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Выпускная квалификационная работа содержит исследование вопросов, 

связанных с имущественными правами физических лиц.                  В представленной 

работе исследованы: история становления и развития имущественных прав; вопросы 

имущественных прав в наследственном и семейном праве; методы правового 

регулирования имущественных прав. 

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается в том, 

что тема сама по себе интересна, она в настоящее время исследуется известными 

учеными в области юриспруденции. Доказательством этого служит перечень 

использованных в работе научных статей по данной тематике.  

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для достижения 

которых определены соответствующие задачи. Основной целью работы является 

выявление правовых проблем, связанных с регулированием имущественных прав и 

определение путей их разрешения. 

Выполненная работа отличается новизной, поскольку в ней выявленные 

правовые пробелы исследуются комплексно. Результатом представленного 

исследования является формулирование предложений           в действующее 

гражданское законодательство с целью его совершенствования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Вопросы защиты имущественных прав являются актуальными для 

современной юридической науки, в частности гражданского, семейного и 

наследственного права. Они являются значимыми и для всего российского 

общества, государства. 

Научная характеристика имущественных прав физических лиц, представляет 

собой комплексную проблему ряда общественных наук, в том числе 

юриспруденции.  

Большой вклад в исследование природы собственности и права собственности 

внесли многие отечественные и зарубежные историки, философы, экономисты, 

юристы разных исторических эпох, например  

Л.И. Абалкин, Т.Е. Абова, С.С. Алексеев, В.К. Андреев, Аристотель,  

А.Б. Бабаев, М.И. Брагинский, С.Н. Братусь, А.В. Венедиктов,  

В.В. Витрянский, Г.В.Ф. Гегель, Д.М. Генкин, Т. Гоббс, В.В. Гребенников, В.П. 

Грибанов, Г. Гроций, Н.Д. Егоров, С.А. Зинченко, В.Д. Зорькин,  

Р. Иеринг, О.С. Иоффе, В.П. Камышанский, И. Кант, М.И. Козырь,  

О.М. Козырь, О. Конт, С.М. Корнеев, В.И. Ленин, Дж. Локк, К. Маркс,  

Д.И. Мейер, В.П. Мозолин, В.С. Нерсесянц, М. Ориу, В.П. Павлов, Платон, К.П. 

Победоносцев, И.А. Покровский, Д. Рикардо, В.Е. Рубаник, Ж.Ж. Руссо, В.А. 

Рыбаков, А.Я. Рыженков, Ф.К. Савиньи, К.И. Скловский, А. Смит,  

Е.А. Суханов, В.А. Тархов, Ю.К. Толстой, А. Тьер, А.Ж.Е. Фуйе,  

А.Е. Черноморец, Г.Ф. Шершеневич, Л.В. Щенникова.  

Не смотря на то, что в области имущественных прав проведено достаточно 

много исследований, однако существует достаточно много вопросов, которые 

требуют научного исследования. Так, в недостаточной мере исследованы вопросы 

имущественных прав физических лиц в семейном праве и наследственном праве. 

Именно поэтому тема дипломной работы своевременна и актуальна в настоящее 

время. 
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Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в 

сфере правового регулирования имущественных прав физических лиц. 

Предметом исследования выступает система правовых норм, регулирующая 

имущественные права физических лиц. 

Цель исследования заключается в изучении теоретических исследований и 

анализе практической реализации имущественных прав физических лиц, выявлении 

пробелов и недостатков законодательства по исследуемому вопросу, выработке 

предложений по совершенствованию правового регулирования в данной сфере, что, 

в конечном счете, должно способствовать повышению эффективности реализации 

имущественных прав физическими лицами. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) исследовать возникновение и развитие имущественных прав в России; 

2) рассмотреть современное учение об имущественных правах; 

3) выявить практические проблемы, возникающие при реализации 

имущественных прав физическими лицами в семейном праве; 

4) выявить практические проблемы, возникающие при реализации 

имущественных прав физическими лицами при получении наследства; 

5) внести предложения по совершенствованию действующего 

законодательства, регулирующего имущественные права физических лиц. 

Методологическую основу исследования составляет совокупность научных 

приемов и методов исследования явлений и процессов, в том числе историко-

правовой, эволюционный, общенаучный метод познания, метод сравнительно-

правового исследования, анализ нормативно-правовых актов и научной литературы, 

формально-логический, обобщение и синтез и др. . 

Научная новизна заключается в следующем: в дипломной работе сделана 

попытка на основе имеющихся источников и на базе действующего 

законодательства проанализировать имущественные права физических лиц. 

На основе анализа исследуемых проблем делаются выводы и предложения, 

направленные на совершенствование правового регулирования имущественных 
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прав физических лиц путем внесения изменений и дополнений в действующее 

законодательство. В частности необходимо внесение в действующее 

законодательство следующих изменений: 

–  изменение режима собственности каждого из супругов; 

– об уравнивании возможности правового регулирования отношений 

соглашением о разделе имущества с другими семейно-правовыми договорами; 

– об исключении из Семейного кодекса РФ определения «прекращения 

семейных отношений супругов»; 

– об исключении из Семейного кодекса РФ определения о предположении 

согласия другого супруга при совершении одним из супругов сделки по 

распоряжению общим имуществом супругов; 

– об отнесении к общему имуществу супругов имущество, приобретенное 

одним из супругов в результате совершения находки; 

– о включении в состав наследства прав, способных к переходу к другим лицам; 

– об отнесении пасынков, падчериц, отчимов и мачех в круг наследников по 

закону второй очереди; 

– об установлении отсрочки раздела наследства по судебному решению и по 

воле завещателя. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что 

сформулированные в нем выводы и предложения могут быть использованы в 

правотворческой деятельности, направленной на совершенствование 

законодательства, регулирующего имущественные права физических лиц, а также в 

образовательной и исследовательской деятельности.  

Структура дипломной работы обусловлена предметом, целью и задачами 

исследования и состоит из введения, двух глав, объединяющих четыре параграфа, 

заключения, библиографического списка. Во введении дается краткое обоснование 

выбора темы дипломной работы, актуальность проблемы исследования, его объект и 

предмет, определяются цель, задачи и методы, а также показана научная новизна и 

практическая значимость данного исследования. Первая глава состоит из двух 
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параграфов, в которых рассматривается возникновение, развитие имущественных 

прав в России и основные теоретические аспекты развития имущественных прав. 

Вторая глава также состоит из двух параграфов, где рассматриваются практические 

проблемы, возникающие при реализации имущественных прав физических лиц в 

семейном праве, а также практические проблемы, возникающие при реализации 

имущественных прав физических лиц при получении наследства. Заключение 

содержит выводы и предложения по совершенствованию действующего 

законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1 ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ  

 

§ 1.1 Возникновение и развитие имущественных прав 

в России 

 

Имущественные отношения всегда имели место в жизни человека. Обладание 

определённым имуществом (или определенным объёмом этого имущества, то есть 

количеством) придавало человеку определённый статус. Например, в древности 

вожди требовали, чтобы воины их племени после охоты относили лучшую добычу 
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им. Несколько позже, во времена античности, богатым считался землевладелец, у 

которого есть не менее трёх рабов (которые тоже считались имуществом).  

С развитием цивилизации происходила эволюция имущественного права, в 

первобытном человеческом обществе имущественное право было основано на 

«Праве сильного», данный тип имущественного права также изменялся с развитием 

человеческого общества и разделения его на классы. Коренные изменения в 

имущественном праве начали происходить во времена революций в Европе, 

желание каждого гражданина иметь равные права с правящей элитой, привели к 

общему имущественному праву для каждого гражданина основанного на принципе, 

что: «Права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого» и 

право на имущество в том числе. 

Имущественное право в России, как и везде, существует давно, его история 

длится тысячелетиями. До начала нашей эры и даже до крещения Руси 

имущественные отношения представляли собой типичную для племенного строя 

ситуацию. Затем, во времена Средневековья, появились новые законы, но в целом 

глобальных изменений не было. Особое внимание следует уделить крепостному 

праву. Крепостные крестьяне по своим полномочиям не очень сильно отличались от 

античных рабов, и, следовательно, права на собственность не имели. Далее 

последовала отмена крепостничества, а затем – образование СССР. В Советском 

Союзе имущественное право было основано на принципе «Право на имущество 

одного гражданина не должно ущемлять право на имущество других граждан». 

Необходимая для жизнедеятельности недвижимость передавались гражданам в 

бессрочное пользование (квартира, земельный участок или дача). Продавать или 

сдавать недвижимое имущество запрещалось, доходы, полученные от такого вида 

деятельности, считались нетрудовыми, а имущество подлежало изъятию и передаче 

другим людям.  

Рассмотрим историю возникновения отдельных видов имущественных прав. 

Одним из видов являются вещные права. 

В истории отечественного законодательства судьба вещного права 
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складывалась по-разному. В дореволюционной России под категорию вещного 

права подводили широкий спектр гражданских прав, особенно          в области 

земельных отношений. В советский период вещное право поначалу было узаконено. 

В ГК 1922 г. был особый раздел, который так и назывался: «Вещное право». В нем к 

числу вещных прав были отнесены: право собственности, право застройки и залог. В 

дальнейшем, однако, в связи             с признанием за гражданами права 

собственности на жилой дом сошло на нет и было отменено право застройки
1
.  

Что же касается залога, то в науке в тот период преобладало мнение, что он 

тяготеет к обязательственному праву, будучи одним из способов обеспечения 

обязательств. Все это наводило на мысль, что прочные научные основания для 

выделения вещных прав в качестве одного из подразделений системы гражданского 

законодательства отсутствуют. На судьбе вещных прав отрицательно сказалось и то, 

что земля и другие природные ресурсы относились к объектам исключительной 

собственности государства и были изъяты из гражданского оборота, а также то, что 

в законодательстве не проводилось (за редчайшими исключениями) деления 

имущества на недвижимое и движимое. Правда, попытки реанимировать категорию 

вещных прав в науке периодически предпринимались. Так, к вещным относили 

иногда право оперативного управления, право бессрочного пользования землей, 

право нанимателя жилого помещения в государственном и общественном 

жилищною фонде и ряд других. Однако поддержки со стороны законодательной 

власти в тот период они не получили. Споры между владельцами прилегающих друг 

к другу земельных участков (например, об определении их границ) признавались 

неподведомственными суду, а споры об определении порядка пользования 

неразделенным земельным участком суд мог рассматривать.  

До тех пор, пока права владельцев земельных участков были резко ограничены, 

а оборот недвижимого имущества заморожен, трудно было рассчитывать на 

возрождение категории вещных прав. 

На отрицательное отношение законодателя к категории вещных прав повлияла 

                                                 
1
 Русское гражданское право: Учебник  / под ред. Г.Ф. Шершеневич. М., 1995. С. 143. 
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и ее оценка в юридической науке. В работах многих ученых довольно убедительно 

доказывалось, что четкие критерии для ее вычленения отсутствуют, а социально-

экономические и право-политические основания для ее закрепления в нашем 

законодательстве отпали. Все это привело к тому, что в кодификационных актах 

гражданского законодательства шестидесятых годов – Об основах гражданского 

законодательства 1961 года и принятых вслед за ними ГК союзных республик 

вещное право в качестве одного из подразделений системы гражданского 

законодательства закреплено не было. Вслед за общими положениями в указанные 

акты был включен раздел «Право собственности»
2
. 

Возрождение вещного права в отечественном законодательстве началось с 

принятием Закона РСФСР о собственности, в котором впервые после длительного 

перерыва были узаконены вещные права. Дальнейший шаг в том же направлении 

сделали Основы гражданского законодательства 1991 г.,         в которых появился 

специальный раздел «Право собственности и другие вещные права». Тот же раздел, 

но в более расширенном объеме и с разбивкой на главы, мы находим и в первой 

части ГК, принятой в 1994 г. Все это обязывает к тому, чтобы раскрыть содержание 

вещного права. Общее определение вещного права, которое ранее было дано, для 

этих целей недостаточно. Необходимо выявить присущие вещным правам признаки. 

Главенствующее место в системе вещных прав занимает право собственности, 

характеристике которого необходимо уделить особое внимание. Понимание права 

частной собственности в дореволюционной России окончательно сформировалось в 

XIX в. В соответствии с частью первой ст. 262 т. X Свода законов 1832 г. 

собственник «получал власть, гражданскими законами установленную, 

исключительно и независимо от лица постороннего владеть, пользоваться и 

распоряжаться имуществом вечно и потомственно»
3
. В ст. 420 Свода законов 

Российской империи содержалось развернутое определение права собственности: 

«Кто, быв первым приобретателем имущества, по законному укреплению его в 

                                                 
2
 История государства и права России: Учебник / под ред. Т.К. Красильниковой. М., 2003. С. 103. 

3
 Свод законов 1832 г. т. X .Ч.1. Ст. 262 // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 
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частную принадлежность, получил власть в порядке, гражданскими законами 

установленном, исключительно и независимо от лица постороннего владеть, 

пользоваться и распоряжаться им вечно и потомственно, доколе не передаст этой 

власти другому, или кому власть эта от первого ее приобретателя дошла 

непосредственно или через последующие законные передачи и укрепления, тот 

имеет на это имущество право собственности
4
. 

В ст. 755 проекта Гражданского уложения России право собственности 

определялось как «право полного и исключительного господства лица над 

имуществом, насколько это право не ограничено законом и правами других лиц»
5
. 

События 1917 г. принципиальным образом изменили регулирование 

гражданско-правовых отношений в нашей стране, особенно с приходом к власти 

партии большевиков, для которых частная собственность                      и основанные 

на ней формы производства и обмена являлись источником эксплуатации человека 

человеком, поэтому они должны быть заменены новыми формами 

производственных отношений, в основе которых лежит государственная 

собственность, исключающая эксплуатацию и создающая условия для утверждения 

свободы и равенства победившего класса. 

«Коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: уничтожение 

частной собственности» – эта мысль была зафиксирована еще    в Манифесте 

Коммунистической партии, впервые опубликованном в 1848 г.
6
. 

Из учения В.И. Ленина логически вытекает, что если собственность есть 

присвоение, а собственник - субъект присвоения, то собственником всего 

государственного имущества может быть только само социалистическое 

государство как представитель всего социалистического общества
7
. 

В своих последних работах В.И. Ленин наметил план дальнейших 

                                                 
4
 Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями русских юристов / сост. И.М. 

Тютрюмов. М., 2004. Кн. 2. С. 59. 
5
 Гражданское уложение / под ред. И.М. Тютрюмова; сост. А.Л. Саатчиан. М., 2008. Кн. 3: Вотчинное право: проект 

Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения. С. 33. 
6
 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. М.: Политиздат, 1976. С 12. 

7
 См.: Венедиктов А.В. Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. Т. 2. М., 2004. С. 316. 
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социалистических преобразований в России, включая индустриализацию, 

кооперирование сельского хозяйства, повышение культуры всего населения. Опорой 

социалистических преобразований в сельском хозяйстве должны были стать 

беднейшие слои крестьянства, а союзниками – середняки. 

Конституция (Основной Закон) РСФСР 1918 г. провозгласила, что  

«в осуществление социализации земли частная собственность на землю отменяется 

и весь земельный фонд объявляется общенародным достоянием и передается 

трудящимся без всякого выкупа, на началах уравнительного землепользования. Все 

леса, недра и воды общегосударственного значения, а равно и весь живой и мертвый 

инвентарь, образцовые поместья и сельскохозяйственные предприятия объявляются 

национальным достоянием». 

Однако ликвидировать право частной собственности с ходу, путем 

красногвардейской атаки на капитал, не удалось. Политика военного коммунизма, 

проводимая в годы Гражданской войны, привела экономику молодой Советской 

республики в состояние коллапса. 

В условиях НЭПа в процессе разработки первого ГК РСФСР
8
, вступившего в 

действие с 01 января 1923 года, была предпринята попытка возродить нормы 

буржуазного гражданского права в регулировании вопросов собственности, что 

должно было не только стимулировать развитие товарно-денежных отношений, но и 

стабилизировать отношения Советской страны с другими государствами. Но против 

такого подхода лично возразил В.И. Ленин, настаивая на необходимости 

«вырабатывать новое гражданское право» и активнее расширять применение 

государственного вмешательства в частноправовые отношения
9
. 

Исторический опыт нашего Отечества доказал утопичность марксистских идей 

о создании свободного от эксплуатации человека человеком общества путем 

ликвидации частной собственности и замены рыночных отношений на планово-

распределительную систему, основанную исключительно на административно-

                                                 
8
 СУ РСФСР. 1922. № 71. Ст. 904. 

9
 Сырых В.М. История государства и права России. Советский и современный периоды. М.: Юристъ, 2000. С. 153. 
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командных методах. Советские граждане были лишены возможности 

удовлетворения естественных и вряд ли искоренимых потребностей человека в 

приобретении, приумножении и сохранении имущества, при этом принципиально 

важным моментом является возможность самостоятельно определять его судьбу. 

Таким образом, пройдя через более чем полувековой период забвения, право 

частной собственности вновь заняло свое соответствующее положение в 

отечественном гражданском праве. 

Также разновидностью вещных прав является ограниченное вещное право, 

которое в свою очередь включает в себя определенные виды.  

Рассмотрим исторические предпосылки развития таких институтов – как 

сервитут, залог, право пользования земельными участками.   

Понятие сервитута и основы учения о сервитутом праве были заложены ещё в 

Древнем Риме. По существу, земельный сервитут можно считать самым старым 

правом на чужую вещь. Более того, некоторые цивилисты считали их «старее» 

собственности, то есть рассматривали как самые древнейшие из вещных прав. 

Сервитуты вызваны распадением общинного землевладения и возникновением 

мелкой поземельной собственности. Задача их заключается в обеспечении 

хозяйственных интересов последней.             Без сервитутов мелкая поземельная 

собственность была бы поставлена в безвыходное положение и земля утратила бы 

свое экономическое значение.  

Надо отметить, что такое право – как право пожизненного наследуемого 

владения на территории Российского государства берёт начало ещё                  с ХIV 

века, когда переселенцам недвижимость предоставлялась в вечное пользование с 

правом её отчуждения и передачей по наследству. При этом на них обязанность 

платить чинш за пользование землёй, размер которого оставался всегда 

неизменным. Отсюда и наименование такого права – чиншевое право. На всё 

пространство России чиншевое право распространилось лишь в конце ХVIII века, но 

после 1917 года институт пожизненного наследуемого владения утратил свою 
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актуальность. Титул пожизненного владения был закреплён в дальнейшем лишь в 

Основах законодательства  СССР и союзных республик о земле от 28.02.1990 года
10

. 

Объектом чиншевого права являлись как сельская, так и городская 

недвижимость. Оно существенно отличалось от арендного пользования тем, что оно, 

во-первых, бессрочно и, во-вторых, имело вещный характер. Чиншевые отношения 

в свое время устанавливались по письменным и словесным сделкам, и потому 

доказательствами этого права могли служить не только документы, но и 

свидетельские показания. 

Такие виды ограниченного вещного права как право хозяйственного ведения и 

оперативного управления появились лишь в кодификации гражданского 

законодательства 60-х гг. прошлого века (до этого момента законодательство 

вообще прямо не признавало за тогдашними государственными предприятиями 

каких-либо прав на государственное имущество).  

В Основах гражданского законодательства 1961 г. и в ГК РСФСР 1964 г. это 

право стало именоваться «правом оперативного управления»,                     а 

впоследствии (в Законах о собственности 1990 г.) было разделено на более широкое 

по содержанию «право полного хозяйственного ведения», предназначенное для 

производственных предприятий, и более узкое «право оперативного управления», 

предназначенное для госбюджетных                       и аналогичных им учреждений
11

. 

Право хозяйственного ведения и оперативного управления закреплены и в 

действующем законодательстве – Конституции РФ и ГК РФ. 

На протяжении всей истории права, так и в настоящее время обязательственное 

право составляет важную часть гражданского права и продолжает развиваться и 

совершенствоваться. По этим причинам необходимо проследить становление 

обязательственного права в России.  

В период с IX в. до 1917 г. возникновение Древнерусского государства 

сопровождалось формированием древнерусского феодального права. Первым 

                                                 
10

 История государства и права России: Учебник / под ред. И.А.Исаева. М., 1996. С.115.  
11

 Исаева И.А. Указ. соч. С. 132.  
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источником его были обычаи. Обязательства возникали из причинения вреда и из 

договоров. Например, человек, нанесший ранение другому человеку, кроме 

уголовного штрафа должен был оплатить убытки потерпевшего, в том числе услуги 

врача. Для древнерусского обязательственного права характерно обращение 

взыскания не только на имущество, но и на саму личность должника, а порой даже 

на его жену и на детей. Так, злостного банкрота можно было продать в холопы. 

Русская Правда знает определенную систему договоров. Наиболее полно 

регламентирован договор займа.  Предусматриваются различные виды процентов в 

зависимости от срока займа. В Русской Правде упоминается и договор купли-

продажи. Закон больше всего интересуют случаи купли-продажи холопов, а также 

краденого имущества. Русская Правда упоминает также о договоре хранения 

(поклажи).  

В XIV – начало XVI в.в. в качестве основного законодательного акта 

Московского государства XIV – XV вв. продолжала действовать Русская Правда. 

Действовало также обычное право. Самым значительным памятником права был 

Судебник 1497 г. Он внес единообразие в судебную практику Русского государства. 

Середина XVI – VII в.в. – важным источником права в этот период являлся 

Судебник 1550 г. В этот период широкое распространение получили обязательства 

из договоров (договоры купли-продажи, мены, займа, поклажи)
12

. 

В период образования и развития абсолютной монархии в России вследствие 

развития торговли и промышленности получил большое распространение 

имущественный наем. Предметом этого договора могло быть как недвижимое, так и 

движимое имущество. Купцы часто нанимают земельные участки для сооружения 

лавок, складов и т.п. Развивается также наем судов – речных и морских. 

Широкое распространение личного найма потребовало упрощения способа 

заключения договора личного найма. Получил развитие договор хранения 

(поклажи). Большое распространение этого договора сказалось и на упрощении 

порядка его заключения. Широко был известен и договор товарищества. При 

                                                 
12

 Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 129. 



 

18 

 

договоре товарищества несколько лиц обязуются друг перед другом соединить свои 

капиталы и совместно действовать для достижения какой-либо общей 

хозяйственной цели, например, построить фабрику. Большое распространение 

получили договоры подряда и поставки. При подряде подрядчик берется произвести 

для заказчика какую-нибудь работу, например, построить дом. 

В период гражданской войны (1918-1920 гг.) правовое регулирование 

отношений в сфере гражданского права осуществлялось путем принятия декретов, 

иных актов по отдельным вопросам, институтам гражданского права. Наибольшее 

значение имели акты, направленные на ограничение, а в недалекой перспективе и 

ликвидацию товарно-денежных отношений. 

В период НЭПа основным источником гражданского права был Гражданский 

кодекс РСФСР, принятый 31 октября 1922г. Он состоял из      435 статей, 

подразделенных на четыре раздела: общую часть, вещное право, обязательственное 

право и наследственное право
13

. 

В 1930 – 1931гг. была проведена кредитная реформа, состоящая в том, что 

государственным органам, кооперативам и смешанным акционерным обществам 

запрещалось отпускать товары и оказывать друг другу услуги в кредит. 

Единственным распорядителем краткосрочных кредитов становился 

Государственный банк. 

В настоящий момент обязательственное право регулируется Гражданским 

Кодексом и продолжает развиваться и совершенствоваться по мере развития права и 

общества. 

На основе проведенного исследования возникновения и развития 

имущественных прав в России нам представляется возможным подвести некоторые 

итоги и сделать следующие выводы. 

1. Из анализа проведенного исторического развития имущественных прав в 

России можно условно выделить следующие этапы становления и развития. 

                                                 
13

 Красильникова Т.К. Указ. соч. С. 152. 
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– 1 этап. Начало своего развития имущественные права берут в античные 

времена, когда в качестве имущества выступали рабы (VIII в. до н.э – III –      V вв. 

н.э.); 

– 2 этап. Эпоха средневековья, предшествующая Новому времени не особо 

отличались от античности (конец V в. – XIV в. н.э.);  

– 3 этап. Советский период, после отмены крепостничества, с образованием 

СССР, становление имущественных прав было основано на принципе «Право на 

имущество одного гражданина не должно ущемлять право а имущество других 

граждан» (1922 – 1991 г.г.); 

– 4 этап. Современный период, настоящее время. На сегодняшний день сделки с 

имущественными правами получают все большее распространение. Имущественные 

права имеют целый ряд особенностей, которые оказывают неизбежное влияние на 

возможность отнесения их к числу объектов гражданских прав, правоотношений и 

на специфику оборота этих прав. 

2. Из проведенного исследования наблюдаются следующие закономерности 

становления и развития имущественных прав. 

Судьба такого гражданско-правового института, как имущественное право, 

складывалась в России в разное время по-разному.                                 В 

дореволюционной России под имущественным правом понимался довольно 

широкий круг гражданских прав, особенно в области земельных отношений. Прежде 

всего, к таковым относилось «право собственности, как основа всего современного 

гражданского порядка. К нему примыкают право на чужую вещь, состоящую в 

собственности другого лица, а именно сервитуты, чиншевое право. К ним 

причисляется обыкновенно и залоговое право». 

Определяя место вещных прав в российском дореволюционном 

законодательстве, заметим, что имущественным правам был посвящен разд. 2 кн. 2 

т. X Свода законов Российской империи «О существе и пространстве разных прав на 

имущества». 
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Свод законов гражданских предусматривал и так называемые права участия 

частного и права угодий. Права участия частного (права соседства) представляли 

собой права участия в пользовании и выгодах чужого имущества. К их числу 

относились, в частности, публичные сервитуты. 

Из способов защиты вещных прав Свод законов предусматривал в качестве 

таковых владельческий и виндикационный иски. 

Таким образом, гражданское право регулирует имущественные отношения 

между различными субъектами оборота. Эти имущественные права могут иметь 

разное содержание и могут возникать по различным основаниям. 

3. Тенденции и перспективы развития имущественных прав: 

Дальнейшее развитие гражданского законодательства России предполагает 

существенное обновление имущественных прав, являющихся подотраслью 

российского гражданского права. Грядущие изменения гражданского 

законодательства впервые за последние десятилетия построены на основе научно 

обоснованной концепции, подготовленной известными учеными и практиками в 

области гражданского права. Особенность законопроектной работы в новейшей 

истории развития нашего государства заключается в том, что за спиной авторов 

различных законопроектов нередко стоят не стратегические интересы общества в 

целом, а потребности отдельных социальных групп, имеющих свои личные 

интересы, не всегда совпадающие с интересами страны. Эти явления без особого 

труда можно проследить на примере приватизационного законодательства, 

законодательства о банкротстве, государственных закупках, изъятии объектов 

недвижимости с целью обеспечении государственных и муниципальных нужд и т.п. 

Таким образом, институт имущественных прав весьма многогранен.       И 

поэтому работа над совершенствованием концепции должна быть продолжена, 

чтобы она была в большей степени готова к преобразованию в нормативные 

установления, т.е. на язык закона.  

 

 

§ 1.2 Теоретические аспекты развития имущественных прав 
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Распространению сделок с имущественными правами способствует новое 

законодательное регулирование. Однако становление оборота имущественных прав 

проходит достаточно болезненно и противоречиво.     Во многом это обусловлено 

недостатками правовой базы и отсутствием научных разработок, которые могли бы 

быть положены в основу правового регулирования. ГК РФ называет в числе 

объектов гражданских прав также имущественные права, но содержание данного 

понятия не раскрывает. 

Данная категория с давних пор вызывает споры правоведов, в том числе и 

цивилистов, и до настоящего времени в науке гражданского права не сложилось 

единого ее понимания. 

Применительно к тезису о том, что имущественное право имеет двойственную 

сущность – как структурный элемент содержания правоотношения и как объект 

правоотношения, необходимо отметить, что      в цивилистической науке до сих пор 

нет единства мнений по вопросу о том, может ли имущественное право быть 

самостоятельным, полноценным объектом
14

.  

Среди сторонников признания имущественных прав объектами гражданского 

права наблюдаются различные мнения относительно юридической природы 

имущественных прав
15

. Так, в частности, есть предложения рассматривать 

имущественные права как разновидность вещей, или как квазивещи. Проведя анализ 

понятия вещи в современном гражданском праве, И. Гумаров пришел к выводу о 

том, что помимо вещей – предметов материального мира, существуют еще два вида 

вещей. Это, во-первых, вещи, прямо названные таковыми в законодательстве 

(ценные бумаги, предприятие как имущественный комплекс). А во-вторых, вещи, 

отсутствующие в природе, но существование которых допускается
16

. 

Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 

распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами, каждый 
                                                 
14

 См.: Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений. Л., 1988. С. 51. 
15

 См.: Гражданское право / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Т. 1. М., 2000. С. 77. 
16

 Гумаров  И. Понятие вещи в современной гражданском праве России // Хозяйство и право. 2001. № 3.        С. 80–82.  
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имеет право на свободное использование своего имущества для 

предпринимательской и иной деятельности
17

. 

По смыслу, термином «имущество» охватывается любое имущество, 

связанное с реализацией права частной и иных форм собственности, в том числе 

имущественные права, включая полученные от собственника права владения, 

пользования и распоряжения имуществом. Реализация имущественных прав 

осуществляется на основе общеправовых принципов неприкосновенности 

собственности и свободы договора, предполагающих равенство, автономию воли и 

имущественную самостоятельность участников гражданско-правовых отношений, 

недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела. Понятием 

«имущество» в его конституционно-правовом смысле охватываются, в частности, 

вещные права и права требования, принадлежащие кредиторам
18

. 

Из изложенного следует, что имущественное право включает в себя права 

владения, пользования и распоряжения, а именно: вещные права           (в части 

права собственности и иных вещных прав) и обязательственные права. 

Право называется вещным, когда объектом его представляется вещь,    т.е. 

предмет, не имеющий значения субъекта права. Преимущественно таким правом 

представляется право собственности на неодушевленные вещи. 

По мнению В.П. Мозолина и А.И. Масляева, под правомочием владения 

понимается возможность фактического обладания собственником принадлежащим 

ему имуществом, под правомочием пользования - возможность потребления 

(присвоения) собственником полезных свойств имущества, под правомочием 

распоряжения – возможность определения собственником юридической судьбы 

имущества (его отчуждения, передачи в пользование другим лицам, пользования 

самим собственником и т.д.)
19

. 

Реализуя свои вещные права, собственник имущества может передать, 

оставаясь собственником, другому лицу часть своих имущественных прав, 

                                                 
17

 Конституция Российской Федерации, принята всенародным референдумом 12 декабря 1993 года // РГ. 1993.  № 237. 
18

См.: Гражданское право: Учебник. Ч. 1 / отв. ред. В.П. Мозолин, А.И. Масляев. М., 2005. С. 278. 
19

 Гражданское право. Часть первая: Учебник / отв. ред. В.П. Мозолин, А.И. Масляев. М., 2005. С. 112. 
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например, передать имущество в аренду
20

. Передавая во временное пользование 

свое имущество, собственник-арендодатель сохраняет за собой право распоряжения 

имуществом (или распоряжения и владения), предоставляя право владения и 

пользования (или пользования) арендатору. Т.е. арендодатель ограничивается в 

своих имущественных правах на срок договора аренды – в праве пользования своим 

имуществом или владения и пользования, но не в праве распоряжения. Как 

собственник, обремененный арендными отношениями, арендодатель имеет право 

распоряжаться имуществом, в том числе продать (подарить и т.п.) иному лицу. При 

этом переход права собственности на имущество к иному лицу не является 

основанием для расторжения или изменения договора аренды. 

Категория собственности выражается в присвоении предметов и средств 

труда, отношении лица (группы лиц) к принадлежащим ему вещам 

(распределенным благам) как к своим, при этом все остальные должны относиться к 

этому имуществу как к чужому
21

. Следовательно, отношения собственности имеют 

экономическую природу
22

.  

Под ними ученые понимают весь набор сложившихся в обществе 

общественных отношений по поводу присвоения и распределения материальных 

благ – все те общественные отношения, которые регулируются не только правовым 

институтом собственности, но и многими институтами вещного и 

обязательственного права
23

. 

Так, В.П. Павлов считает, что право в субъективном смысле отнесено 

законодателем к жизненным благам, существенные признаки собственности следует 

искать в личных свойствах ее носителя и определять ее как совокупность приемов и 

способов (навыков) действий конкретного лица с вещами, определенными 

родовыми признаками. Собственность автору представляется личностной 

характеристикой наряду с такими неотъемлемыми свойствами лица, как жизнь, имя, 

                                                 
20

 См.: Щенникова Л.В. Вещные права в гражданском праве России. М., 1996. С. 24. 
21

 См.: Батяев А.А. Справочник собственника, или Институт собственности от начала до конца // Справочно    

правовая система КонсультантПлюс.  
22

 Гражданское право. Часть первая: Учебник / отв. ред. В.П. Мозолин, А.И. Масляев. М., 2005. С. 234. 
23

 См.: Гражданское право / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Т. 1. М., 2000. С. 77. 
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честь и др., а следовательно, правовому воздействию подлежат ее проявления в виде 

действий собственника с конкретной вещью
24

. 

К.И. Скловский указывает, что «право собственности непосредственно не 

отражает экономических отношений собственности, даже если последние и 

существуют». По его мнению, само определение права собственности, так же как и 

определение права собственности перечислением правомочий собственника, есть 

ограничение права
25

. 

Научная характеристика типа собственности и исследование соответствующих 

форм права собственности представляет собой комплексную проблему ряда 

общественных наук, в том числе юриспруденции
26

. От уровня развития орудий 

труда зависит, будет ли оно осуществлено посредством объединения индивидуумов, 

т.е. коллективное производство, коллективная собственность, или их разъединения, 

т.е. частный характер производства, частная собственность, в общественном 

производстве
27

. 

Собственность представляется личностной характеристикой наряду с такими 

неотъемлемыми свойствами лица, как жизнь, имя, честь и др., а следовательно, 

правовому воздействию подлежат ее проявления в виде действий собственника с 

конкретной вещью
28

. 

Так, В.А. Тархов указывал: «В каждой формации существует тип 

собственности, который определяет основу данного общества, характер всех других 

форм собственности, существующих в данном обществе
29

. 

Так, Е.А. Суханов понятие «форма собственности» рассматривает как сугубо 

экономическое понятие, и поэтому оно, с его точки зрения, юридически 

                                                 
24

 См.: Павлов В.П. Проблемы теории собственности в российском гражданском праве. М., 2000. С. 164. 
25

 См.: Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М., 1999. С. 125, 159. 
26

 См.: Рыбаков В.А. Общие положения о типах, формах и видах собственности в России: Методологические аспекты 

права собственности (Научный очерк) / науч. ред. В.А. Тархов. М., 2004. С. 3. 
27

 См.: Долинская В.В. Основные положения и тенденции акционерного права: Дис. докт. юрид. наук.               М., 

2006. С. 171. 
28

 См.: Павлов В.П. Проблемы теории собственности в российском гражданском праве. М., 2000. С. 164. 
29

 Тархов В.А. Советское гражданское право. Ч. 1. Саратов, 1978. С. 113. 
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незначимо
30

. Он указывает, что экономические отношения присвоения выступают в 

различных формах в зависимости от того, кто является их субъектом: отдельный 

человек, группа лиц или организованный ими коллектив, государство или общество 

(народ) в целом
31

. Аналогичного мнения придерживался и В.А. Дозорцев
32

. 

Функцию закрепления исключительного права в отношении материальных 

благ, включая вещи, традиционно выполняет право собственности. Поэтому тот 

правовой институт, который должен выполнять аналогичную функцию в отношении 

широко используемых результатов интеллектуального труда, был назван 

«интеллектуальной собственностью». Этот термин изначально был призван 

выразить и отразить однородность функций. 

Таким образом, есть основания утверждать, что использование в термине 

«интеллектуальная собственность» слова «собственность» (лат.         – «proprietas», 

англ. – «property»), во-первых, выражает принадлежность прав на результаты 

интеллектуальной деятельности к правовым отношениям собственности, 

имущественным отношениям, во-вторых, определяет принадлежность прав авторам 

результатов интеллектуальной деятельности или их правопреемникам. 

Согласно ст. 213 ГК РФ объектами права собственности может быть любое 

имущество, включая имущественные права (ст. 128). При этом по закону в состав 

имущества включаются и материальные (физически осязаемые) объекты, и объекты 

нематериальной природы, и имущественные права (ст.ст. 66, 128, 336, 607). ГК РФ 

предусмотрена возможность регулирования обязательственных отношений, 

например гражданского оборота ценных бумаг, нормами права собственности (ст.ст. 

128, 142). ГК РФ позволяет также распространять право собственности на 

имущественные права (ст.ст. 128, 213), т.е. ГК РФ предусмотрена возможность 

регулирования некоторых обязательственных отношений нормами вещного права. 

                                                 
30

 См.: Суханов Е.А. Правовая форма экономических отношений // Методологические проблемы правоведения / отв. 

ред. М.Н. Марченко. М., 1994. С. 50. Аналогичное мнение высказано в работе:              Боярова О.Ю. Муниципальное 

образование: особенности правосубъектности в гражданских правоотношениях. Самара, 2002. С. 104. 
31

 См.: Гражданское право: В 2 т. Т. I: Учебник / под ред. Е.А. Суханова. М., 2004. С.287. 
32

 См.: Дозорцев В.А. Проблемы совершенствования гражданского права РФ при переходе к рыночной экономике // 

Государство и право. 1994. № 1. С. 30. 
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Таким образом, действующие нормы ГК РФ позволяют распространять право 

собственности и на нематериальные, бестелесные, физические не осязаемые 

результаты интеллектуальной деятельности, и на связанные с ними имущественные 

права как составные части имущества
33

. 

Легально признаваемые в качестве объекта гражданского законодательства 

(ст. 2), используемые в гражданском обороте результаты интеллектуальной 

деятельности и связанные с ними имущественные права должны регулироваться 

средствами гражданского и гражданско                        -процессуального права. Тем 

более что иных средств регулирования имущественных отношений в системе 

российского законодательства в настоящее время нет и в обозримом будущем не 

предвидится. Но еще совсем недавно в официальной доктрине, во всех 

энциклопедических юридических словарях «интеллектуальная собственность» 

определялась как условный, собирательный термин. Подобная позиция до сих пор 

является преобладающей и в большинстве современных учебников гражданского 

права, и в большинстве научных публикаций
34

. 

Основным признаком для включения тех или иных объектов гражданских 

отношений в состав имущества является возможность их индивидуальной 

определенности, оценки в денежном выражении и использования в товарно-

денежных отношениях. При этом необходимо учитывать, что подавляющее 

большинство объектов интеллектуальной собственности имеет информационную 

природу, в отношении их в определенных законом случаях признается 

исключительное право (интеллектуальная собственность) физических или 

юридических лиц (ст.138). Было бы логично, объекты авторского права 

рассматривать как охраняемую в определенных законом случаях, созданную в 

результате творческой интеллектуальной деятельности авторов документированную 

информацию о форме объектов производства и потребления. 

Таким образом, общим сущностным признаком, позволяющим относить в 

                                                 
33

 См.: Колпакова А.В. Формы собственности и их соотношение // Актуальные проблемы гражданского права / под 

ред. С.С. Алексеева. М., 2000. С. 126–127. 
34

 См.: Гражданское право: Учебник. Т.1 / под ред. О.Н. Садикова. М., 2006. С. 207. 
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определенных законом случаях разнородные по своей природе, назначению, 

средствам и методам их правовой охраны результаты интеллектуальной 

деятельности к объектам интеллектуальной собственности (объектам авторского 

права, промышленной собственности, коммерческой тайны и средств 

индивидуализации), является то, что все они представляют собой созданную в 

результате интеллектуальной деятельности индивидуально-определенную 

документированную информацию,                    в отношении которой в определенных 

законом случаях признается исключительное право физических или юридических 

лиц на ее использование. 

В связи с этим понятие «результаты интеллектуальной деятельности» 

предлагается определить как индивидуально-определенную и зафиксированную на 

материальных носителях или посредством материальных носителей 

документированную информацию, созданную в результате интеллектуального 

труда, в отношении которой в определенных законом случаях признается 

исключительное право интеллектуальной собственности. 

Активный нормотворческий процесс в области регулирования вещных прав, 

приводящий к возникновению противоречий и коллизий между ГК РФ и иными 

федеральными законами, приводит к множеству трудностей в судебной практике и 

не способствует обеспечению защиты прав и интересов субъектов соответствующих 

вещных прав. 

Другой составной частью имущественных прав являются обязательственные 

права, возникающие из договора, вследствие причинения вреда и из иных 

оснований, предусмотренных законодательством.  

Обязательственное право регулирует обязательства, принятые на себя одним 

субъектом по отношению к другому  (другим). Чаще всего такие обязательства 

возникают в процессе перехода  прав собственности.                 С юридической точки 

зрения они определяют основной  механизм товарооборота. Субъекты 
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обязательственного правоотношения называются сторонами  обязательства, а 

действия, которые должник обязан совершить,  его содержанием
35

. 

Согласно действующему законодательству, должник обязан совершить в 

пользу кредитора определенное действие: передать имущество, выполнить работу, 

произвести оплату и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор 

имеет право требовать от должника исполнения его обязанности
36

.  

Должник и кредитор являются сторонами обязательства, где должник      – 

активная сторона, а кредитор реализует свое имущественное право через поведение 

должника. Так, например, арендатор вправе предъявлять непосредственно продавцу 

имущества, являющегося предметом договора финансовой аренды, требования, 

вытекающие из договора купли-продажи, заключенного между продавцом и 

арендодателем, в частности, в отношении качества и комплектности имущества, 

сроков его поставки и в других случаях ненадлежащего исполнения договора 

продавцом. При этом арендатор имеет права и несет обязанности, предусмотренные 

ГК РФ для покупателя, кроме обязанности оплатить приобретенное имущество, как 

если бы он был стороной договора купли-продажи указанного имущества. 

При передаче во временное пользование имущества по договору аренды, 

собственник имеет право требовать от арендатора должного обращения со своим 

имуществом и уплаты арендных (лизинговых) платежей за его предоставление. 

Предоставив имущество в аренду, арендодатель сохраняет на него право 

собственности (вещные права), но, в силу заключенного с арендатором договора, 

возникает и обязательственное правоотношение, определяющее права и обязанности 

сторон договора аренды. Т.е. при распоряжении арендодателем своими 

имущественными (вещными) правами возникают обязательственные 

правоотношения, вытекающие из заключенного с арендатором договора. 

Обязательственное право характеризуется некоторыми общими 

направлениями своего развития. Прежде всего, господствующее место в нем 
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занимает договорное право, регулирующее нормальные экономические отношения 

обмена. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства, особенно деликтные, 

напротив, являются формой гражданско-правовой ответственности за 

имущественные правонарушения, составляющие в целом исключительные 

ситуации, и в этом качестве обособляются от обычных (договорных) обязательств
37

. 

Вместе с тем обе эти сферы обязательственного права характеризуются 

усилением правовой защиты интересов добросовестных участников гражданского 

оборота. В договорном праве этому, например, служат многие правила о порядке 

заключения договоров, специальные правила о защите интересов граждан-

потребителей, антимонопольные ограничения и запрет недобросовестной 

конкуренции и т.д., а в деликтном праве – ответственность независимо от вины 

правонарушителя, возмещение морального вреда и др.
38

. 

Договорное право как ведущая часть обязательственного права развивается в 

связи с развитием и усложнением самого оборота. Здесь прослеживается 

дифференциация обязательств в сфере предпринимательской деятельности и 

обычных, общегражданских обязательств, среди которых выделяются договорные 

обязательства с участием граждан – потребителей. 

В перспективах развития обязательственного права на современном этапе 

должны быть затронуты общие вопросы обязательственного права, а именно: 

разграничение гражданско-правового обязательства в «узком» и «широком» смысле, 

определение моментов начала и прекращения обязательства, соотношение понятий 

расторжения договора и прекращения обязательств по нему, а также правовые 

проблемы ответственности, вытекающей из неосновательного обогащения. 

На основании проведенного исследования теоретических знаний в науке 

гражданского права, рассматривающей имущественные права можно выделить 

следующие проблемы: 
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1. Существующая в ст. 234 ГК РФ норма о возможности защиты владения, 

которое реализуется в рамках приобретательской давности, иногда представляется 

как вид владельческой защиты. Но эта норма не получила применения. 

Действующее законодательство не содержит норм о владении, что является одним 

из наиболее существенных недостатков ГК РФ.  

Предлагается включить в ГК РФ ст. 234.1, дающей определение владению, и 

изложить ее в следующей редакции:  

«Владение – фактическое обладание вещью, достаточное и необходимое для 

спокойного использования (хозяйственной эксплуатации) вещи». 

Данное изменение позволит устранить противоречия в действующем 

законодательстве. 

2. Активный нормотворческий процесс в области регулирования вещных прав, 

приводящий к возникновению противоречий и коллизий между ГК РФ и иными 

федеральными законами, что приводит к трудностям в судебной практике и не 

способствует обеспечению защиты прав и интересов субъектов. Один из основных 

недостатков действующего законодательства состоит в том, что в ГК РФ 

отсутствует полноценное регулирование общих положений о вещных правах.  

Предлагается включить в ГК РФ ст. 209.1 следующего содержания:  

«К вещным правам относятся право собственности и ограниченные вещные 

права на чужие вещи, которые дают лицу непосредственное господство над вещью, 

в том числе путем владения, пользования и распоряжения ею в пределах, 

предусмотренных ГК РФ». 

Данное изменение позволит отграничить вещные права от иных прав. 

3. Действующий ГК РФ (глава 13) не содержит законодательного определения 

права собственности, а указывает в статье 209 ГК РФ лишь на содержание 

субъективного права собственности в виде триады правомочий: владение, 

пользование, распоряжение.  

Предлагается включить в главу «Общие положения о праве собственности» 

ГК РФ ст. 210.1, следующего содержания: 
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«Право собственности – это вещное право, которое дает лицу наиболее полное 

господство над вещью, в том числе путем владения, пользования и распоряжения 

ею, а также совершения в отношении нее любых действий, не запрещенных законом 

и не нарушающих права и охраняемые законом интересы других лиц». 

Внесение определения права собственности поможет определить особенности 

правового регулирования указанного вида имущественных прав. 

Таким образом, рассмотрев историко-теоретические основы развития 

имущественных прав в России, можно прийти к выводу о том, что на любом этапе 

развития нашего государства понятию имущественных прав придавалось большое 

значение. 

Теоретические исследования имущественных прав находили закрепление в 

действующем законодательстве и служили основой для дальнейших научных 

исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

 

 

 

§ 2.1 Практические проблемы имущественных прав 

физических лиц, связанные с семейными правоотношениями 
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В современном механизме правового регулирования семейных отношений 

существенную роль играют разнообразные договоры и соглашения, заключаемые 

членами семьи между собой. Заметным явлением в упорядочении имущественных 

отношений супругов становится брачный договор. Рост числа заключаемых 

брачных договоров говорит об актуальности разработки правовых проблем, 

возникающих в процессе реализации соответствующих норм. Действительно, 

отсутствие четкой законодательной регламентации договорного режима имущества 

супругов оставляет ряд вопросов дискуссионными. В рамках данной статьи 

предполагается сосредоточить внимание на содержании брачного договора, которое 

являет собой наиболее объемный блок проблем данного правового института. 

Под содержанием любого договора, и брачного в частности, следует понимать 

систему условий, на которых заключено соответствующее соглашение сторон. 

Перечень условий брачного договора, приведенный в  

ст. 42 СК РФ от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ
39

, является открытым, так как закон 

позволяет включить в договор любые положения, касающиеся имущественных 

отношений супругов. Брачный договор может явиться своеобразным 

имущественным кодексом конкретной супружеской пары, детально определяя 

практически все имущественные аспекты семейной жизни
40

. Супруги вправе 

самостоятельно определить те условия, которые они хотят включить в свое 

соглашение, лишь соблюдая установленные законом ограничения. Поэтому 

представляется заслуживающим внимания признание комплексного характера 

брачного договора
41

. О проблемах брачного договора говорит пока еще 

немногочисленная судебная практика. В качестве примера можно привести 

следующие Определения Высшего Арбитражного Суда РФ: Определение Высшего 

Арбитражного Суда РФ от                            05 апреля 2013 года № ВАС-12613/12 

«….признан недействительным брачный договор от 30.11.2010 г., заключенный 
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между Нуртдиновым Л.М. и Нуртдиновой В.С., в части включения в него 

стоматологического кабинета с аптекой и автомашины NISSAN X-TRAIL; 

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 апреля 2013 года № ВАС-

18099/12 «…признаны недействительными пункты 1 и 9 брачного договора от 

22.04.2011 г., заключенного между Лупановым В.К. и Лупановой Л.В.; Определение 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 января 2013 года  

№ ВАС-18099/12 «..о признании недействительным брачного договора об 

установлении режима долевой собственности в отношении доли в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью «БОЛЬШОЙ УНИВЕРМАГ» 

(далее – общество) от 22.04.2011 г., заключенного между Лупановым В.К. и 

Лупановой Л.В.» 
42

.  

В соответствии с п. 1 ст.42 СК РФ супруги вправе брачным договором изменить 

установленный законом режим совместной собственности, установить режим 

совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на 

его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. Закрепленное законом 

правомочие открывает широкий простор для установления различных режимов 

собственности и их комбинаций. Однако если в науке отсутствуют споры по поводу 

законности установления раздельного или долевого режима собственности на общее 

имущество супругов, то в отношении возможности распространения режима общей 

совместной собственности на добрачное имущество супругов или имущество, 

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

иным безвозмездным сделкам, единства мнений нет. 

По мнению ряда авторов, брачным договором супруги вправе изменить режим 

лишь имущества, нажитого в браке. Таким образом, получается что содержащееся в 

СК РФ дозволение установить режим совместной собственности на раздельное 

супружеское имущество противоречит ст. 256 части I Гражданского кодекса 
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Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ
43

(далее – ГК РФ), в которой 

«предусмотрена лишь возможность изменения правового режима имущества 

супругов, нажитого ими во время брака». В той же статье ГК РФ приведен перечень 

раздельного имущества супругов, и поскольку норма носит императивный характер, 

ее изменение договором невозможно, а значит, и невозможно изменить режим 

раздельного имущества супругов. При этом надо отметить ст. 3 ГК РФ, которая 

устанавливает приоритет ГК РФ над всеми другими нормативными актами, в том 

числе и над Семейным кодексом РФ. 

Думается, однако, что вывод весьма спорный. Имущественные отношения 

супругов относятся к сфере семейных отношений. А значит, приоритетом при их 

правовом регулировании согласно ст. 4 СК РФ обладают нормы семейного 

законодательства. Возможность же установления режима совместной собственности 

на все имущество супругов, а также на отдельные его виды закрепляется п. 1 ст. 42 

СК РФ. 

Также неоднозначна позиция Н.Ф Звенигородских, настаивающей на 

отсутствии у брачного договора обратной силы. По мнению автора, «если 

распространить действие брачного договора на отношения его сторон, возникшие до 

заключения брака, мы сталкиваемся с нарушением требования к брачному договору, 

касающегося субъектного состава. В нашем случае стороны до брака супругами не 

являлись, поэтому они не могут брачным договором изменить режим имущества, 

нажитого ими до брака. 

 Это возможно осуществить с помощью соответствующего гражданско-правового 

договора, например дарения, мены, купли-продажи и др.  

В противном случае мы будем иметь дело с брачным договором, имеющим 

элементы смешанного договора, поскольку к брачному договору подмешивается 

соответствующий гражданско-правовой договор (например, дарение)». Конструкция 

же смешанного договора (п. 3 ст.421 ГК РФ) к брачному договору неприменима, 
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«поскольку тогда им будут регулироваться отношения хоть и одних лиц (Иванова и 

Сидоровой), но разных субъектов – до брака их назовем субъектами гражданского 

права, а уже после брака – субъектами семейного права»
44

. 

Однако в комментируемой ситуации нет распространения действия договора на 

отношения, возникшие до его заключения. Брачный договор регулирует 

существующие имущественные отношения (отношения собственности), 

перераспределяя права в отношении последней, что допускается СК РФ. 

В подтверждение своей точки  зрения Н.Ф Звенигородских ссылается на 

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 27 

ноября 2003 года № 45-Г03-27. Указанное Определение заслуживает отдельного 

комментария. 

Судебная коллегия в своем Определении указала, что  

18 сентября 2003 года Избирательной комиссией Свердловской области было 

принято Постановление № 192 «Об обращении в Избирательную комиссию 

Свердловской области избирателя С.», которым были признаны недостоверными 

представленные кандидатом Б. сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем 

ему на праве собственности (в том числе общей собственности), в части не указания 

недвижимого имущества: трех земельных участков, трех жилых домов и двух 

квартир. 

Р., являющийся членом Избирательной комиссии Свердловской области, на 

основании п. 21 ст. 30 Избирательного кодекса Свердловской области обратился в 

суд с заявлением о признании незаконным Постановления Избирательной комиссии 

Свердловской области от 18 сентября 2003 года  

№ 192. В обоснование заявления он указал, что между супругами Б. и Б.  

16 июля 2003 года был заключен брачный договор, которым был установлен режим 

раздельной собственности и по условиям которого указанное имущество 

принадлежало Б. на праве единоличной собственности с момента его приобретения. 

В соответствии со ст.2 Федерального закона РФ от  

                                                 
44

 Звенигородских Н.Ф. Действие брачного договора во времени // Нотариус. 2005. № 2. С. 9. 

consultantplus://offline/ref=6D404CA5B8C0B53609C3FB171D6BB9A6042358775A49EF3DB5B9EE697F37C215CA55980391730C51O


 

36 

 

21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» единственным доказательством существующего права 

является государственная регистрация, указанное имущество никогда не было 

зарегистрировано на праве собственности за Б. либо на праве общей совместной 

собственности за обоими супругами. Избирательная комиссия Свердловской 

области не выяснила основания и источник приобретения указанного имущества и 

вышла за пределы заявленных С. требований в части указания двух квартир в  г. 

Екатеринбурге. 

Решением Свердловского областного суда от 20 сентября 2003 года 

постановлено об отказе в удовлетворении заявления Р. Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации решение 

Свердловского областного суда от 20 сентября 2003 года оставила без изменения, а 

кассационную жалобу Р. – без удовлетворения. 

С решением Верховного Суда в данной ситуации надлежит согласиться. 

Действительно, в соответствии с п.3,8 ст. 33 Федерального закона РФ от 

 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
45

 в избирательную 

комиссию должны быть представлены сведения о размере и об источниках доходов 

кандидата и об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в 

том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. При 

этом сведения об имуществе кандидата представляются в комиссию по форме в 

соответствии с приложением к Федеральному закону «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». А согласно данному приложению сведения, за исключением сведений 

о доходах, указываются кандидатом по состоянию на первое число месяца, в 

котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о 

назначении выборов. В данной ситуации таким числом было  

                                                 
45
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01 июня 2003 года. 

Соответственно Б. должен был представить сведения об имуществе по 

состоянию на 01 июня 2003 года, а указанная недвижимость, по всей видимости, 

была приобретена задолго до 01 июня 2003 года. Брачный договор, как и всякий 

другой договор, вступает в силу согласно п. 1. ст. 425 ГК РФ с момента его 

заключения. А поскольку этой датой было  

16 июля 2003 года, то и вступить в силу он должен согласно закону с этого числа. 

При этом п. 1. ст.42 СК РФ не оставляет возможности для распространения действия 

брачного договора на отношения, возникшие до его заключения. Так, абз. 2 п. 1. 

ст.42 СК РФ позволяет заключить данное соглашение лишь в отношении 

имеющегося, а также в отношении будущего имущества супругов. Таким образом, 

Б. обязан был включить в сведения об имуществе информацию как о земельных 

участках, так и о жилых помещениях, принадлежавших ему на праве совместной 

собственности на  

01 июня 2003 года. 

Однако суд в своем решении ссылается также на то, что в силу ст. 42  

СК РФ брачный договор распространяется только на режим совместной 

собственности супругов, установленный ст. 34 СК РФ, что прямо следует из нормы 

ст. 42, и не распространяется на правоотношения, предусмотренные ст. 36 СК РФ в 

отношении собственности каждого из супругов. Имущество, приобретенное одним 

из супругов по основаниям, указанным в ст. 36 СК РФ, не является общей 

совместной собственностью супругов, режим которой может быть изменен на 

основании ст. 42 СК РФ путем заключения брачного договора. 

Представляется, что данная часть Определения Суда никоим образом не связана 

с остальной его частью и самим существом дела. Супруги не устанавливали режим 

совместной собственности на раздельное имущество. Напротив, они установили 

режим раздельности на некоторое имущество. 

 А само по себе такое условие брачного договора не противоречит СК РФ ни в коей 

мере. Буквальное толкование ст. 42 СК РФ приводит к следующему выводу: 
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законодатель предусматривает возможность установления режима совместной 

собственности на все имущество, что было бы излишним в случае, если бы такой 

режим нельзя было распространить на раздельное имущество супругов. 

Думается также, что некоторая неопределенность, заложенная в самой ст.42 СК 

РФ, может привести и к дальнейшим ошибкам в судебной практике. Поэтому 

заслуживает поддержки предложение Л.Б. Максимович об изложении указанной 

нормы в следующей редакции: «Брачным договором супруги вправе изменить 

установленный законом режим совместной собственности (ст. 34 СК РФ) и режим 

собственности каждого из супругов...»  

Актуальной в науке семейного права и правоприменительной практике является 

проблема изменения и расторжения соглашения о разделе имущества, признания его 

недействительным. В современных условиях достаточно сложно решить вопрос о 

возможности признания соглашения супругов о разделе имущества 

недействительным и, что самое главное, о последствиях такого решения, что и 

подтверждает судебная практика, например решение Миасского городского суда 

Челябинской области о признании соглашения о разделе имущества супругов 

недействительным
46

. Однако и отсутствие соглашения супругов порождает 

многочисленную судебную практику. В качестве примера можно привести как 

решения Миасского городского суда Челябинской области о разделе совместно 

нажитого имущества супругов
47

, так и решения Чебаркульского городского суда 

Челябинской области
48

. 

Специальных норм, касающихся этих вопросов в отношении соглашения о 

разделе имущества, в СК РФ нет. Поэтому в правовой литературе предлагается 

применять гражданско-правовые нормы. Полагаем, что спешить с этим не следует, 
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даже несмотря на то, что на первый взгляд ст. 4 СК РФ допускает применение к 

семейным отношениям, если это не противоречит их существу, гражданского 

законодательства в случае, когда имущественные и личные неимущественные 

отношения между членами семьи не урегулированы семейным законодательством.  

Нормы семейного законодательства специального основания 

недействительности соглашения о разделе имущества супругов не содержат. Однако 

есть основания говорить о том, что оно определилось и в судебной практике 

используется. Так, в п.11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05 ноября 

1998 года № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака» указано: «В случае, когда при расторжении брака в судебном 

порядке будет установлено, что супруги не достигли соглашения о том, с кем из них 

будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке и размере средств, 

подлежащих выплате на содержание детей и (или) нетрудоспособного 

нуждающегося супруга, а также о разделе общего имущества супругов, или будет 

установлено, что такое соглашение достигнуто, но оно нарушает интересы детей 

или одного из супругов, суд разрешает указанные вопросы по существу 

одновременно с требованием о расторжении брака»
49

. В этой связи возникает 

вполне закономерных два вопроса: а) что следует понимать под интересами детей 

или одного из супругов; б) и почему при наличии договора суд безусловно должен 

рассматривать спор о разделе имущества супругов, игнорируя существование этого 

договора. 

В семейном законодательстве отсутствует нормативное определение «интересы 

детей». По мнению Е.М. Ворожейкина, «интересы детей не есть раз и навсегда 

определенная категория. Содержание данного понятия меняется в зависимости от 

возраста детей, от состояния их развития и других факторов»
50

. Категория 

«интересы детей» в ряде случаев используется, считает О.Ю. Ильина, как критерий, 
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оценочная категория при регулировании правоотношений между родителями и 

детьми
51

. Как отмечает Ю.Г. Долгов, охраняемый законом интерес предельно полно 

охватывает имущественную сферу отношений супругов. «При возникновении 

противоречий по поводу удовлетворения имущественных интересов каждого из них 

следует учитывать интересы семьи в целом»
52

. 

Формулировка «нарушает интересы детей или одного из супругов» по своему 

звучанию и смыслу очень близка к формулировке специального основания 

признания недействительным соглашения об уплате алиментов «нарушает интересы 

получателя алиментов». Но первая более узкая, более конкретизированная, 

отражающая связи супругов и их детей. Полагаем, что не случайно судебная 

практика пошла по этому пути, так как исходит из необходимости защиты стороны, 

чьи интересы нарушены, а также из общих начал семейного законодательства (п. 3 

ст. 1 СК РФ) – равенства прав супругов в семье, обеспечения приоритетной защиты 

прав и интересов несовершеннолетних членов семьи. Ю.Ф. Беспалов констатирует 

расширение рамок судебной защиты семейных прав ребенка и говорит об 

утверждении судебной защиты как основной ее юрисдикционной формы
53

. 

Судебная практика оказывает разнообразное влияние на формирование и развитие 

права - от убеждения до обязательности. Представляется взвешенным подход к 

судебной практике как сложившейся практике правоприменения.  

В качестве примера можно привести судебную практику как Миасского городского 

суда Челябинской области
54

, так и Чебаркульского городского суда Челябинской 

области
55

. 

Вместе с тем, как правильно отмечает С.В. Бошно, объектом воздействия 
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судебной практики выступает законотворчество – деятельность компетентных 

органов государственной власти, местного самоуправления, их должностных лиц по 

созданию, изменению или отмене нормативных актов
56

. 

В связи с изложенным предлагаем внести изменения в п.2 ст.38 СК РФ, 

изложив его в следующей редакции: «Общее имущество супругов может быть 

разделено супругами по их согласию. По желанию супругов их соглашение может 

быть нотариально удостоверено. Соглашение о разделе имущества может быть 

признано недействительным полностью или частично по основаниям, 

предусмотренным ГК РФ для недействительности сделок. Суд также может 

признать соглашение о разделе общего имущества супругов недействительным 

полностью или частично по требованию одного из супругов, органа опеки и 

попечительства, если оно нарушает интересы детей или одного из супругов». Это 

изменение в законодательство восполнит пробел в семейном законодательстве, 

устранит «дискриминацию» соглашения о разделе имущества, уравняет 

возможности правового регулирования отношений соглашением о разделе 

имущества с другими семейно-правовыми договорами. До внесения изменений в СК 

РФ, на наш взгляд, следует применять аналогию закона (п.2 ст.44 СК РФ). И если 

соглашение о разделе имущества супругов ставит одного из них в крайне 

неблагоприятное положение, то он вправе потребовать признания его 

недействительным полностью или в части. 

Режим совместной собственности супругов, закрепленный в ст. 33  

СК РФ, в большей степени поддается правовому регулированию со стороны 

государства, в отличие от личных отношений супругов. 

При регулировании имущественных отношений супругов помимо норм СК РФ 

применяются положения ГК РФ. К семейным отношениям, не урегулированным 

семейным законодательством, применяется гражданское законодательство, если это 

не противоречит существу семейных отношений. Нормы об имущественных правах 

и обязанностях супругов, закрепленные в СК РФ, не распространяются на лиц, 
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поддерживающих фактические брачные отношения и не зарегистрировавших свой 

брак. На имущественные отношения лиц, не являющихся супругами, но ведущих 

совместное хозяйство, распространяются нормы гражданского законодательства. 

Супруги в понимании законодателя – это в некотором смысле единое целое, по 

крайней мере по отношению к их имуществу. Ведь по общему правилу супруги 

владеют имуществом на праве совместной собственности. На общее имущество 

супругов распространяется законный режим совместной собственности. Но помимо 

общего у супругов есть и личное имущество. С юридической точки зрения эти два 

режима (режим личной собственности и режим совместной собственности) имеют 

существенные отличия. Личной вещью мы вправе распоряжаться по своему 

усмотрению (можем ее продать, подарить, сдать в аренду и т.д., не спрашивая кого-

либо), общей же вещью (находящейся в совместной собственности) юридически 

владеют и распоряжаются два человека, и это накладывает свои особенности на 

порядок пользования и распоряжения ею
57

. 

Имущество, находящееся в общей совместной собственности супругов, 

перечислено в п. 2 ст. 34 СК РФ, а именно имущество, нажитое во время брака: 

– 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); 

– 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 

внесены денежные средства. 
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Законодательно закреплено, что суд может признать имущество, нажитое 

каждым из супругов в период их раздельного проживания при прекращении 

семейных отношений, собственностью каждого из супругов (п.4 ст.38 СК РФ). Как 

показывает судебная практика Златоустовского городского суда Челябинской 

области за 2013 год из 196 споров вытекающих из брачно-семейных отношений по 

данной категории споров рассмотрено и принято решения по 3 искам
58

. 

В данной норме неоднозначно значение «их раздельного проживания» и 

«прекращение семейных отношений». Закрепляя равенство супругов в семье, 

законодатель предоставляет право выбора каждому из супругов места пребывания и 

жительства. Таким образом, раздельное проживание супругов вовсе не означает 

прекращение семейных отношений. Правовое регулирование семейных отношений 

направлено прежде всего на охрану прав и интересов членов семьи, на 

формирование между ними отношений, построенных на чувствах взаимной любви и 

уважения, взаимопомощи и ответственности друг перед другом, на создание в семье 

необходимых условий для воспитания детей
59

. 

Между супругами семейные правоотношения возникают из факта регистрации 

брака в органах ЗАГСа. 

Прекращение брака представляет собой прекращение семейных отношений 

между супругами. В теории семейного права под прекращением брака понимается 

обусловленное наступлением определенных обстоятельств прекращение 

правоотношений, возникающих между супругами в результате государственной 

регистрации брака
60

. 

Основания для прекращения брака перечислены в ст.16 СК РФ: 

– брак прекращается вследствие смерти или вследствие объявления судом 

одного из супругов умершим; 
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– брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного или 

обоих супругов, а также по заявлению опекуна супруга, признанного судом 

недееспособным. 

Таким образом, только суд может принять решение по поводу правового 

режима имущества супругов, нажитого супругами, которые не желают расторгать 

брак, но считают, что «прекратили семейные отношения». На наш взгляд, 

необходимо данный вопрос решить на законодательном уровне, поскольку 

существующая судебная практика противоречива и неоднозначна. 

В один из районных судов г. Москвы в 2006 г. с иском обратился гражданин 

В.А. к своей бывшей жене В.И. о взыскании долга в размере невозвращенной суммы 

72 тыс. рублей и процентов за пользование денежными средствами за период трех 

лет из расчета 11 % годовых, ссылаясь на то, что 09 июня 2000 года дал ответчице в 

долг 72 тыс. рублей, срок возврата не был оговорен в письменном виде, востребовал 

эти деньги в июне 2003 года, до настоящего времени деньги ему не возвращены. В 

судебном заседании свои требования поддержал, пояснил, что передал деньги своей 

бывшей жене по ее просьбе, рассчитывал на их возвращение, деньги не были его 

супружескими имуществом
61

. 

Ответчица В.И. иск не признала, подтвердила факт получения денежных 

средств, расходование их на личные цели, однако полагала, что на момент 

получения денег они с истцом состояли в браке, вместе не жили, но он передал ей 

деньги, полученные от совместного предприятия, т.е. деньги, принадлежащие им 

обоим. 

Суд, руководствуясь, ст.ст. 309,395, 807, 810 ГК РФ, ст.ст.194–198  

ГПК РФ, вынес решение взыскать в пользу истца сумму долга, проценты за 

пользование денежными средствами и судебные расходы, а всего  

96760 рублей. 

Свое решение суд мотивировал тем, что ответчица подавала мировому судье 

исковое требование о разделе совместно нажитого имущества, указывая, что с 
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ответчиком с 1999 г. вместе не живут, совместное хозяйство не ведут. 

Нормы семейного законодательства не были приняты во внимание, несмотря на 

то, что истец с ответчицей состояли в браке с 1966 г., брак расторгли в марте 2003 

года. На момент написания расписки, в простой письменной форме без 

нотариального удостоверения в 2000 г. на сумму 

72 тыс. рублей, состояли в зарегистрированном браке. Истец вступил в фактические 

брачные отношения со своей невесткой, брак невестки и его старшего сына в 2000 г. 

не был расторгнут. На момент заключения сделки ответчица являлась супругой по 

закону, находилась в тяжелых материальных условиях, так как являлась 

пенсионеркой и получала минимальную пенсию. В связи со сложившейся семейной 

обстановкой со своим супругом находилась в стрессовой ситуации, состояние 

здоровья ответчицы резко ухудшилось, не хватало денег на дорогостоящее лечение. 

Раздела совместно нажитого имущества на 2000 г. не производилось. В 1998 г. 

совместно нажитые деньги были вложены на имя истца В.А. в ООО «ФОСТАР» в 

виде 33 долей уставного капитала, и в последующие годы супруги жили на 

проценты от дохода этого предприятия. Другого источника дохода истец не имел, 

что и подтвердил в судебном заседании. 

Истец стал встречаться с неработающей невесткой и тратить на нее совместно 

нажитые с В.И. деньги, получая доход от ООО «ФОСТАР», и воспользовавшись 

беспомощным состоянием своей пожилой супруги, резким ухудшением здоровья и 

непониманием многих нюансов законодательства, заставил написать расписку, 

представленную в судебное заседание от имени представителя истца - той самой 

невестки, жены старшего сына. 

В судебном решении не прозвучало ни единой нормы семейного 

законодательства несмотря на то, что бывшие супруги состояли в браке  

36 лет, раздела совместно нажитого имущества не производили, брак на момент 

написания расписки не расторгали, так как ни один из супругов не выражал желания 

расторгнуть брак и проживали и проживают в одной квартире, совместно 

пользуются предметами домашнего обихода, купленными в зарегистрированном 
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браке. 

На поданную кассационную жалобу на решение районного городского суда 

судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда вынесла 

определение оставить решение суда без изменения, а кассационную жалобу – без 

удовлетворения. При этом судебная коллегия не нашла оснований для 

удовлетворения кассационной жалобы, посчитав, что возникший спор разрешен 

правильно, рассмотрев в материалах дела только договорные обязательства, и опять 

не применила ни единой нормы семейного законодательства между супругами, 

состоявшими в зарегистрированном браке, у которых на момент написания 

расписки был законный режим имущества супругов. Аналогичные споры 

рассматривались и в Златоустовском городском суде Челябинской области
62

. 

Для того чтобы свести к минимуму споры об имуществе супругов или 

избавиться от них совсем, представляется целесообразным исключить из  

СК РФ п.4 ст.38, поскольку в законе нет указаний по поводу определения 

«прекращения семейных отношений супругов», если они не желают расторгать 

зарегистрированный брак. 

Современные юридические аспекты, регулирующие имущественные отношения 

граждан, заключивших брак (супругов), отражены в действующем законодательстве 

Российской Федерации. 

Законом установлено, что имущество, нажитое супругами во время брака, 

является их совместной собственностью (ст. 256 ГК РФ, ст. 34 СК РФ). Супруги 

владеют, пользуются и распоряжаются общим имуществом по обоюдному 

согласию. Однако при совершении сделки по распоряжению общим имуществом 

одним из супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга (ст. 

35 СК РФ). 

Следовательно, с момента регистрации брака фактически каждый из супругов 

получает право распоряжаться общей совместной собственностью самостоятельно, 
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так как предполагается, что он действует с согласия другого супруга. 

В семейном законодательстве, как и в гражданском законодательстве, 

установлено обязательное взаимное согласие супругов на распоряжение общей 

совместной собственностью супругов, так называемая презумпция (предположение, 

основанное на вероятности). Считается, что граждане (мужчина и женщина), 

заключив брак, достигли согласия в имущественных отношениях и оно (согласие) 

уже имеется у каждого из супругов. 

Существует мнение, что презумпция защищает права и интересы самих 

супругов
63

, так как отношения общей совместной собственности носят лично-

доверительный характер, круг участников совместной собственности ограничен
64

, 

супруги как равноправные собственники владеют, пользуются и распоряжаются 

имуществом по общему согласию. Считается, что присутствие презумпции важно, 

так как облегчает совершение сделок по распоряжению общим имуществом, 

необходимость которых возникает постоянно
65

. 

Несмотря на такое мнение, необходимо сказать, что в некоторых 

установленных законом случаях согласие все же необходимо получить. Например, в 

случае совершения сделки с недвижимостью необходимо получить нотариальное 

удостоверение согласия другого супруга (п. 3 ст. 35 СК РФ). В этом случае закон 

допускает исключение из общего правила, исходя из каких-то иных отношений, чем 

лично-доверительные. 

Действительно, юридическая конструкция, основанная на презумпции 

(предположении, основанном на вероятности), на самом деле не всегда способствует 

охране и защите имущественных прав супругов как участников общей совместной 

собственности. 

Актуальность юридических аспектов поддержки семьи не вызывает сомнений. 

Семья как основная ячейка общества всегда притягивала внимание государства. 

Регулируя брачно-семейные отношения, государство всегда формировало 
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общественное сознание в пользу семейных отношений, в нужном государству 

аспекте и обеспечивало государственную (юридическую) поддержку именно 

семейных отношений. 

Необходимо отметить, что Закон не охраняет и не защищает супругов как 

совместных собственников, так как не гарантирует отсутствия вредного результата 

и наступления вредных последствий, не гарантирует восстановления нарушенного 

или оспоренного права. Присутствие презумпции исключает защиту, так как ее 

просто нет. Предъявление одним из супругов иска в защиту своего права 

собственности становится бессмысленным. Наличие юридической конструкции, 

предполагающей согласие, в случае недобросовестности одного из участников 

приводит к нарушению прав другого супруга и привлечению его к ответственности 

за недобросовестные действия другого супруга. Например, кредитор при 

недостаточности имущества вправе предъявить требование о выделе доли должника 

в общем имуществе для обращения на нее взыскания (ст. 255  

ГК РФ). Можно подарить общее совместное имущество, так как согласие 

предполагается (ст. 576 ГК РФ). Можно использовать совместную собственность (не 

недвижимость) в залоге и т.д. 

Избежать вредных последствий недобросовестности одного из супругов можно 

и законными способами. Например, заключить брачный договор или разделить 

общее имущество или получить письменное и (или) нотариально заверенное 

согласие. Но о лично-доверительных отношениях в таких случаях говорить не 

приходится. 

Законодательство гарантирует охрану и защиту семье, которая находится под 

особой защитой государства. Однако присутствие в семейном законодательстве 

нормы, предполагающей наличие согласия другого супруга, нарушает его законные 

права и интересы (п. 2 ст. 35 СК РФ). 

Предполагается, что вполне возможно и необходимо изменить содержание 

нормы права и исключить п. 2 ст. 35 из текста СК РФ. Достаточно того, что 

распоряжение общим имуществом супругов будет осуществляться по обоюдному 
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согласию (не соглашению) супругов. 

Это означает следующее. Если согласия нет, а сделка все же совершилась, 

другой супруг либо одобряет ее, либо имеет возможность оспорить. Права третьих 

лиц также защищены, при условии, что они (третьи лица) действительно 

добросовестные приобретатели. Постоянная необходимость в распоряжении общим 

имуществом будет достигнута тем же согласием (не соглашением) супругов. 

Завершая рассмотрение проблем данного параграфа, нам предоставляется 

целесообразным подвести некоторые итоги и сделать следующие выводы. 

1. Буквальное толкование ст. 42 СК РФ приводит к следующему выводу: 

законодатель предусматривает возможность установления режима  совместной 

собственности на все имущество, что было бы излишним в случае, если бы такой 

режим нельзя было распространить на раздельное имущество супругов. 

Для решения данной проблемы предлагается: абзац 1 ст. 42 СК РФ изложить в 

новой редакции: «Брачным договором супруги вправе изменить установленный 

законом режим совместной собственности (статья 34 настоящего Кодекса) и режим 

собственности каждого из супругов». Установления режима совместной 

собственности, который нельзя распространить на раздельное имущество супругов 

исключит различные толкования данной нормы и приведет к единообразию 

судебной практики. 

2. Пунктом 2 ст. 38 СК РФ установлено: «Общее имущество супругов может 

быть разделено супругами по их согласию. По желанию супругов их соглашение 

может быть нотариально удостоверено». Отсутствие нормативного определения в 

части соглашения о разделе имущества пораждает неоднозначное толкование 

судами данной нормы семейного права.  

Для решения данной проблемы предлагается: пункт 2 ст. 38 СК РФ дополнить 

абзацем следующего содержания: «Соглашение о разделе имущества может быть 

признано недействительным полностью или частично по основаниям, 

предусмотренным ГК РФ для недействительности сделок. Суд также может 

признать соглашение о разделе общего имущества супругов недействительным 
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полностью или частично по требованию одного из супругов, органа опеки и 

попечительства, если оно нарушает интересы детей или одного из супругов». Это 

изменение в законодательство восполнит пробел в семейном законодательстве, 

устранит «дискриминацию» соглашения о разделе имущества, уравняет 

возможности правового регулирования отношений соглашением о разделе 

имущества с другими семейно-правовыми договорами. 

3. Согласно общим положениям ст. 234 ГК РФ о приобретательной давности, 

лицо – гражданин, не являющийся собственником имущества, но добросовестно, 

открыто и непрерывно владеющий как своим собственным недвижимым 

имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, 

приобретает право собственности на это имущество. 

В целях укрепления имущественного положения семьи доказано, что вне 

зависимости от срока владения имуществом до заключения брака, имущество, право 

собственности, на которое возникло в силу приобретательной давности, является 

общей совместной собственностью супругов. Исходя из сделанных выводов, 

предложено дополнить п. 2 ст. 34 СК РФ абзацем следующего содержания: 

«К общему имуществу супругов относится имущество, приобретенное одним из 

супругов в результате совершения находки, за исключением вещей 

индивидуального пользования, а также имущество, право собственности на которое 

возникло в силу приобретательной давности, вне зависимости от срока владения 

имуществом до заключения брака». 

Это позволит свести к минимуму споры об имуществе супругов.  

4. Пунктом 2 ст. 35 СК РФ установлено: «При совершении одним из супругов 

сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он 

действует с согласия другого супруга». Законодательство гарантирует охрану и 

защиту семье, которая находится под особой защитой государства. Однако 

присутствие в семейном законодательстве нормы, предполагающей наличие 

согласия другого супруга, нарушает его законные права и интересы.  

Для решения данной проблемы предлагается: пункт 2 ст. 35 СК РФ – 
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исключить. Исключение из СК РФ нормы, предполагающей наличие согласия 

другого супруга, защитит законные права и интересы супругов и тем самым обяжет 

их заключать соглашения на сделки по распоряжению общим имуществом супругов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2.2 Практические проблемы приобретения имущественных прав физическими 

лицами при получении наследства 

 

 

В соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежащие 

наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе 

имущественные права и обязанности. Право на объект недвижимости не только 

может быть не зарегистрировано, но и зарегистрировано на другое лицо, и тем не 

менее оно включается в состав наследства. Такая ситуация возникает при 

наследовании прав на недвижимое имущество умершего супруга (лица, состоявшего 

в зарегистрированном браке), хотя бы право было зарегистрировано на имя 

пережившего супруга. Как показывает судебная практика по данной категории 

споров наибольшее количество обращений граждан. В качестве примера можно 

привести судебную практику Миасского городского суда Челябинской области
66

 и 
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Чебаркульского городского суда Челябинской области
67

. 

Кроме возможности включения в состав наследства будущих имущественных 

прав и обязанностей закон и практика его применения предусматривают в структуре 

наследственной массы права и обязанности неимущественного характера. Так, 

современное законодательство предусматривает возможность существования 

объектов, на которые вещные и обязательственные права граждан, видимо, 

отсутствуют, но гражданину предоставляется право распорядиться этими объектами 

на случай своей смерти. Речь идет о средствах, учтенных на пенсионном счете 

накопительной части трудовой пенсии и находящихся либо в собственности 

негосударственных пенсионных фондов, либо в федеральной собственности 

(средства, учтенные в Пенсионном фонде РФ). В любом случае до наступления 

предусмотренных законом и договором пенсионных оснований гражданин не имеет 

права на получение накопительной части трудовой пенсии. Смерть гражданина 

может наступить до возникновения пенсионных оснований, когда у него нет каких-

либо прав на назначение и получение накопительной части трудовой пенсии, либо 

после возникновения пенсионных оснований, когда право на назначение и 

получение накопительной части трудовой пенсии возникает. 

Согласно ст. 36.21 Федерального закона РФ от 07 мая 1998 года № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах»
68

, если смерть застрахованного лица 

наступила до назначения ему накопительной части трудовой пенсии или до 

перерасчета размера накопительной части трудовой пенсии с учетом 

дополнительных пенсионных накоплений, средства, учтенные на его пенсионном 

счете накопительной части трудовой пенсии (за исключением средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование 

накопительной части трудовой пенсии, включая доход от их инвестирования), 

выплачиваются правопреемникам, указанным в соответствующем заявлении 
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застрахованного лица, поданном в фонд.  

В заявлении также устанавливается, в каких долях следует распределить указанные 

средства. При отсутствии указанного заявления средства, учтенные на пенсионном 

счете накопительной части трудовой пенсии и подлежащие выплате 

правопреемникам застрахованного лица, распределяются между ними в равных 

долях. В случае отсутствия у умершего застрахованного лица правопреемников 

средства, учтенные на его пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии, 

передаются фондом в Пенсионный фонд Российской Федерации. Выплата средств, 

учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии 

застрахованного лица, производится правопреемникам умершего застрахованного 

лица при условии обращения за указанной выплатой в фонд в течение шести 

месяцев со дня смерти застрахованного лица. По заявлению правопреемника, 

пропустившего данный срок, срок обращения за указанной выплатой может быть 

восстановлен в судебном порядке. 

Согласно ст. 9 Федерального закона РФ от 17 декабря 2001 года 

 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
69

, если смерть 

застрахованного лица наступила до назначения ему накопительной части трудовой 

пенсии по старости или до перерасчета размера этой части указанной пенсии с 

учетом дополнительных пенсионных накоплений, средства, учтенные в специальной 

части его индивидуального лицевого счета (за исключением средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной 

части трудовой пенсии, и дохода от их инвестирования), выплачиваются в 

установленном порядке лицам, указанным в п. 12 ст. 16 Федерального закона РФ «О 

трудовых пенсиях Российской Федерации». При этом застрахованное лицо вправе в 

любое время посредством подачи соответствующего заявления в Пенсионный фонд 

Российской Федерации определить конкретных лиц из числа указанных в п. 12 ст. 

16 Федерального закона РФ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» или из 
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числа других лиц, которым может быть произведена такая выплата, а также 

установить, в каких долях следует распределить между ними указанные выше 

средства. При отсутствии указанного заявления средства, учтенные в специальной 

части индивидуального лицевого счета, подлежащие выплате родственникам 

застрахованного лица, распределяются между ними в равных долях. 

На основании ст. 16 Федерального закона РФ от 17 декабря 2001 года  

№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» в случае, 

предусмотренном п. 12 ст. 9 Федерального закона РФ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации», лицам, указанным в заявлении застрахованного лица о 

порядке распределения средств, учтенных в специальной части индивидуального 

лицевого счета, производится выплата указанных средств. При отсутствии 

указанного заявления застрахованного лица выплата производится его 

родственникам, к числу которых относятся его дети, в том числе усыновленные, 

супруг, родители (усыновители), братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки 

независимо от возраста и состояния трудоспособности, в следующей 

последовательности: 

1) в первую очередь – детям, в том числе усыновленным, супругу и родителям 

(усыновителям); 

2) во вторую очередь – братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам. 

Выплата средств родственникам умершего кормильца одной очереди 

осуществляется в равных долях. Родственники второй очереди имеют право на 

получение средств, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета 

умершего кормильца, только при отсутствии родственников первой очереди. 

В случае отсутствия у застрахованного лица родственников, имеющих право на 

получение средств, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета 

умершего кормильца, эти средства учитываются в составе резерва Пенсионного 

фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию, т.е., в 

сущности, наследуются государством. 

Несложно заметить, что в изложенных правовых нормах речь идет не о 
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страховых отношениях, а о наследственных, хотя ссылки на положения части 

третьей ГК РФ отсутствуют. Формально в Законе «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» речь идет о выплатах правопреемникам умершего 

застрахованного лица средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной 

части индивидуального лицевого счета в качестве обязательного страхового 

обеспечения; одновременно Закон  

«О негосударственных пенсионных фондах» не рассматривает выплату средств, 

учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии, в качестве 

страхового обеспечения. Насколько обоснована выявленная разница? 

Возникает вопрос об обоснованности изменения порядка наследования средств, 

учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, установленного ГК 

РФ. Этот вопрос тем актуальнее, что в составе средств, учтенных в специальной 

части индивидуального лицевого счета, могут находиться дополнительные 

страховые взносы гражданина и иных управомоченных лиц, право собственности на 

которые утрачено в связи с передачей дополнительных страховых взносов и прав на 

них Пенсионному фонду РФ. 

Неясно, почему средства, учтенные в специальной части индивидуального 

лицевого счета (соответствующие страховые взносы), являются объектом 

наследования, а страховые взносы на обязательное пенсионное страхование – нет? 

Представляется, что объектом наследования в целях материального стимулирования 

работников и индивидуальных предпринимателей должны признаваться не только 

средства, учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета, но и 

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. 

Неясен вопрос о правовой судьбе средств, учтенных в специальной части 

индивидуального лицевого счета (Пенсионный фонд РФ), и средств, учтенных на 

пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии (негосударственные 

пенсионные фонды) в случае смерти застрахованного лица до назначения ему 

накопительной части трудовой пенсии по старости или до перерасчета размера этой 

части указанной пенсии. Означает ли это утрату правопреемниками права на 
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получение накопленных средств? Представляется, что для окончательного 

разрешения и снятия этого вопроса в законе необходимо предусмотреть 

универсальный режим правопреемства в отношении всех накопленных пенсионных 

средств независимо от времени смерти застрахованного лица. 

Не вызывает сомнений вывод о том, что действующий ГК РФ придерживается 

устаревшей конструкции наследства, не соответствующей современному и 

развивающемуся законодательству. В ст. 1112 ГК РФ необходимо предусмотреть, 

что в состав наследства входят не только имущественные права, но и вообще все 

права, способные к переходу к другим лицам; не только наличные, принадлежавшие 

наследодателю права, но и права, могущие возникнуть в пользу правопреемников 

наследодателя в будущем; в особо предусмотренных законом случаях к 

наследникам переходит имущество (средства, накопления и другое), не 

принадлежавшее наследодателю. 

Наиболее существенной тенденцией в развитии наследственного права за 

последние полвека стало возрождение и законодательное закрепление частного 

права. Можно отметить, что за всю историю развития рассматриваемого института в 

настоящее время в Российской Федерации создаются самые благоприятные условия 

для реального осуществления субъективных прав на имущество, переходящее в 

порядке наследования. 

Важным событием в развитии института наследования стало установление 

конституционной гарантии права наследования (п. 4 ст. 35 Конституции РФ) и 

принятие части третьей ГК РФ, соответствующей новым глобальным изменениям 

частного права. Наследование стало нормальным, в полной мере желаемым не 

только для граждан, но и для государства институтом. И хотя многие 

предшествующие положения наследственного права были всего лишь уточнены и 

дополнены, главное – были сформулированы принципиальные положения о 

приоритете выражения воли наследодателя с помощью завещания, 

беспрецедентного увеличения состава наследников по закону, увеличения круга 

объектов наследственного правопреемства. При приобретении права собственности 
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по наследству возникают многочисленные судебные споры. Так по информации 

Златоустовского городского суда Челябинской области, только за 2013 год 

рассмотрено 60 исков, связанных с наследованием имущества
70

.  

Для исследования вопроса приобретения права собственности по наследству 

рассмотрим субъекты наследственных прав. Одним из основных изменений в 

наследственном праве стало значительное расширение числа потенциальных 

наследников по закону. В части третьей ГК РФ учтены интересы практически всех 

родственников (ст.ст. 1141–1150). В соответствии с принципом защиты интересов 

близких родственников количество очередей увеличилось до восьми. 

В настоящее время ст.1142 ГК РФ относит к наследникам первой, второй и 

третьей очередей детей, супруга и родителей наследодателя, внуков наследодателя и 

их потомков, детей полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя, 

т.е. племянников и племянниц наследодателя  

(п. 2 ст. 1144), двоюродных братьев и сестер. Дети полнородных и неполнородных 

братьев и сестер наследодателя наследуют по так называемому праву 

представления, когда наследники по закону соответствующих очередей (первой, 

второй или третьей) умерли до открытия наследства или одновременно с 

наследодателем (ст. 1146 ГК РФ). 

Наследниками четвертой очереди являются родственники третьей степени 

родства – прадедушки и прабабушки наследодателя. В качестве наследников пятой 

очереди призываются родственники четвертой степени родства – дети родных 

племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные 

братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные бабушки и дедушки) (п. 2 ст. 

1145 ГК РФ). Наследниками шестой очереди выступают родственники пятой 

степени родства - дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники 

и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и 

тети). В качестве наследников восьмой очереди выступают нетрудоспособные 
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иждивенцы наследодателя, которые не менее года до смерти наследодателя 

находились на его иждивении и проживали совместно с ним (п. 2,3 ст. 1148) ГК РФ). 

В целом круг и состав субъектов наследственных отношений значительно 

расширился. Данное принципиальное нововведение позволяет максимально полно 

обеспечить частные интересы, справедливо соотнести интересы граждан и 

государства при наследовании. 

Если отсутствуют наследники предшествующих очередей, либо они отказались 

от наследования, либо признаны недостойными наследниками, то к наследованию в 

качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, 

отчим и мачеха наследодателя. 

В этой ситуации обнаруживается некоторая непоследовательность 

законодателя. На сегодня ни ГК РФ, ни СК РФ не содержат определения понятий 

«отчим», «мачеха», «пасынок» и «падчерица». 

Исходя из общего употребления, отчим - это неродной отец, муж матери по 

отношению к ее детям от предыдущего брака; мачеха – неродная мать, жена отца по 

отношению к его детям от прежнего брака. Падчерица – неродная дочь одного из 

супругов. Пасынок – неродной сын одного из супругов
71

. 

Также не в полной мере в законе определен круг их прав и обязанностей, за 

исключением отдельных случаев (см., в частности, ст. 97 СК РФ).  

При этом п. 1 ст. 1147 РФ приравнивает усыновленных и усыновителей к кровным 

родственникам. 

Как представляется, данное положение не вполне отражает значение 

перечисленных субъектов для наследодателя. Даже если отчим и мачеха не 

являются усыновителями, скорее всего, пасынки и (или) падчерицы находились в 

том числе и на их содержании, тесно общались друг с другом, помогали и уделяли 

друг другу особое внимание, делились переживаниями, личными и бытовыми 

проблемами. В свою очередь, отчим и (или) мачеха, по сути, заменили 

наследодателю родителей и несли бремя содержания, заботы и ответственности за 
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его воспитание и образование. Их роль в жизни и взрослении наследодателя 

неоценима, как неоценима роль отца и матери для ребенка. Поэтому, исходя из 

фактического положения этих субъектов, согласно определяющему этическому и 

правовому принципу справедливости пасынки, падчерицы, отчим и мачеха 

наследодателя должны быть отнесены законодателем не к одной из последних 

очередей наследников по закону, а по крайней мере ко второй очереди. 

Таким образом, наследственное законодательство нуждается в дальнейшем 

совершенствовании. В круг наследников по закону должны входить не только 

близкие и дальние родственники, а также лица, связанные отношениями свойства, 

но и лица, фактически заменившие наследодателю родителей. Это изменение 

позволит соблюсти необходимое равновесие прав и обязанностей указанных 

субъектов семейных отношений, что, в свою очередь, является частным 

воплощением справедливости в праве. 

Высокая значимость вопросов защиты и обеспечения наследственных прав 

участников гражданского оборота определяет необходимость рассмотрения 

механизма правового регулирования раздела наследства, поскольку именно с его 

помощью реализуется конечная цель всего наследственного процесса – переход 

после смерти гражданина принадлежащего ему имущества, имущественных прав к 

каждому из его наследников. Вопросам правового регулирования раздела 

наследства безотносительно к конкретному виду имущества посвящено всего пять 

небольших по объему статей ГК РФ ст.ст. 1165–1170, при этом многие из 

юридических норм, закрепленных в них, носят отсылочный характер.  

В результате этого нормы ГК РФ о разделе наследства могут быть надлежаще 

применены только после систематического толкования иных положений 

гражданского законодательства, а в ряде случаев и – СК РФ. 

Сущность и правовая природа соглашения о разделе наследства не определены 

в доктрине отечественного гражданского права
72

. Наблюдается смешение терминов 

при обозначении указанного правового явления: употребляется как 
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законодательный – «соглашение», так и «договор», однако без соответствующего 

обоснования. В связи с чем, проведя необходимый анализ встречающихся в науке 

позиций, определяющих сущность договора как правовой категории, а также 

критерии разграничения понятий «договор» и «соглашение», считаем, что под 

договором следует понимать соглашение, направленное на возникновение 

гражданских правоотношений или их преобразование (изменение, касающееся 

сущности). Соглашение в отличие от договора является средством, с помощью 

которого субъекты гражданских правоотношений могут дополнить, изменить, 

прекратить уже существующие правоотношения. 

Соглашение о разделе наследства имеет договорную природу как направленное 

на изменение гражданского правоотношения общей долевой собственности на 

гражданское правоотношение собственности каждого из наследников – 

единоличной собственности. Указанный вывод свидетельствует также о вещно-

правовом характере соглашения о разделе наследства. Поскольку именно вещный 

договор служит основанием возникновения, изменения вещного (абсолютного) 

правоотношения. 

В то же время, отмечая определенную степень условности терминов «общая 

собственность наследников» и «наследственное имущество», можем указать, что, 

производя раздел наследства, наследники не только изменяют свои вещные права, 

но и осуществляют распределение имущественных прав и обязанностей. 

Сонаследники могут предусмотреть различные способы совершения раздела, в том 

числе направленные на возникновение новых имущественных прав и обязанностей. 

Наличие несоразмерности полученного при разделе наследником имущества его 

наследственной доле может привести к возникновению обязательства по 

предоставлению компенсации.  

В этом случае соглашение о разделе наследства приобретает черты иных 

обязательственных договоров, что допускается гражданским законодательством, и 

имеет, таким образом, смешанную природу (вещно-правовую и обязательственную). 

Указанное позволило нам дать свое определение соглашения о разделе 
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наследства как договора, направленного на изменение вещных прав наследников и 

распределение между ними имущества, прав и обязанностей, входивших в состав 

наследства, обязанностей, обременяющих его. 

Согласно общим положениям ГК РФ договор считается заключенным, если 

между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям в 

предусмотренной законом форме. В решении вопроса о том, относится ли данное 

условие к числу существенных, законодатель устанавливает определенные 

ориентиры. Во-первых, существенным является условие о предмете договора. 

Предметом соглашения о разделе наследства выступает наследственная масса. В 

качестве второго вида существенных условий обозначены условия, 

предусмотренные законом или иным нормативным актом в качестве таковых. 

Считаем, что для соглашения о разделе наследства наряду с условием о его 

предмете являются существенными условия и способ раздела наследства в силу 

положения п. 3 ст. 252 ГК РФ, согласно которому при недостижении 

сособственниками соглашения о способе и условиях раздела общего имущества 

спор подлежит рассмотрению в судебном порядке. Условия и способ раздела 

наследства прямо не называются законом существенными, но зато в самой норме 

воспроизводится положение о последствиях недостижения согласия между 

сторонами по таким условиям. 

Исследуя вопрос о сроке производства раздела наследства, необходимо особо 

остановиться на некоторых моментах. Соглашение о разделе наследства может быть 

заключено в любой момент со дня открытия наследства, но при условии полной 

определенности круга наследников, которая по общему правилу наступает по 

истечении срока на принятие наследства. 

ГК РФ предусматривает возможность восстановления срока принятия 

наследства. Во-первых, по решению суда, если наследник не знал и не должен был 

знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным 

причинам и обратился в суд в течение шести месяцев после отпадения причин 

пропуска срока. Суд признает ранее выданное свидетельство о праве на наследство 
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недействительным. Относительно заключенного ранее соглашения о разделе 

наследства наш гражданский закон умалчивает. Согласно абз. 2 п. 1 ст. 1155 ГК РФ 

суд при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на 

получение причитающейся ему доли, которые, исходя из отсылки к п. 3 данной 

статьи, заключаются в применении положений об обязательствах вследствие 

неосновательного обогащения. Таким образом, наследник имеет право на получение 

причитающегося ему имущества в натуре, а в случае невозможности возврата 

имущества в натуре ему должна быть выплачена его действительная стоимость на 

момент открытия наследства, убытки от изменения стоимости, а также проценты за 

пользование чужими денежными средствами. В свою очередь, другие наследники 

могут требовать возмещения затрат по сохранению и содержанию имущества. 

Во-вторых, по соглашению, заключенному в письменной форме всеми 

остальными наследниками в присутствии нотариуса либо при засвидетельствовании 

их подписей нотариусом или уполномоченным должностным лицом. Последствием 

восстановления срока для принятия наследства по соглашению наследников 

является также применение положений об обязательствах из неосновательного 

обогащения, если иное не предусмотрено письменным соглашением сонаследников. 

Следовательно, наш гражданский закон закрепляет возможность передела 

(изменения раздела) наследства по соглашению наследников или по решению суда, 

но в отличие от законодательств ряда зарубежных государств лишь на одном 

основании – появление наследника, пропустившего срок принятия наследства по 

уважительным причинам (по решению суда) либо и независимо от таковых (по 

соглашению наследников). 

ГК РФ устанавливает одно основание отсрочки раздела наследства – наличие 

зачатого при жизни наследодателя наследника до момента его рождения живым. 

Считаем, что возможно возникновение различного рода жизненных ситуаций, когда 

немедленный раздел противоречит интересам семьи, может нанести ущерб ценности 

имущества и т.п., что объективно требует установления отсрочки раздела 

наследства, которую возможно бы было осуществить в судебном порядке по 
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заявлению одного или нескольких наследников, органа опеки и попечительства, 

других заинтересованных лиц. 

Принцип свободы договора, закрепленный ГК РФ, предполагает возможность 

заключения наследниками соглашения об отсрочке раздела.  

В этом случае сонаследники лишаются прав распоряжения наследством в целом, 

своей наследственной долей в частности, права требования выдела своей доли. 

Вопрос об отсрочке раздела по завещанию подлежит рассмотрению в тесной 

связи с проблемами содержания принципа свободы завещания и условных 

завещаний. Можем сделать вывод о невозможности завещательного установления 

отсрочки раздела в соответствии с нормами действующего законодательства. 

Предлагаем законодательно закрепить возможность установления отсрочки 

раздела наследства по судебному решению и по воле завещателя. Для чего 

необходимо ввести в ГК РФ ст. 1167.1 следующего содержания: «Допускается 

отсрочка раздела всего или части наследства по воле наследодателя, выраженной в 

завещании, при наличии серьезных и законных причин по решению суда. В случае, 

когда отсрочка раздела была установлена в завещании или по соглашению сторон, 

суд вправе при наличии серьезного основания разрешить раздел до истечения 

указанного в завещании или соглашении наследников срока по заявлению одного 

или нескольких наследников». 

Действующее гражданское законодательство не устанавливает специальных 

требований к форме соглашения о разделе наследства, подчиняя ее общим 

положениям о форме сделок и форме договоров, в соответствии с которыми форма 

соглашения о разделе наследства определяется в зависимости от состава 

участвующих в его заключении наследников и от характера имущества, входящего в 

состав наследства. Рассмотрение вопросов недействительности соглашения о 

разделе наследства показывает необходимость устранения этого законодательного 

недочета и распространения на соглашение о разделе наследства всех общих 

положений о сделках и договорах. 

Несоблюдение требования об участии законных представителей 
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несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных лиц в 

заключении соглашения о разделе наследства является основанием для признания 

такого соглашения недействительным, исходя из правила, установленного ч. 2. ст. 

1167 ГК РФ, имеющего своей целью защиту интересов указанных лиц, которая 

осуществляется в рамках реализации положений ст. 37 ГК РФ 

Согласно положениям ст.ст. 171,172 ГК РФ соглашение о разделе наследства, 

совершенное недееспособным наследником, а также малолетним, является 

ничтожной сделкой. В соответствии со ст.ст. 175,176 ГК РФ соглашение о разделе 

наследства, совершенное ограниченно дееспособным наследником или 

несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, может быть признано судом 

недействительным по иску законного представителя, т.е. является оспоримой 

сделкой. 

Соглашение о разделе наследства недействительно в случае его заключения до 

рождения зачатого при жизни наследодателя наследника. 

Предлагаем сформулировать абз. 2 п. 1 ст. 1165 ГК РФ следующим образом: «К 

соглашению о разделе наследства применяются положения настоящего Кодекса о 

сделках и договорах, поскольку это не противоречит его существу». 

Соглашение о разделе наследства может включать в себя различные способы 

осуществления раздела, в зависимости от желания наследников и юридических и 

физических свойств имущества, имущественных прав и обязанностей, подлежащих 

разделу. Наиболее простые способы – это натуральный раздел, распределение 

денежной выручки от продажи наследства, а также комбинация указанных 

способов. 

По нашему мнению, по соглашению наследников допустимо производство 

раздела следующим образом: предоставление права единоличной собственности на 

определенное имущество одному сонаследнику и установление имущественного 

права на это имущество или его часть для другого наследника. Как нам 

представляется, наиболее ярко продемонстрировать значение такого варианта 

раздела можно на примере заключения соглашения о разделе наследства, предметом 



 

65 

 

которого является жилое помещение, в результате которого один наследник 

становится единоличным собственником жилого помещения, а другой получает 

право владения и пользования или пользования этим жилым помещением или 

определенной его частью на период своей жизни или на иной срок. Права владения 

и пользования жилым помещением для наследника, получившего в результате 

раздела его в собственность, могут быть переданы целиком другому наследнику, а 

могут быть сохранены, когда наследник-собственник оставляет за собой право 

владения жилым помещением (полностью или частично) и право пользования им 

(только частично). 

Существенным условием соглашения, предусматривающего указанный вариант 

раздела, является условие о сроке, на который наследник получает право 

пользования жилым помещением. В соглашении должен быть установлен порядок и 

размер участия наследника в расходах по содержанию жилого помещения (оплата 

коммунальных услуг, ремонт жилого помещения и др.) либо может быть 

предусмотрено освобождение от несения таких расходов. В соглашении следует 

предусмотреть порядок пользования жилым помещением, предоставленным 

наследнику в результате раздела наследства, уточнить положение о том, является ли 

право пользования основанием для проживания в нем членов его семьи. 

Правовая природа такого соглашения о разделе наследства приобретает 

обязательственные черты. Поскольку при указанном варианте раздела сонаследник, 

приобретая в единоличную собственность определенное имущество, в то же время 

принимает на себя корреспондирующие обязанности перед сонаследником, 

получившим имущественное право,  

т.е. возникает обязательство между указанными лицами. 

В соответствии со ст.4 Федерального закона о государственной регистрации 

ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество, возникающие на 

основе договора, подлежат государственной регистрации в случаях, 

предусмотренных законом, что вызывает необходимость внесения соответствующих 

изменений в ГК РФ. Правам владения и пользования или пользования должно быть 
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присуще свойство следования за вещью. Переход права собственности на 

имущество не должен являться основанием для прекращения или изменения 

указанных прав, т.е. они должны сохранять силу при смене собственника, 

продолжая обременять право собственности последнего. 

На основе изложенного при рассмотрении данного варианта раздела считаем 

необходимым дополнить ст. 1165 ГК РФ п. 4 следующего содержания: «По 

соглашению наследников о разделе наследства право собственности на 

определенное имущество из состава наследства может быть предоставлено одному 

сонаследнику, а для другого наследника – установлено имущественное право на это 

имущество или его часть. Наследник, получивший в результате раздела наследства 

имущественное право на недвижимое имущество или его часть, вправе потребовать 

государственной регистрации этого права. Полученное наследником в результате 

раздела имущественное право на имущество или его часть сохраняется при переходе 

права собственности на это имущество». 

Часть третья ГК РФ детально регламентирует вопросы наследственного права, 

однако на практике очень часто возникают споры между наследниками. Так, 

проблема может возникнуть в связи с безразличным отношением российского 

закона ко времени составления завещания в случаях отстранения недостойного 

наследника только от законного наследования. Предположим, что престарелый 

наследодатель составил завещание в пользу своего сына, но после практически 

одновременного наступления недееспособности и нуждаемости в уходе и заботе 

сын-наследник бросил своего отца – ухаживать за ним стала обделенная им 

наследством дочь. По ГК РФ никакой возможности восстановить справедливость 

нет, поскольку составить новое завещание или хотя бы отменить старое старик не 

может как недееспособный. 

Очевидно, что здесь есть смысл применить ту же норму, что допускает 

наследование недостойными наследниками по п. 1 ст. 1117 ГК РФ, – составление в 

пользу недостойного наследника завещания не в любое время, а только уже после 

утраты им права наследования. 
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Такой подход, конечно, породит проблемы, связанные с порядком применения 

судом норм о недостойном наследнике, – указанная в примере категория наследника 

в отличие от всех остальных устранена от наследования не законом, а может быть 

устранена в усложненном порядке – только по специально заявленному исковому 

требованию заинтересованного лица. То есть наличие таких оснований суд может 

установить заведомо после смерти наследодателя (споры о наследстве до его 

открытия в российском праве недопустимы). А значит, составить завещание после 

утраты наследником права наследования будет в принципе невозможно. 

Выход из этого юридического тупика представляется в комплексном изменении 

нормы п. 2 ст. 1117 ГК РФ, в которую следует ввести объективный критерий, 

позволяющий впоследствии (уже после открытия наследства) установить, было ли 

составлено завещание в пользу недостойного наследника – «уклониста» уже после 

того, как нуждавшемуся в его помощи наследодателю стало известно или должно 

было стать известным о его противозаконном и аморальном поведении. Только это 

может стать гарантией уверенности суда в том, что наследодатель действительно 

простил нерадивого наследника 
73

. 

Обязанность по содержанию наследодателя может быть установлена 

добровольным соглашением сторон, к которым относится договор пожизненного 

содержания с иждивением. Алиментного обязательства в строгом смысле слова 

здесь не будет, но определение размера содержания и порядка его взыскания в 

данном случае имеет много общего с правилами алиментирования супругов. 

Современная тенденция распространения заключения договора пожизненного 

содержания среди родственников порождает ситуацию, когда плательщик ренты 

может быть наследником после получателя ренты – наследодателя. Необходимо 

обратить внимание  на то, что в случае нарушения обязанностей по иждивению 

зачастую получатель ренты не заинтересован в расторжении договора, боясь, 

например, не найти иного плательщика или вследствие того, что между ними 
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существуют родственные отношения. В этом случае обеспечительным средством 

могло бы служить наличие возможности отстранения от наследования такого 

плательщика как недостойного наследника, если он призван в качестве 

наследника
74

. Для установления данного положения следует внести дополнение в 

действующее наследственное законодательство, представив п. 2 ст. 1117 ГК РФ 

следующим образом: «2. По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от 

наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших 

на них в силу закона или договора обязанностей по содержанию наследодателя». 

Таким образом, на основании проведенного исследования практических 

проблем приобретения имущественных прав физическими лицами при получении 

наследства были выявлены следующие недостатки. 

1. В настоящее время законодательством не предусмотрено, что в состав 

наследства входят не только имущественные права, но и вообще все права, 

способные к переходу к другим лицам; не только наличные, принадлежавшие 

наследодателю права, но и права, могущие возникнуть в пользу правопреемников 

наследодателя в будущем; в особо предусмотренных законом случаях к 

наследникам переходит имущество (средства, накопления и другое), не 

принадлежавшее наследодателю. Отсутствие в законодательстве нормы 

предусматривающей, что в состав наследства  входят все права, способные к 

переходу к другим лицам нарушает законные права как наследодателя так и 

наследников.  

С целью устранения данного недостатка предлагается дополнить статью 1112 

ГК РФ абзацем 4 следующего содержания: «в состав наследства входят не только 

имущественные права, но и вообще все права, способные к переходу к другим 

лицам; не только наличные, принадлежавшие наследодателю права, но и права, 

могущие возникнуть в пользу правопреемников наследодателя в будущем; в особо 

предусмотренных законом случаях к наследникам переходит имущество (средства, 
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накопления и другое), не принадлежавшее наследодателю. 

2. Пунктом 3 ст. 1145 ГК РФ установлено: «Если отсутствуют наследники 

предшествующих очередей, либо они отказались от наследования, либо признаны 

недостойными наследниками, то к наследованию в качестве наследников седьмой 

очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха 

наследодателя». Отнесение к наследованию в качестве наследников седьмой 

очереди по закону пасынков, падчериц, отчимов и мачех наследодателя не вполне 

отражает значение перечисленных субъектов для наследодателя.  

С целью устранения данного недостатка предлагается дополнить статью 1143 

ГК РФ пунктом 3 следующего содержания: «К наследованию в качестве 

наследников второй очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и 

мачеха наследодателя». 

3. В настоящее время законодательством не предусмотрена возможность 

установления отсрочки раздела наследства по судебному решению и по воле 

завещателя. 

С целью устранения данного недостатка предлагается дополнить  

ГК РФ ст. 1167.1 следующего содержания: «Допускается отсрочка раздела всего или 

части наследства по воле наследодателя, выраженной в завещании, при наличии 

серьезных и законных причин по решению суда. В случае, когда отсрочка раздела 

была установлена в завещании или по соглашению сторон, суд вправе при наличии 

серьезного основания разрешить раздел до истечения указанного в завещании или 

соглашении наследников срока по заявлению одного или нескольких наследников». 

4. Действующее гражданское законодательство не устанавливает специальных 

требований к форме соглашения о разделе наследства, подчиняя ее общим 

положениям о форме сделок и форме договоров, в соответствии с которыми форма 

соглашения о разделе наследства определяется в зависимости от состава 

участвующих в его заключении наследников и от характера имущества, входящего в 

состав наследства. 

С целью устранения данного недостатка предлагается: 
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 – сформулировать абз. 2 п. 1 ст. 1165 ГК РФ следующим образом:  

«К соглашению о разделе наследства применяются положения настоящего Кодекса 

о сделках и договорах, поскольку это не противоречит его существу». 

– дополнить ст. 1165 ГК РФ п. 4 следующего содержания:  

«По соглашению наследников о разделе наследства право собственности на 

определенное имущество из состава наследства может быть предоставлено одному 

сонаследнику, а для другого наследника – установлено имущественное право на это 

имущество или его часть. Наследник, получивший в результате раздела наследства 

имущественное право на недвижимое имущество или его часть, вправе потребовать 

государственной регистрации этого права. Полученное наследником в результате 

раздела имущественное право на имущество или его часть сохраняется при переходе 

права собственности на это имущество». 

5. По ГК РФ составить новое завещание или хотя бы отменить старое 

гражданин, признанный недееспособным не имеет права. 

С целью устранения данного недостатка предлагается изложить п. 2  

ст. 1117 ГК РФ следующим образом: «2. По требованию заинтересованного лица суд 

отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от 

выполнения лежавших на них в силу закона или договора обязанностей по 

содержанию наследодателя». 

Внесение указанных предложений в действующее законодательство позволит 

устранить практические проблемы, возникающие при реализации имущественных 

прав физическими лицами. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Выбранная тема дипломной работы является одной из важнейших в 

гражданском праве. Проведенное исследование позволило раскрыть общую 

характеристику имущественных прав физических лиц. Исследовать возникновение 
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и развитие видов имущественных прав в России, рассмотреть современное учение о 

них. В области имущественных прав проведено достаточно много научных 

исследований и можно с достаточной степенью обоснованности утверждать, что все 

вопросы в достаточной мере исследованы, однако существует достаточно много 

вопросов, которые требуют научного исследования. В ходе изучения 

имущественных прав физических лиц были выявлены практические проблемы 

имущественных прав физических лиц в семейном праве, приобретении 

имущественных прав физическими лицами при получении наследства. 

На основании проведенного исследования предлагается внести следующие 

предложения по совершенствованию действующего законодательства. 

 

1. Предложение об изменении режима собственности каждого 

из супругов 

Законодательно установлено 

Абзацем 1 ст. 42 Семейного кодекса РФ установлено: «Брачным договором 

супруги вправе изменить установленный законом режим совместной собственности 

(статья 34 настоящего Кодекса), установить режим совместной, долевой или 

раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или 

на имущество каждого из супругов». 

Недостатки  

Буквальное толкование ст. 42 Семейного кодекса РФ приводит к следующему 

выводу: законодатель предусматривает возможность установления режима  

совместной собственности на все имущество, что было бы излишним в случае, если 

бы такой режим нельзя было распространить на раздельное имущество супругов. 

Предложение 

Абзац 1 ст. 42 Семейного кодекса РФ изложить в новой редакции: 

«Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим 

совместной собственности (статья 34 настоящего Кодекса) и режим собственности 

каждого из супругов». 
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Обоснование 

 Установление режима совместной собственности, который нельзя 

распространить на раздельное имущество супругов исключит различные толкования 

данной нормы и приведет к единообразию судебной практики. 

 

2. Предложение об исключении из Семейного кодекса РФ определения 

«прекращение семейных отношений супругов» 

Законодательно установлено 

Пунктом 4 ст. 38 Семейного кодекса РФ установлено: «Суд может признать 

имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания при 

прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них». 

Недостатки  

Неопределенность семейного законодательства по поводу имущества, 

нажитого каждым из супругов в период их раздельного проживания при 

прекращении семейных отношений порождает многочисленные судебные споры. 

Предложение 

Пункт 4 ст. 38 Семейного кодекса РФ – исключить. 

Обоснование 

Для того чтобы свести к минимуму споры об имуществе супругов или 

избавиться от них совсем, представляется целесообразным исключить из Семейного 

кодекса РФ п. 4 ст. 38, поскольку в законе нет указаний по поводу определения 

«прекращения семейных отношений супругов», если они не желают расторгать 

зарегистрированный брак. 

 

3. Предложение об отнесении пасынков, падчериц, отчимов и мачех  

в круг наследников по закону второй очереди 

Законодательно установлено 

Пунктом 3 ст. 1145 ГК РФ установлено: «Если отсутствуют наследники 

предшествующих очередей, либо они отказались от наследования, либо признаны 
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недостойными наследниками, то к наследованию в качестве наследников седьмой 

очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха 

наследодателя». 

Недостатки  

Отнесение к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону 

пасынков, падчериц, отчимов и мачех наследодателя не вполне отражает значение 

перечисленных субъектов для наследодателя.  

Предложение 

Пункт 3 ст. 1145 ГК РФ – исключить. 

Дополнить статью 1143 ГК РФ пунктом 3 следующего содержания: 

«К наследованию в качестве наследников второй очереди по закону 

призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя» 

Обоснование 

Отчим и (или) мачеха, по сути, заменили наследодателю родителей и несли 

бремя содержания, заботы и ответственности за его воспитание и образование. Их 

роль в жизни и взрослении наследодателя неоценима, как неоценима роль отца и 

матери для ребенка. Поэтому, исходя из фактического положения этих субъектов, 

согласно определяющему этическому и правовому принципу справедливости 

пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя должны быть отнесены 

законодателем не к одной из последних очередей наследников по закону, а по 

крайней мере ко второй очереди. 

4. Предложение об установлении отсрочки раздела наследства  

по судебному решению и по воле завещателя 

Законодательно не установлено 

В настоящее время законодательством не предусмотрена возможность 

установления отсрочки раздела наследства по судебному решению и по воле 

завещателя. 

Недостатки  

Принцип свободы договора, закрепленный ГК РФ, предполагает возможность 
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заключения наследниками соглашения об отсрочке раздела.          В этом случае 

сонаследники лишаются прав распоряжения наследством в целом, своей 

наследственной долей в частности, права требования выдела своей доли. 

Вопрос об отсрочке раздела по завещанию подлежит рассмотрению в тесной 

связи с проблемами содержания принципа свободы завещания и условных 

завещаний. Можем сделать вывод о невозможности завещательного установления 

отсрочки раздела в соответствии с нормами действующего законодательства. 

Предложение 

Дополнить ГК РФ ст. 1167.1 следующего содержания: «Допускается отсрочка 

раздела всего или части наследства по воле наследодателя, выраженной в 

завещании, при наличии серьезных и законных причин по решению суда. В случае, 

когда отсрочка раздела была установлена в завещании или по соглашению сторон, 

суд вправе при наличии серьезного основания разрешить раздел до истечения 

указанного в завещании или соглашении наследников срока по заявлению одного 

или нескольких наследников». 

Обоснование 

Данное предложение направлено на защиту прав, могущих возникнуть в 

пользу правопреемников наследодателя в будущем. 

 

5. Предложение об установлении специальных требований к форме соглашения 

о разделе наследства 

 

Законодательно не установлено 

Действующее гражданское законодательство не устанавливает специальных 

требований к форме соглашения о разделе наследства, подчиняя ее общим 

положениям о форме сделок и форме договоров, в соответствии с которыми форма 

соглашения о разделе наследства определяется в зависимости от состава 

участвующих в его заключении наследников и от характера имущества, входящего в 

состав наследства. 
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Недостатки  

Рассмотрение вопросов недействительности соглашения о разделе наследства 

показывает необходимость устранения этого законодательного недочета и 

распространения на соглашение о разделе наследства всех общих положений о 

сделках и договорах. 

Несоблюдение требования об участии законных представителей 

несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных лиц в 

заключение соглашения о разделе наследства является основанием для признания 

такого соглашения недействительным, исходя из правила, установленного ч. 2 ст. 

1167 ГК РФ, имеющего своей целью защиту интересов указанных лиц, которая 

осуществляется в рамках реализации положений ст. 37 ГК РФ. 

Предложение 

Изложить абз. 2 п. 1 ст. 1165 ГК РФ в следующей редакции:  

«К соглашению о разделе наследства применяются положения настоящего Кодекса 

о сделках и договорах, поскольку это не противоречит его существу». 

Дополнить ст. 1165 ГК РФ п. 4 следующего содержания:  

«По соглашению наследников о разделе наследства право собственности на 

определенное имущество из состава наследства может быть предоставлено одному 

сонаследнику, а для другого наследника – установлено имущественное право на это 

имущество или его часть. Наследник, получивший в результате раздела наследства 

имущественное право на недвижимое имущество или его часть, вправе потребовать 

государственной регистрации этого права. Полученное наследником в результате 

раздела имущественное право на имущество или его часть сохраняется при переходе 

права собственности на это имущество». 

Обоснование 

Правовая природа такого соглашения о разделе наследства приобретает 

обязательственные черты и закрепляет права собственности наследников. 
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