимого имущества 

без обращения в суд (п. 1 ст. 349 ГК РФ); 

- уступки требования, основанная на сделке, совершенной в 

нотариальной форме (п. 1 ст. 389 ГК РФ); 

- договора ренты и пожизненного содержания с иждивением (ст. 584 и 

п. 2 ст. 601 ГК РФ). 

Довольно часто при удостоверении у нотариуса согласия на 

совершение сделки по распоряжению недвижимостью или сделки, 

требующей нотариального удостоверения и/или государственной 

регистрации, допускаются ошибки. Так, например, договор купли-продажи 

                                                             
1
 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 № 214-ФЗ 

(ред. от 01.05.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2005. - №1 (часть 1). – Ст.40. 
2 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 № 102-ФЗ (ред. от 05.10.2015) // Собрание 

законодательства РФ. – 1998. - № 29. – Ст.3400. 
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земельного участка, если иное не предусмотрено соглашением сторон, не 

требует нотариально удостоверенного согласия супруга покупателя, так как 

этот договор не подлежит ни государственной регистрации, ни 

обязательному нотариальному удостоверению, также он не является сделкой 

по распоряжению недвижимым имуществом со стороны покупателя. Однако 

довольно часто нотариусы составляют и удостоверяют такие согласия, хотя в 

них нет никакой необходимости - такие действия стоит расценивать как 

грубую ошибку, которая ведет к дополнительным расходам граждан при 

совершении сделок
1
. 

При прекращении брака режим общей совместной собственности в 

отношении имущества, приобретенного в браке, по общему правилу 

сохраняется. В этом случае супруги вправе произвести раздел совместно 

нажитого имущества (ст. 38 Семейного кодекса РФ). 

При рассмотрении вопроса о судьбе совместно нажитого имущества 

необходимо отметить следующее: режим общей совместной собственности 

на совместно нажитое имущество сохраняется и после расторжения брака. 

Как известно, в действующем законодательстве есть отличия между 

правовым режимом общей совместной собственности и правовым режимом 

общей совместной собственности супругов, это очень хорошо видно из 

сравнения ст. 253 ГК РФ и ст. 35 СК РФ. 

В практике сложилось два подхода к решению вопроса о виде общей 

совместной собственности лиц - бывших супругов в отношении имущества, 

приобретенного в браке. 

1. Характеристика первого подхода: после расторжения брака режим 

общей совместной собственности сохраняется, совершение сделок по 

распоряжению недвижимым имуществом, сделок, требующих нотариального 

удостоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке, 

требует получения нотариально удостоверенного согласия другого супруга, 

и, соответственно, бывший супруг, чье нотариально удостоверенное согласие 

                                                             
1
 Романенкова, Е.Н. Семейное право: краткий курс / Е.Н. Романенкова. – М.:Проспект, 2015. – С.97 
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на совершение сделки не получено, в силу п. 3 ст. 35 СК РФ вправе требовать 

признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года со 

дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки. 

Данная позиция основана на том, что ни ГК РФ, ни СК РФ не связывают с 

фактом прекращения брака изменение режима общей совместной 

собственности супругов, исключение составляет прекращение брака в связи 

со смертью одного из супругов. В этом случае происходит определение доли 

умершего супруга, соответственно общая совместная собственность 

становится долевой и доля умершего супруга входит в состав наследственной 

массы (ст. 1150 ГК РФ). 

2. Вторая позиция основывается на ст. 253 Гражданского кодекса РФ, 

согласно которой распоряжение имуществом, находящимся в совместной 

собственности, осуществляется по согласию всех участников, которое 

предполагается независимо от того, кем из участников совершается сделка по 

распоряжению имуществом. Указанная норма не требует для совершения 

сделок по распоряжению недвижимым имуществом и сделок, подлежащих 

нотариальному удостоверению и (или) государственной регистрации, 

нотариально удостоверенного согласия других участников общей совместной 

собственности. Данная норма в меньшей мере обеспечивает права остальных 

сособственников. При буквальном толковании ст. 35 Семейного кодекса РФ 

нетрудно заметить, что в ней идет речь о распоряжении общим имуществом 

супругов. Статья так и называется: «Владение, пользование и распоряжение 

общим имуществом супругов». В тексте статьи постоянно упоминается 

термин «супруги», пункт 3 начинается словами: «Для совершения одним из 

супругов сделки...». То есть законодатель, устанавливая правила 

распоряжения общим имуществом, исходил из того, что имуществом 

распоряжаются лица, состоящие в брачных отношениях, - супруги. А раз 

брак расторгнут, то применение норм о распоряжении общим имуществом, 

рассчитанных на лиц, состоящих в браке, по меньшей мере не логично, и 
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здесь возможно применение правил о распоряжении имуществом, 

находящимся в совместной собственности, содержащихся в ст. 253 ГК РФ. 

Вторая точка зрения отчасти подтверждается судебной практикой, так, 

в одном из Определений Верховный Суд РФ указал следующее: 

«Удовлетворяя иск и признавая договоры купли-продажи недвижимого 

имущества от 7 июня 2002 г. недействительными, суд руководствовался п. 3 

ст. 35 СК РФ и мотивировал свое решение тем, что нотариально 

удостоверенное согласие С.О. на отчуждение С.В. торгового павильона, 

который является совместной собственностью супругов, не было получено и 

что это обстоятельство само по себе является достаточным основанием для 

признания оспариваемой сделки недействительной. 

Нормы статьи 35 СК РФ распространяются на правоотношения, 

возникшие между супругами, и не регулируют отношения, возникшие между 

иными участниками гражданского оборота. К указанным правоотношениям 

должна применяться статья 253 ГК РФ, согласно пункту 3 которой каждый из 

участников совместной собственности вправе совершать сделки по 

распоряжению общим имуществом, если иное не вытекает из соглашения 

всех участников. Совершенная одним из участников совместной 

собственности сделка, связанная с распоряжением общим имуществом, 

может быть признана недействительной по требованию остальных 

участников по мотивам отсутствия у участника, совершившего сделку, 

необходимых полномочий только в случае, если доказано, что другая сторона 

в сделке знала или заведомо должна была знать об этом. 

В соответствии с положениями п. 3 ст. 253 ГК РФ требование о 

признании сделки недействительной может быть удовлетворено только в 

случае, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо 

должна была знать об указанных обстоятельствах»
1
. 

                                                             
1 Определение Верховного Суда РФ N 12-В04-8 от 14.01.2005 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2005. - N 

9. 
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Первая точка зрения, является более правильной и основанной на 

нормах действующего законодательства. 

Во-первых, действующее законодательство не связывает изменение 

правового режима имущества супругов с расторжением брака. 

Во-вторых, исходя из содержания ст. 35 СК РФ видно, что 

имущественные права супругов защищены гораздо сильнее, чем права 

обычных участников общей совместной собственности. Позиция, которой 

последовал Верховный Суд РФ в приведенном Определении, делает бывшего 

супруга менее защищенным, чем он был, находясь в браке, что не вполне 

обоснованно применительно к имуществу, нажитому в браке. 

Подробнее стоит рассмотреть некоторые проблемы отнесения 

имущества, которое было приобретено в период брака, к личному имуществу 

супругов. П.1 ст.36 СК РФ говорит: имущество, принадлежащее каждому из 

супругов до вступления в брак, а также все имущество, полученное в дар или 

по различного рода безвозмездным сделкам – является его собственностью. 

Вполне логично возникает вопрос: к какому виду относится 

имущество, возникшее в браке безвозмездно, когда речь не о сделках, а о 

другом правовом основании – акт государственного или муниципального 

органа
1
? 

Челябинский областной суд высказывает интересную позицию. В 

одном из обзоров кассационной инстанции сказано, что в соответствии со ст. 

36 СК РФ главным критерием отнесения имущества к личному – 

безвозмездность.  

Пример из судебной практики: 

Гугнин А.А. обратился с иском к ответчику Гугниной С.В. о разделе 

совместно нажитого имущества. По утверждению истца, в период брака ими 

совместно была приобретена 1/2 доли квартиры общей площадью 43,9 кв.м., 

жилой-28,8 кв.м. Гугнин А.А. ссылался на то, что брак между ними 

расторгнут и что бывшая супруга добровольно отказывается произвести 

                                                             
1
 Корнеева, И.Л. Семейное право: учебник и практикум / И.Л. Корнеева. – М.: Юрайт, 2015. – С.201 
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раздел 1/2 доли спорной квартиры. Поскольку данное жилое помещение 

является совместно нажитым имуществом, то он считает, что имеет право на 

½  часть квартиры. Судом установлено, что Гугнин А.А. и Гугнина С.В. 

состояли в зарегистрированном браке.  

По утверждению Гугниной С.В., супруги Гугнины совместно не 

проживали и не вели общего хозяйства, о чем ответчиком было заявлено в 

иске о расторжении брака. Квартира, в которой проживал ответчик с дочерью 

была передана им администрацией в бесплатную собственность в равных 

долях. Данную квартиру она продала и купила ½ квартиры, на которую 

претендует истец. 

Личное имущество каждого из супругов (ст. 36 СК), т.е. имущество, 

принадлежавшее супругу до вступления в брак либо приобретенное во время 

брака, но на его личные средства, принадлежавшие ему до вступления в брак, 

а также полученное им во время брака в дар, в порядке наследования или по 

иным безвозмездным сделкам, является собственностью соответствующего 

супруга. 

Приватизация жилья является безвозмездной сделкой и в соответствии 

с ст.34 СК РФ не считается совместно-нажитым имуществом. 

Суд решил: в исковых требованиях отказать 

Практика доказывает, что имущество, приобретенное по 

безвозмездным сделкам, является неделимым, т.е. другой супруг не может 

претендовать на то, что получил другой супруг в дар.  

Что касается недвижимого имущества и сделок с ним. Обязательно 

нужно учесть, что недвижимое имущество, которое было приобретено в 

период фактических брачных отношений может принадлежать только 

одному супругу, т.е. запись в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество делается запись на одного супруга, когда второй 

вовсе может не указываться. Но право собственности у него возникает. В 

случае, если супруг, не учтенный в реестре, умирает, то свидетельство о 

праве на наследство можно не оформлять. Переживший супруг должен 
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произвести его отчуждение. В этой ситуации нужно руководствоваться 

следующими нормами. П.2 ст.34 СК РФ говорит о том, что общее имущество 

супругов принадлежит им обоим, независимо от того, на чье имя оно 

оформлено. Следующая статья – 1150 ГК РФ – если имущество принадлежит 

пережившему супругу наследодателя по закону или завещанию – само право 

наследования не умаляет его права на конкретную часть имущества, которое 

было нажито во время брака с наследодателем и являющегося их общей 

совместной собственностью. В соответствии с правилами Гражданского 

Кодекса доля умершего супруга в имуществе, которая определяется ст. 256 Г  

РФ будет несомненно входить в состав наследства. П.4 ст.1152 говорит о 

том, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня 

открытия наследства. Это не зависит от государственной регитсраци прав 

наследника на имущество. В данном случае наследники, принявшие 

наследство могу воспользоваться иском об истребовании имущества из 

чужого незаконного владения (виндикационный иск), если речь идет о сделке 

по отчуждении. Иск будет удовлетворен в связи с тем, что имущество 

выбыло помимо воли
1
. 

Таким образом, система права – это совокупность норм, действующих 

как  единое  целое,  это  говорит что применение одной нормы 

соответственно приводит в действие другую, которая с ней тесно связана.Это 

относится к проблемам о необходимости получения согласия через 

нотариуса супруга по распоряжению общим имуществом, исковым 

требованиям при разделе совместного имущества супругов, фактическому 

прекращению брака, а также к оформлению прав на наследство пережившего 

супруга. 

 

 

                                                             
1
 Пузиков, Р.В. Семейное право: Учебное пособие / Р.В. Пузиков. – М.: Юрайт, 2016. – С.117 
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2.2 Особенности рассмотрения споров о разделе имущества супругов 

 

Споры о разделе имущества супругов – довольно частое явление и 

основной проблемой является срок исковой давности потому, что именно 

срок определяет возможность раздела имущества супругов после 

расторжения брака. Некоторые юристы-практики думают, что по истечении 

трехлетнего срока после расторжения брака, супруга, который не фигурирует 

в правоустанавливающих документах, но является субъектом общей 

собственности в силу закона – утрачивает право на это имущество, а другой 

супруг имеет право распоряжаться имуществом, не требуя согласия второго. 

Это мнение неверно
1
.  

Пример судебной практики: 

26.01.2010г. Олифиренко Э.О. обратилась в суд с иском к Олифиренко 

И.А. о разделе совместно нажитого имущества. Истица указала, что 

вступившим в законную силу решением мирового судьи от 04.12.2006 г. брак 

между сторонами расторгнут. 

В период совместного проживания супругами было приобретено 3 

автомобиля. В порядке раздела совместно нажитого имущества Олифиренко 

Э.О. просила суд передать ей в собственность один автомобиль со 

взысканием с нее в пользу ответчика денежной компенсации, остальные 

автомобили она не возражала оставить Олифиренко И.А. 

В ходе судебного разбирательства истица уточнила предъявленный 

иск, просила суд о взыскании с ответчика денежной компенсации в части 

стоимости спорных автомобилей, а также заявила ходатайство о 

восстановлении пропущенного ею срока исковой давности. 

В судебном заседании ответчик заявил суду о применении срока 

исковой давности к предъявленным к нему исковым требованиям. Ответчик 

пояснил суду, что после расторжения между супругами брака проживал с 

Олифиренко Э.О. в одной квартире одной семьей до ноября 2008г.  

                                                             
1
 Калуга, В.Г. Юридическая помощь супругам при разделе / В.Г. Калуга. – М.: Норма, 2012. – С.92. 
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Суд решил: 

- восстановить Олифиренко Э.О. пропущенный срок на подачу иска к 

Олифиренко И.А. о разделе совместно нажитого имущества. 

- разделить имущество, являющееся общей совместной собственностью 

супругов Олифиренко Э.О. и Олифиренко И.А., нажитое в период брака
1
. 

Восстановление пропущенного срока исковой давности суд обосновал 

тем, что ответчиком Олифиренко И.А. заявлено о применении срока исковой 

давности к предъявленным к нему исковым требованиям, в силу п. 1 ст. 200 

ГК РФ значимым и подлежащим доказыванию являлось выяснение вопроса о 

том, когда истица узнала или должна была узнать о нарушении своего права.  

Видно, что граждане и практикующие юристы часто допускают 

ошибки при определении сроков исковой давности. В соответствии со ст. 200 

Гражданского Кодекса РФ, исковая давность составляет 3 года со дня 

нарушения права, либо со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении права. Это общий срок исковой давности. Другие сроки 

Семейный Кодекс не предусматривает. Неправильное определение момента 

начала течения срока - считается, что срок начинает течь со дня 

фактического прекращения брака, его расторжения и истекает по прошествии 

трехлетнего срока, данное представление ошибочно
2
. 

Исковая давность должна течь с того момента, когда право было 

нарушено. Объясняя другими слова – исковая давность не начинает течь, 

если при расторжении брака вопрос о разделе имущества не поднимался. 

Если кто-то из супругов предъявляет требование о разделе общего 

имущества, то это и будет моментом начала течения срока. Можно сделать 

вывод, что по истечении трех лет со дня расторжения брака все же можно 

                                                             
1
 Решение по делу № 44г-23/2010 Ростовского областного суда от 21 июня  2010 года // 

https://rospravosudie.com/. – 2010 (дата обращения 15.12.2015). 
2 Рузакова, О.А. Семейное право. Учебник. / О.А. Рузакова, Л.Ю. Михеева, П.В. Крашенинников. – М.: 

Статут, 2008. – С. 49 
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обратиться в суд с иском о расторжении брака, если раньше это требование 

не заявлялось
1
.  

Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» как раз об 

этом и говорит (п.19): «Течение трехлетнего срока исковой давности для 

требований о разделе имущества, являющегося общей совместной 

собственностью супругов, брак которых расторгнут (п.7 ст.38 СК РФ), 

следует исчислять не со времени прекращения брака (дня государственной 

регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского 

состояния при расторжении брака в органах записи актов гражданского 

состояния, а при расторжении брака в суде – дня вступления в законную силу 

решения), а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 

своего права (п. 1 ст. 200 ГК РФ)
2
».  

Справедливым будет задать вопрос: с какого момента право одного из 

супругов будет нарушенным? Есть два подхода к решению данной 

проблемы: 

1. Это право должно считаться нарушенным, когда между бывшими 

супругами возник спор по поводу раздела общего имущества или 

определения размера долей в нем. Если же спора нет, общая собственность 

супругов может существовать до тех пор, пока общее имущество сохраняется 

в натуре и живы оба собственника
3
. 

2. Вторая точка зрения связывает вопрос начала исковой давности с 

моментом расторжения брака. По мнению ее сторонников, исчисление срока 

исковой давности с момента расторжения брака создает большую правовую 

                                                             
1
 Изосимов, С.В. Спорные вопросы определения момента начала течения исковой давности по искам о 

разделе общего имущества супругов / С.В. Изосимов // Семейное и жилищное право. – 2013. - № 5. – С. 19-

23 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. №15 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» (ред. от 6.02.2007) // Библиотека Российской 

газеты. – 1998. - №.34. 
3 Комментарии к Семейному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А.М. Нечаева. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрайт, 2011. – С.559 
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определенность, что соответствует самой цели этого правового института
1
. 

Супруг, требуя раздела, знает, что непредъявление иска в течение 3 лет после 

развода мешает его правам на удовлетворение иска о разделе имущества, 

если другой супруг сошлется на истечение срока давности. Это стимулирует 

его к предъявлению иска в течение 3-летнего срока. С другой стороны, 

второй супруг, а также все лица, интересы которых могут быть затронуты 

разделом имущества, знают, что после истечения трехлетнего срока раздел 

имущества им больше не угрожает. 

На первый взгляд, первая теория полностью соответствует положениям 

законодательства. Но анализ практики позволяет сделать следующие 

выводы: судьи при разрешении подобных споров часто связывают момент 

расторжения брака с моментом начала течения срока исковой давности для 

раздела совместного имущества супругов, определяя его как момент, когда 

лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Однако 

согласно первой точке зрения право должно считаться нарушенным, когда 

между бывшими супругами возник спор по поводу раздела имущества. В 

связи с этим представляется более правильным считать моментом 

возникновения спора момент, когда лицо узнало о нарушении своего права. 

А, в свою очередь, момент расторжения брака признать совпадающим с 

моментом, когда лицо должно было узнать о нарушении своего права
2
. 

Так, 15 сентября 2007 г. мировым судьей Синеглазовского 

административного округа г. Челябинска, было рассмотрено гражданское 

дело по иску П. к С. о разделе имущества, нажитого в период брака. В 

процессе судебного разбирательства было выяснено, что брак между П. и С. 

решением Октябрьского районного суда был расторгнут 10 марта 1998 г., при 

этом вопрос о разделе совместно нажитого имущества истицей не ставился. 

Давая оценку собранным по делам доказательствам, суд пришел к выводу, 

                                                             
1
 Бондов, С.Н. Семейное право России: претензии на предмет / С.Н. Бондов // «Черные дыры» в рос. 

Законодательстве. – 2008. - №3. – С. 309 
2
 Гришаев, С.П. Семейное право: Учебник / С.П. Гришаева. – М.: Проспект, 2014. – С. 114. 
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что истица предъявила иск за пределами установленного срока исковой 

давности. Суд обосновал свою позицию следующими аргументами. 

В соответствии со ст. 200 ГК РФ течение срока исковой давности 

начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 

своего права, следовательно, течение срока исковой давности по данному 

иску началось с 11 марта 1998 г. и закончилось 11 марта 2001 г. Далее суд 

указал на обстоятельства, свидетельствующие, что «о нарушении таких 

принадлежащих собственнику прав, как право владения, пользования и 

распоряжения П. должна была узнать заранее – с момента расторжения 

брака, однако требование о защите нарушенных прав собственника ею в 

установленном законом порядке не предъявлялись»
1
. 

Приведенный пример подтверждает рассуждение о том, что момент 

возникновения нарушенного права (момент, когда лицо должно было узнать 

о нарушении своего права) на практике признается совпадающим с 

моментом расторжения брака. Думается, можно признать данную позицию 

обоснованной и справедливо говорить о том, что момент расторжения брака 

совпадает с моментом начала течения срока исковой давности для 

предъявления требований о разделе общего совместного имущества 

супругов.  

Согласно ст. 33 Семейного кодекса Российской Федерации  законным 

режимом имущества супругов является режим их общей совместной 

собственности. При этом общие положения, регулирующие режим общей 

совместной собственности супругов, содержатся в Гражданском кодексе 

Российской Федерации (далее ГК РФ). 

Общность имущества супругов прекращается разделом, в результате 

которого каждый из них становится собственником части имущества, 

находившегося до раздела в их совместной собственности. Раздел общего 

имущества в зависимости от того, производится он по взаимному согласию 

                                                             
1 Обзор деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей в 2006 г. // Российская 

юстиция. - 2007. - N 5. - С. 57. 
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супругов, по требованию одного из них или какого-либо иного 

заинтересованного лица, может быть как добровольным, так и 

принудительным. 

При отсутствии спора между супругами раздел имущества может быть 

произведен добровольно. В этом случае супруги заключают соглашение о 

разделе. При наличии же спора, раздел производится судом по требованию 

любого из супругов. Согласно ч. 3 ст. 38 СК РФ, в случае спора раздел 

общего имущества супругов, а также определение долей супругов в этом 

имуществе производятся в судебном порядке. При разделе общего 

имущества супругов суд по требованию супругов определяет, какое 

имущество подлежит передаче каждому из супругов. 

Анализируя судебную практику по данной категории дел, необходимо 

отметить их большое количество (ввиду специфики рассматриваемых 

правоотношений), а равно и обозначить проблемные моменты при 

разрешении споров по разделу имущества супругов. 

Остановимся на характеристике следующих проблемных вопросах, 

возникающих при рассмотрении дел о разделе общего имущества супругов: 

1. Как было указано выше, суд по требованию супругов определяет, 

какое имущество подлежит передаче каждому из них. В случае если одному 

из супругов передается имущество, стоимость которого превышает 

причитающуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена 

соответствующая денежная или иная компенсация. Однако при этом остается 

не ясным, должен ли суд получить согласие другого супруга на присуждение 

денежной или иной компенсации. Большинство авторов полагают, что в 

данном случае по аналогии следует применять ч. 2 п. 3 ст. 325 ГК РФ, 

согласно которой собственник имеет право (но не обязанность) получить 

вместо доли денежную или иную компенсацию. Поэтому в случае отказа 

супруга в компенсации суду придется признать за обоими супругами право 

общей долевой собственности на указанное имущество. Следует отметить, 

что при присуждении другому супругу соответствующей компенсации суд 
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обязан выяснить, имеется ли у супруга реальная возможность выплатить 

присуждаемую другому супругу компенсацию. При отсутствии возможности 

выплатить компенсацию последняя не должна присуждаться и суду надлежит 

найти другое решение, не ущемляющее права одного из супругов
1
. 

Согласно ст. 39 СК РФ при разделе общего имущества супругов и 

определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, 

если иное не предусмотрено договором между супругами. При этом п. 2 ст. 

39 СК РФ содержит исключение из общего правила, которое дает 

возможность суду отступить от принципа равенства долей. Суд вправе 

отступить от начал равенства долей супругов в их общем имуществе, исходя 

из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающих 

внимание интересов одного из супругов, в частности, в случаях, если другой 

супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал 

общее имущество в ущерб интересам семьи. Причинами для увеличения доли 

одного из супругов могут являться несовершеннолетние дети, которые после 

развода остаются с ним; его нетрудоспособность, болезнь и т. д. Причинами 

для уменьшения доли – неполучение супругом доходов по неуважительным 

причинам, злоупотребление спиртными напитками или наркотиками, игра в 

азартные игры (карты, лотереи и т. п.), т. е. нерациональное распоряжение 

общим имуществом. Итак, исключение, прежде всего, возможно в том 

случае, если того требуют интересы детей. Однако, как отмечает Ершова Н. 

М., отступление от начала равенства долей супругов в общем, совместно 

нажитом имуществе должно быть вызвано действительными интересами 

ребенка, а не просто фактом его передачи одному из родителей. Поэтому 

интересы ребенка, которые суд хочет учесть при разделе имущества 

супругов, должны быть всегда конкретизированы и строго обозначены. В 

противном случае отступление от начал равенства долей супругов, 

диктуемое «интересами ребенка» может на практике превратиться в новое 

                                                             
1
 Пчелинцева, Л.М. Семейное право России / Л.М. Пчелинцева. – М.: Норма, 2012. – С.503. 
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дополнение к алиментным обязательствам за счет доли одного родителя в 

общем имуществе
1
. 

Как пример можно рассмотреть дело №2-93/11Ленинского районного 

суда г. Екатеринбурга.  

Истец Колясникова В.С. обратилась в суд с заявлением к ответчику 

Колясникову Д.С. о разделе совместно нажитого имущества, а именно о 

признании за истцом права собственности на 2/3 доли в квартире, признании 

за Колясниковым Д.С. права собственности на 1/3 доли в этой квартире. В 

обоснование требований истец указала, что она состояла в браке с 

ответчиком, от брака имеют сына. брак между ними был прекращен. В 

период брака супругами приобретено следующее имущество: квартира. 

Поскольку вложения истца в приобретение недвижимого имущества более 

значительны, составляют более 2/3, несовершеннолетний ребенок проживает 

с нею, истец просит отступить от начала равенства долей супругов, и 

увеличить ее долю в квартире на 1/6 до 2/3.  

Суд решил:  

- Признать за Колясниковой В.С. право собственности на 2/3 доли. 

- Признать за Колясникову Д.С. право собственности на 1/3 доли
2
. 

При принятии решения суд руководствовался следующими фактами: 

При разделе спорной квартиры суд в соответствии с п. 2 ст. 39 Семейного 

кодекса РФ отмечает, что несовершеннолетний ребенок фактически 

проживает совместно с истцом, ответчик уплачивает алименты на его 

содержание, истец же несет расходы на содержание ребенка без учета доли 

своих доходов, размер вложений истца в приобретение спорной квартиры 

значительно превышает размер средств, внесенных ответчиком, поэтому, 

учитывая интересы несовершеннолетнего ребенка, и обстоятельства, 

свидетельствующие о том, что доля внесенных истцом средств составляют 

более 2/3 от средств, уплаченных в счет приобретения квартиры, суд считает, 

                                                             
1
 Ершова, Н. М. Имущественные правоотношения в семье. / Н.М. Ершова. – М.: Норма, 2009. – С. 125 

2 Решение по делу № 2-93/11 Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 17.08.2011 // 

https://rospravosudie.com/. – 2011 (дата обращения 21.04.2016). 
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что интересы истца заслуживают внимания, и отступает от начала равенства 

долей супругов, увеличивая долю истца в спорной квартире на 1/6. 

В данном случае суд счел необходимым увеличить долю супруга, с 

которым проживает ребенок, дабы обеспечить жилищные права последнего. 

Необходимо отметить, что разделу подлежит только наличное, т. е. 

имеющееся на момент раздела, общее имущество супругов, независимо от 

того, находится оно у супругов или у третьих лиц. Будущее имущество, т. е. 

то, которое может быть приобретено супругами в будущем, разделено быть 

не может, за исключением случаев, предусмотренных брачным договором. 

Аналогично  решается  вопрос  с  «прошлым» имуществом, которое, 

как правило, в разделе не участвует. Однако при определенных 

обстоятельствах  указанное  имущество  может  учитываться в составе 

общего  имущества  супругов  и, соответственно, участвовать при его 

разделе.  Речь  идет  о  случае,  когда  один  из  супругов произвел 

отчуждение  общего  имущества  или израсходовал его по своему 

усмотрению  вопреки  воле  другого  супруга  и  не в интересах семьи. В 

таком  случае,  в  целях  справедливого  раздела  учитывается  это  

имущество и его стоимость.  

В п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда  РФ  «О  применении  

судами  законодательства  при   рассмотрении  дел  о  расторжении  брака»  

отмечается:  «учитывая, что в соответствии с п. 1 ст. 34 СК РФ  владение,  

пользование  и  распоряжение  общим  имуществом  супругов  должно  

осуществляться  по  их обоюдному согласию, в случае, когда при 

рассмотрении требования о разделе совместной собственности супругов 

будет установлено, что один из них произвел отчуждение общего имущества 

или израсходовал его по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и 

не в интересах семьи, либо скрыл имущество, то при разделе учитывается это 

имущество или его стоимость». 

Пример практики городского суда г. Находка, Приморского края по 

Делу № 2- 564 – 11. 



 

56 

 

 Боровикова О.М. обратилась в суд с иском к Боровиков А.А. о разделе 

совместного имущества, в обоснование которого указала, что она состояла в 

зарегистрированном браке с ответчиком. В судебном заседании при 

рассмотрении дела по существу ответчиком Боровиковым А.А. к бывшей 

супруге – истице по делу, был предъявлен встречный иск о включении в 

раздел совместно нажитого имущества - автомашины марки «Honda CR-V», 

которая была приобретена в браке и оформлена на Боровикову О.М. После 

развода машина осталась в пользовании бывшей супруги, а затем она сняла 

ее с регистрационного учета с целью сокрытия от раздела и последующей 

реализации. Рыночная стоимость аналогичного транспортного средства 

составляет 345000 руб. Боровиков А.А. просил передать вышеуказанное 

транспортное средство, стоимостью 345000 руб. Боровиковой О.М., взыскав 

с бывшей супруги в его пользу половину стоимости машины, что составляет 

172500 руб.,  

Суд решил: 

- Разделить имущество, являющееся общей собственностью супругов и 

выделить Боровиковой Олесе Михайловне в личную собственность 

автомашину марки «Honda CR-V», признав за ней право собственности на 

данное транспортное средство. 

- Взыскать с Боровиковой Олеси Михайловны, в пользу Боровикова 

Андрея Анатольевича денежную компенсацию в размере 172500 руб
1
. 

В данном деле суд принял во внимание то, Боровиков А.А. не 

отказывался от причитающейся ему части совместно нажитого имущества, 

своего согласия на его отчуждение автомашины не давал. 

2. Судебная практика не редко констатирует факты обращения в суд 

лиц с иском о разделе имущества, когда лицо не находится в 

зарегистрированном браке, а состоит в фактических брачных отношениях. 

Т.к. брак не зарегистрирован должным образом в органах ЗАГСа. 

                                                             
1 Решение по делу № 2-564-11 Городского суда г. Находка Приморского края от 13.01.2012 // 

https://rospravosudie.com/. – 2012 (дата обращения 6.02.2016). 
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Пример: Решение по Делу № 2-2347/15 Ленинского районного суда г. 

Ставрополя: 

Илюкин И.Т. обратился в суд с исковым заявлением к Грядской Л. В., в 

котором просит: признать за Илюкиным И. Т. право общей долевой 

собственности на 1/2 долю в праве на объект недвижимости - жилой дом. В 

обоснование заявленных требований в иске указано, что умершая Грядская Т. 

В., не оставила завещания. Грядской Т.В. на праве собственности 

принадлежал жилой дом. После смерти Грядской Т.В. нотариусом заведено 

наследственное дело по заявлению единственного наследника на имущество, 

оставшееся после смерти умершей – единственной сестры - Грядской Л. В.. 

Отсутствие регистрации брака между ним и Т.В. в настоящее время явилось 

орудием для ответчика для совершения действий, направленных на 

отобрание у Илюкина И.Т. жилья и автомобиля.  

Суд решил: 

- Признать за Илюкиным И. Т. право общей долевой собственности на 

1/2 долю в праве на объект недвижимости - жилой дом
1
. 

В данном случае исходил из следующего: Илюкин И.Т. и Грядская Т.В. 

оплатили стоимость дома поровну, что соответствует 1/2 доли 

соответственно каждого из них в общем праве, и потратили оставшиеся у 

каждого денежные средства на последующий ремонт, который вели 

совместно, что видели соседи. Также соседи, проживающие с ними по 

прежнему месту жительства, а также по последнему месту жительства, 

сотрудники по месту работы истца, и иные знакомые, воспринимали их 

семьей, как мужа и жену, так как их взаимоотношения с поведенческой 

стороны были аналогичны отношениям супругов, состоящих в 

зарегистрированном браке. В подтверждение данного факта Илюкиным И.Т. 

предоставлены справки с места жительства, в которых соседи выступили 

свидетелями наличия семейных отношений между ним и Грядской Т.В.  

                                                             
1 Решение по делу № 2-2347/15 Ленинского районного суда г. Ставрополь от 14.05.2015 // 

https://rospravosudie.com/. – 2015 (дата обращения 11.03.2016). 
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Делая вывод, можно сказать, что незарегистрированный в должном 

порядке брак – не является препятствием в выделении доли имущества. 

Анализируя теоретический материал и судебные решения, необходимо 

акцентировать внимание на следующем: 

- Закон, определяя совместную собственность супругов как имущество, 

нажитое ими в период брака, имеет в виду брак, зарегистрированный в 

органах ЗАГСа. Совместная собственность возникает только в случаях, 

предусмотренных законом (п. 3 ст. 244 ГК РФ), а не договором. 

Следовательно, лица, состоящие в фактических брачных отношениях, не 

могут приобрести право общей совместной собственности, не регистрируя 

брак. Необходимо отметить, что «фактическая совместная жизнь», даже 

длительная, но без соответствующей регистрации брака, не создает 

совместной собственности на имущество. В подобных случаях может 

возникнуть общая долевая собственность лиц, которые своим трудом или 

средствами приобрели какое-либо имущество. В таком случае их 

имущественные отношения будут регулироваться не семейным, а 

гражданским законодательством. Доли указанных лиц в общем имуществе 

определяются в зависимости от степени их участия средствами и личным 

трудом в приобретении имущества. По данному поводу дал 

соответствующие разъяснения Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации. 

- Как отмечалось выше, право общей совместной собственности 

возникает только в случаях, предусмотренных законодательством. Семейный 

кодекс наделяет фактических супругов правом заключать брачный договор, в 

котором они могут определить судьбу совместного имущества, т. е. 

самостоятельно установить режим общей совместной собственности. Однако 

в соответствии со ст. 41 СК РФ «брачный договор, заключенный до 

государственной регистрации заключения брака, вступает в силу со дня 

государственной регистрации заключенного брака». Соответственно ранее 
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указанной государственной регистрации брака, нормы брачного договора 

силу иметь не будут
1
. 

Следующая проблема отношений собственности – раздел имущества, 

которое обременено долговыми обязательствами. Большая часть 

современного населения, а особенно молодых семей, приобретает жилье в 

ипотеку, с использованием заемных средств. В рамках современных реалий 

такой  способ приобретения жилья становится все более популярным. 

Однако статистика неутешительна – большинство браков расторгается. И, 

соответственно, возникает вопрос, как делить приобретенное в браке 

имущество, если оно обременено ипотекой? Ведь в данном случае, в 

соответствии с пунктом 1 статьи 34 Семейного кодекса РФ разделу подлежит 

не только совместное имущество, но и совместные долги супругов. В 

соответствии с пунктом 1 статьи 391 Гражданского кодекса РФ перевод 

долга допускается лишь с согласия кредитора, в случае с ипотекой – банка 

или иной кредитной организации. Но большинство заемщиков, направляя 

согласованные между собой заявления о разделе имущества и переводе 

долга, часто получают отказ кредитора по такому заявлению в разделе 

имущества и изменении кредитного договора. Попытки произвести раздел 

имущества с одновременным разделом долга в судебном порядке при 

отсутствии согласия кредитора также не приводят к успеху. 

Так, в Апелляционном определении от 28.06.2012 по делу № 11-

10925/12 Московский городской суд отказал ответчику в удовлетворении 

встречного  иска  в  отношении  перевода  части долга по ипотечному 

кредиту на него и выделении доли в жилом помещении, поскольку раздел 

совместно нажитого имущества бывшими супругами путем перевода части 

долга по ипотечному кредиту без согласия кредитора нарушает требования 

закона. 

Позиция банков сводится к следующему: банк вправе требовать 

исполнения обязательств как от всех должников по договору, так и от любого 

                                                             
1
 Гришаев, С.П. Семейное право: Учебник / С.П. Гришаев. – М.: Проспект, 2016. – С.180 
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из них в отдельности, полностью либо в части долга. Раздел долгового 

обязательства по возврату кредита и уплате процентов по нему между 

созаемщиками нарушает права банка, может привести к существенному 

изменению условий кредитного договора
1
.  

Наличие спора между бывшими супругами о разделе совместно 

нажитого имущества в браке не является основанием для внесения 

изменений в кредитный договор и не препятствует надлежащему 

исполнению одним или обоими солидарными должниками своих 

обязательств по кредитному договору. В связи с этим, требование о разделе 

ипотечного обязательства по частям на каждого супруга в сущности 

представляет собой требование об изменении условий договора с банком, 

при котором ответственность должника превращается из солидарной в 

долевую, что может привести к нарушению интересов банка как кредитора. 

Встречается, однако, и положительная практика, в которой суды приходят к 

выводу о том, что определение размера кредитной задолженности для 

каждого созаемщика в равных долях является регулированием 

имущественно-семейных правоотношений между супругами и поэтому не 

касается кредитора; определение долей в ссудной задолженности не 

прекращает обязанности должников по солидарной ответственности  

Таким образом, представляются возможными несколько выходов из 

ситуации: 

1. Бывшие супруги продолжают исполнять обязательства по 

кредитному договору. При этом производится оформление на каждого строго 

по 1/2 доли в праве общей собственности на жилое помещение и дальнейшие 

выплаты осуществляются в размере пропорционально своей доле. Для 

надлежащего оформления данного решения бывшие супруги должны 

обратиться в суд с исковым заявлением о разделе суммы задолженности и 

процентов по кредитному договору. 

                                                             
1 Апелляционное определение Московского городского суда от 28.06.2012 по делу № 11-10925/12 // СПС 

КонсультантПлюс 
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Однако, как указано выше, практика по такому выбору противоречива и есть 

вероятность отказа в удовлетворении требований о разделе долга подобным 

образом. 

2. Если супруги хотят разделить собственность не на равные доли, или 

один из супругов не желает больше быть стороной в кредитном договоре, но 

также и не претендует на жилое помещение, поступить можно следующим 

образом: 

Один из супругов обращается в суд с заявлением о разделе имущества, 

в котором просит прекратить право общей совместной собственности. При 

этом в иске заявляются только требования о разделе имущества, тогда как 

требования о разделе долга по кредитному договору не выдвигаются. В связи 

с этим, суд рассматривает и разрешает спор только в рамках заявленного 

иска
1
. 

Выработана практика, подтверждающая удовлетворение исков о 

разделе ипотечного имущества супругов без получения согласия кредитора 

Например, решение Центрального районного суда города Хабаровска от 

14.01.2013 по делу № 2-566/13.  

Истец Смолий А.И. обратился в суд с иском к Смолий О.В. о разделе 

совместно нажитого имущества, остатка ссудной задолженности, указав в 

обоснование своих требований следующее. При расторжении брака, 

соглашения о добровольном разделе имущества, являющегося совместной 

собственностью между истцом и ответчиком достигнуто не было. В период 

брака ими совместно была приобретена квартира в ипотеку. После 

расторжения брака Смолий О.В. отказывается добровольно выплачивать 50% 

оставшегося кредита. На основании изложенного просит разделить между 

Смолий А.И. и Смолий О.В. совместно нажитое имущество – квартиру. 

Выделить доли по ½ каждому супругу.  Разделить остаток ссудной 

задолженности по кредитному договору. 

Суд решил: 

                                                             
1
 Воробьева, Л.В. Семейное право Российской Федерации / Л.В. Воробьева. – М.: Дашков и К, 2016. – С.150 
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-   выделить доли в совместно нажитом имуществе, по ½ каждому 

- отказать в разделении остатка ссудной задолженности по кредитному 

договору, т.к. это нарушает права кредитора и Раздел имущества супругов 

никак не влияет на обязанности каждого из них по обязательствам, 

возникшим у обоих супругов или у каждого из супругов в отдельности во 

время брака
1
. 

Поводя итог главе, необходимо отметить, что рассмотренными 

вопросами круг проблем, связанных со спорами о разделе совместного 

имущества супругов не ограничивается, но исследование выявила 

следующий круг нерешенных законодателем вопросов: 

Таким образом, в правоприменительной практике возникают 

следующие проблемы: 

1. Суд по требованию супругов определяет, какое имущество подлежит 

передаче каждому из них. Однако при этом остается не ясным, должен ли суд 

получить согласие другого супруга на присуждение денежной или иной 

компенсации или же самому решать дело исходя из обстоятельств. Законом 

данное положение не регулируется, что говорит о самостоятельности суда. 

Суд изучает доказательства дела и принимает решение не в соответствии с 

законом, а исходя из своего субъективного мнения, что говорит о пробеле в 

законодательстве. Данный пробел нужно ликвидировать, например добавить 

в Семейный Кодекс статью следующего содержание: «Суд должен учитывать 

согласие одного из супругов на присуждении денежной компенсации при 

разделе имущества». 

2. Необходимо урегулирование фактических брачных отношений. В 

судебной  практике  нередки  случаи,  когда  с иском, содержащим 

требование о разделе общего имущества, обращается лицо, состоящее в 

фактических брачных  отношениях,  т.е. в незарегистрированном в 

установленном законом порядке в органах ЗАГСа браке. Семейный кодекс 

                                                             
1 Решение по делу № 2-566/13 Центрального районного суда г. Хабаровска от 14.01.2013 // 

https://rospravosudie.com/. – 2013 (дата обращения 13.11.2015). 
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наделяет фактических супругов правом заключать брачный договор. Однако 

в соответствии со ст. 41 СК РФ «брачный договор, заключенный до 

государственной регистрации заключения брака, вступает в силу со дня 

государственной  регистрации  заключенного  брака».  Соответственно  ранее 

указанной  государственной  регистрации  брака,  нормы  брачного  договора 

силу  иметь  не  будут. Семья – необходимый социальный институт, но 

боязнь юридических проблем с имуществом, его пользованием и разделом 

мешает  фактическому браку. Юридическая неграмотность населения 

говорит о  незнании  такого  института  как  брачный договор, который 

может урегулировать любые правоотношения имущественного характера 

конкретно в семье. Урегулировать этот вопрос поможет повышение 

грамотности населения, пропаганда брачного договора как одного из 

способов закрепления крепких семейных отношений. 

Также пробел в законодательстве состоит в следующем: граждане, 

находясь в сожительстве, приобретая и распоряжаясь имуществом 

фактически не понимают о коллизиях, которые могут возникнуть при 

делении имущества. Законодатель в свою очередь должен был предусмотреть 

имущественные отношения граждан, находящихся в гражданском браке. 

Например, можно включить в закон следующую норму: «Граждане, 

совместно проживающие в течении трех лет носят статус супругов, 

имущественные отношения которых регулируются Семейным Кодексом 

РФ». Важным здесь будет срок. Три года совместной жизни – небольшой 

показатель или точка отсчета в сторону семейной жизни, поэтому 

неграмотные граждане, приобретали бы статус супругов, конечно что 

касается имущественных отношений. 

3. Недостаточно урегулирован вопрос относительно момента, с 

которого начинается срок исковой давности для требований о разделе 

имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, брак 

которых расторгнут. 
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Как видно из судебной практики, споров о начале, течении и 

окончании сроков исковой давности очень много. Суду приходится каждый 

раз выяснять, например, когда супруг должен был узнать о нарушении своего 

права. Общий срок исковой давности – 3 года. Решить проблему можно было 

бы, например, увеличением данного срока. Сделав срок исковой давности 7 

или 10 лет намного упростило бы вопрос, связанный со сроками давности. 

Это облегчило бы работу суда в плане принятия к производству исковых 

заявлений, а также было бы существенным толчком для раздела имущества 

супругов непосредственно после расторжения брака. 

4.  Долговые обязательства – кредит, ипотека являются проблемным 

аспектом при разделе общего имущества супругов. Даже при определении 

долей на конкретное имущество суд не всегда делит сами долговые 

обязательства, т.к. они тесно переплетены с кредитором и его правами. 

Разделение долга при разделе имущества может нарушать права 

кредитора, это сильно отягчает положение, например, добросовестного 

супруга, т.к. он должен исполнять долговые обязательства. Суд не в праве 

переступить через закон при вынесении решения. Законодатель должен 

упростить эту нормы, сделать ее более гибкой, что касается имущественных 

отношений супругов. Норма: «Разделение долга возможно, если дело 

касается имущества супругов» упростила бы решение многих задач, 

связанных с кредиторами. 

Как видно, пути решения данных проблем есть, но было бы логичнее 

предусмотреть их в нормативно-правовых актах, например в Семейном 

Кодексе РФ. Введения дополнительных норм гораздо бы упростило сам 

процесс раздела общего имущества супругов. 
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Заключение 

 

В настоящей работе были проанализированы теоретические и 

нормативные положения, о правовом регулировании совместной 

собственности супругов. Обобщая результаты, полученные в ходе 

исследования, можно сформулировать основные выводы. 

Имущественные отношения супругов - это отношения, имеющие 

имущественно - стоимостный характер, возникающие по поводу 

принадлежности имущества (вещей и имущественных прав). 

Имущественные отношения супругов характеризуются наличием 

своего субъектного состава, объекта и содержания. 

Объектом имущественных отношений супругов является их 

имущество, приобретенное супругами при соблюдении двух условий. Во-

первых, имущество должно быть нажито во время брака, поскольку вещи, 

принадлежавшие каждому из супругов до вступления в брак, не входят в 

состав совместного имущества. Во-вторых, имущество должно быть 

приобретено на общие средства и согласованно обоими супругами. В 

качестве субъектов выступают супруги и бывшие супруги, а также 

некоторые другие лица - кредиторы, члены семьи.  

Основным содержанием правоотношений являются права и 

обязанности супругов по поводу принадлежащего им имущества, 

составляющие особенности владения, пользования и распоряжения 

супругами своим имуществом, иными словами, правовой режим имущества 

супругов. 

Правовой режим имущества супругов подразделяется на виды: в 

зависимости от источника регулирования на - законный и договорный, в 

зависимости от установленного правовым режимом количественного состава 

субъектов права собственности на имущество супругов - на режимы 

общности и раздельности. 
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Семейный Кодекс РФ устанавливает в качестве законного особый 

правовой режим имущества супругов - общность практически всего 

нажитого во время брака, причем такое имущество является их совместной 

собственностью.  

Закон определяет совместную собственность супругов как имущество, 

нажитое ими в период брака, имея в виду брак, заключенный в 

установленном законом порядке в органах загса. Фактическая семейная 

жизнь (сожительство) без соответствующей регистрации брака не создает 

совместной собственности на имущество. В подобных случаях может 

возникнуть общая долевая собственность лиц, которые трудом или 

средствами приобрели какое-то имущество. Их имущественные отношения 

будут регулироваться не семейным, а гражданским законодательством. 

В соответствии с нормами СК РФ абсолютно все супружеское 

имущество подразделяется на два блока: личное имущество супругов и 

общее имущество супругов. Сущность личного имущества супругов 

заключается в том, что имущество, входящее в данную категорию, 

принадлежит на праве собственности только одному супругу; второй супруг 

собственником такого имущества не становится, но у него также по общему 

правилу есть свое неприкасаемое и неделимое имущество.  

Законный режим предполагает, что имущество, принадлежавшее 

каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное 

одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по 

иным безвозмездным сделкам, в том числе по сделкам о приватизации, о 

получении невестой в дар какого-либо имущества, которое исходя из 

обычаем носит название: приданое (имущество каждого из супругов), а 

также вещи индивидуального пользования, за исключением драгоценностей 

и других предметов роскоши, является его собственностью. Аналогичная 

ситуация складывается и с имуществом, которое приобретено хотя и во 

время брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавшие 

ему до вступления в брак, получено в дар или в порядке наследования. Такое 



 

67 

 

имущество будет являться собственностью того из супругов, кто его 

приобрел.  

Сущность второго блока супружеского имущества - общего имущества 

супругов - заключается в том, что имущество, входящее в данную категорию, 

принадлежит на праве общей совместной собственности обоим супругам. 

Оба супруга в отношении такого имущества будут признаваться равными и 

полноценными собственниками; такое имущество будет входить в общий 

супружеский актив, и будет подлежать разделу между супругами по 

правилам, установленным Семейным Кодексом Российской Федерации, т.е. 

поровну, в равных долях (1/2). Но в некоторых случаях суд может отойти от 

этого правила, если в споре замешаны несовершеннолетние дети, интересы 

которых суд отстаивает больше всего. 

В целом, в совместной собственности супругов, как следует из 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, может находиться любое 

движимое и недвижимое имущество, не изъятое из гражданского оборота, 

количество и стоимость которого не ограничиваются, за отдельными 

исключениями, предусмотренными законом. 

Обращаясь к структуре имущественных отношений супругов, следует 

подчеркнуть, что в них превалируют вопросы собственности, правовое 

регулирование которых осуществляется нормами ст. 33 - 46 СК РФ. С 

момента введения этих норм в действие прошло более 10 лет, и накопилась 

практика их применения, которая показывает, что: 

- данных норм явно недостаточно для регламентации и оформления 

прав собственности супругов; 

- некоторые из них требуют совершенствования. 

Но не смотря на пробелы в законодательстве, все-таки есть один 

способ урегулирования вопросов любой сложности – это брачный контракт, 

который в России начинает набирать популярность.  

Проблемы и ситуации, обозначенные в дипломной работе 

подтверждают актуальность исследований, направленных на разработку  
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научных предложений по совершенствованию норм гражданского и 

семейного законодательства, регламентирующих имущественные отношения 

супругов.  

Например: 

- целесообразно было бы ввести режим смешанной собственности 

супругов. В отношении практики государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним можно рекомендовать 

регистрировать в Едином государственном реестре права общей совместной 

собственности (или общей смешанной собственности) обоих супругов в 

качестве правообладателей; 

- необходимо внести в Семейный Кодекс понятие "личный долг" и 

норму, которая бы определяла долговые обязательства конкретного супруга и 

не затрагивала второго. Это является необходимым при регулировании 

обязательственных отношений недобросовестных супругов. 

- закон прямо не разрешает правовой режим имущества супругов. Было 

бы логично добавить особый правовой режим собственности супругов и 

назвать его как «режим имущества бывших супругов». Закрепить правила, 

аналогичнве ст. 246 Гражданского Кодекса РФ. Нужно внести дополнения в 

кодекс, например статью данного содержания: 

«Распоряжение имуществом, находящемся в совместной собственности 

бывших супругов». 

Пояснить статью нужно следующим образом: имущество, находящееся 

в совместной собственности бывших супругов осуществляется по 

соглашению сторон, т.е. по соглашению обоих супругов. Так же добавить 

правило, вытекающее из распоряжения недвижимым имуществом: 

«Для совершения одним из бывших супругов сделки по распоряжению 

недвижимостью возможно получение нотариально удостоверенного согласия 

другого бывшего супруга». 

Несоблюдение правил распоряжения общим имуществом, в 

соответствии с законом, сегодня, приводит к оспоримости сделок, что 
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несомненно ухудшает положение добросовестного супруга. Более логичным 

сделать такие сделки ничтожными. 

Проблемы, которые сопровождают бывших супругов в процессе 

распоряжения их имуществом, могли бы решиться данной предложенной 

нормой. В некоторых видах сделок нельзя пользоваться только частью 

имущества, а без согласия бывшего супруга на использование его доли и 

вовсе делает это пользования затруднительным. Новая норма однозначно 

будет стимулировать обоих супругов к разделу имущества. 

В процессе использования норм права нужно всегда помнить, что 

нормы существуют как единое целое. Применение норм – цепная реакция. 

Одна норма влечет применение другой нормы. Данное положение относится, 

например, к получению нотариального согласия второго супруга при 

распоряжении недвижимостью, моменту прекращения брака, а также к 

оформлению прав на наследство пережившего супруга. 
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