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АННОТАЦИЯ 
 

Ростова Н.О. «Раздел общего имущества 

супругов». 

ЮУрГУ, Ю – 476, 74 с., библиограф.  

список – 31 наим. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа 

законодательства, устанавливающего режим раздела общего имущества 

супругов, существующей правоприменительной практики и имеющихся 

теоретических исследований в указанной области. 

Для достижения поставленной цели в квалификационной работе 

проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие указанные 

отношения. Рассмотрены понятия и состав личного и общего имущества 

супругов, определены различия судебного и внесудебного порядка раздела 

имущества. Кроме того, автор затронул вопрос договорного режима имущества 

супругов, как одного из возможных режимов имущества, так как он является 

ключевым в понимании путей дальнейшего развития семейного 

законодательства в России. Кроме того, автором изучена судебная практика, 

которая явилась индикатором наличия проблем в существующем 

законодательстве, касающемся раздела общего имущества супругов. 

Научной новизной выпускной квалификационной работы является 

выявление реально существующих пробелов в законодательстве на основе 

анализа судебной практике и выработка предложений по их устранению. 

Результаты исследования могут найти применение в работе юристов, 

занимающихся вопросами раздела общего имущества супругов, а также 

нотариусов, осуществляющих реализацию права граждан на раздел имущества 

в договорном порядке. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вопросы регулирования имущественных отношений на нынешнем этапе 

развития правового общества в Российской Федерации достигли пика 

актуальности. Не остались в стороне от этого процесса и имущественные 

отношения внутри семьи. Исторически именно имущественный аспект 

создания семьи был основополагающим, так,  например, в Древнем Риме, где 

зародилось само понятие брак, вступление в брак было возможно было путем 

заключения простой гражданской сделки.1 

Сегодня на этапе заключения брака имущественным отношениям 

уделяется незаслуженно мало внимания, а в большинстве случаев, о них 

вспоминают только тогда, когда появляется необходимость расторгнуть брак и 

разделить имущество. 

Проблема правового регулирование имущественных отношений между 

супругами не является новой для российского законодательства, но 

стремительное развитие в Российской Федерации имущественных и 

финансовых отношений в последнее десятилетие поставило перед 

законодателем множество новых вопросов, которые до сих пор не решены. 

Большинство таких вопросов решаются в индивидуальном судебном порядке, 

поэтому такая практика требует общения и систематизации. Актуальность темы 

настоящей работы определена кардинальными изменениями, произошедшими в 

сфере правового регулирования отношений, возникающих при разделе 

принадлежащего супругам имущества.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе раздела общего имущества супругов.  

Предметом исследования выступают нормы гражданского и семейного 

права, регулирующие отношения по вопросу раздела общего имущества 

супругов. 

                                                 
1 Семейное право: Учебник / под ред. Р.А. Курбанова. - М.: Проспект, 2015. - С. 16. 
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Цель представленной работы состоит в исследовании процедуры раздела 

общего имущества супругов, выявлении проблем правоприменения и 

недостатков в правовом регулировании, выработке на этой основе предложений 

по совершенствованию семейного и гражданского законодательства. 

Цель исследования предопределила постановку следующих задач: 

- проанализировать и дать характеристику общей собственности супругов 

и их личного имущества; 

- проанализировать российское законодательство, регулирующее режим 

имущества супругов и порядок его раздела при разводе;  

- изучить монографическую и иную научную литературу по вопросам 

исследования; 

- определить особенности раздела имущества супругов в судебном и 

досудебном порядке, дать их характеристику;  

- обобщить новейшую судебную практику по вопросу раздела общего 

имущества супругов, выявить современные тенденции правоприменения;  

- сформулировать выводы по дипломной работе и предложения по 

совершенствованию действующего российского гражданского и семейного 

законодательства. 

Теоретическую основу данного исследования составляют труды таких 

виднейших отечественных процессуалистов, как Л.М. Пчелинцева, М.В. 

Антокольская М.В., Н. Д. Егоров и др. 

Структура работы предопределена задачами исследования и его целью.  

Она состоит из введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения и 

библиографического списка. 
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Глава 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЗАКОННОГО РЕЖИМА ИМУЩЕСТВА 

СУПРУГОВ 

 

1.1. Понятие и правовое регулирование общей собственности супругов  

 

На сегодняшний день основным документом, регулирующим 

имущественные  отношения супругов является Семейный кодекс Российской 

Федерации. Этим отношениям посвящены главы 7, 8, 9 настоящего кодекса. 

Имущественные отношения в семье рассматриваются в статьях с 33 по 46, для 

сравнения личным правам и обязанностям посвящены лишь две статьи . 

В отличие от личных правоотношений, имущественные правоотношения 

регулируются императивными нормами законодательства, поскольку они 

имеют стоимостной характер и являются основополагающими в семейных 

правоотношениях1. 

Законным режимом имущества супругов признается режим их 

совместной собственности, как указано в пункте 1 статьи 33 Семейного кодекса 

Российской Федерации. Вопросы совместной собственности рассматриваются и 

регулируется семейным и гражданским законодательство Российской 

Федерации. Учитывая положение статьи 244 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, которая предусматривает, что: «имущество, находящееся в 

собственности  у двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей 

собственности» и положения Семейного кодекса, которые закрепляют 

законный режим общей собственности супругов («имущество супругов, 

нажитое ими во время брака, всегда признается  их общей собственностью»),   

можно сделать вывод, что на имущественные отношения супругов 

распространяются нормы Гражданского законодательства Российской 

Федерации, регулирующие общую собственность. 

                                                 
1Курбанов Р.А. Указ. соч. - С. 19. 
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Семейный кодекс предусматривает регулирование имущественных 

правоотношений супругов не только правом, но и по соглашению, это значит, 

что все аспекты регулирования совместной собственности можно решить и 

путем заключения договора между супругами. 

В этом случае, при заключении брачного договора, в котором был 

определен режим имущества супругов  (как существующего, так и будущего), 

законный режим (т.е. режим совместной собственности супругов) не будет 

действовать в отношении имущества, которое было указано в договоре.  Но 

если такой договор будет признан судом недействительным, в отношении всего 

имущества будет действовать законный режим. 

Режим общей собственности супругов, в качестве законного режима их 

имущества существует в Российском законодательстве с 1926 года, и за 

прошедшее время доказал свою эффективность. И хотя ни один правовой 

режим имущества супругов, при всех своих плюсах и минусах, не способен  

удовлетворить интересы всех групп населения, режим общей собственности 

наиболее полно отвечает интересам большинства, поэтому и был выбран в 

качестве законного режима. С введением действующего Семейного кодекса в 

1995 году супругам была предоставлена возможность урегулировать 

имущественные отношения с помощью брачного договора.  

Определение совместного имущества супругов и перечень такого 

имущества закреплены в статье 34 Семейного кодекса: «Имущество, нажитое 

супругами во время брака, является их совместной собственностью».  

К общему имуществу супругов, в соответствии с указанной статьёс 

Семейного кодекса отнесены: 

«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, 
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суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности 

вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие)».  

Помимо этого общим имуществом супругов признаются движимые и 

недвижимые вещи, приобретенные за счет общих доходов супругов; паи, 

вклады, ценные бумаги, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения 

или в иные коммерческие организации, и другое имущество, которое супруги 

нажили независимо от того, на чьё имя оно приобретено и кто из супругов 

вносил денежные средства за приобретение данного имущества. Необходимо 

отметить, что супруг, который в период брака осуществлял уход за детьми, 

ведение домашнего хозяйства или по каким-либо иным уважительным 

причинам не имел (не мог иметь) самостоятельного доход имеет равные права с 

другим супругом на общее имущество. 

Приведённый в Семейном кодексе перечень имущества, который 

законодатель относит к общему имуществу супругов не носит исчерпывающий 

характер. Тем не менее он позволяет дать представление о примерном составе 

такого имущества супругов, что может помочь супругам в разрешении 

возникшего между ними имущественного спора. Гражданский кодекс 

определяет, что в совместной собственности супругов может находиться любое 

нажитое ими в период брака движимое и недвижимое имущество, не изъятое из 

гражданского оборота, количество и стоимость которого не ограничиваются, за 

отдельными исключениями, предусмотренными законом (ст. 128, 129, п. 1,2 ст. 

213 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Гражданский кодекс определяет следующие значимые юридические 

обстоятельства, для отнесения того или иного имущество к совместной 

собственности супругов: 

«имущество приобретено супругами во время брака за счёт общих 

средств супругов; 

имущество поступило в собственность обоих супругов в период брака». 
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Отдельно необходимо отметить, что термин «имущество», применяемый 

в семейном законодательстве, намного шире классического толкования,  так как 

охватывает имущественные права и обязательства супругов, возникшие в 

результате распоряжения общей собственностью, а не только движимые и 

недвижимые вещи. На этот счет в научной литературе высказываются 

различные мнения по поводу возможности включения в состав общего 

имущества супругов обязательств имущественного характера. Некоторые 

авторы полагают, что в состав совместного имущества супругов могут быть 

включены права требования и обязанности по исполнению, иными словами 

долги.  Авторы, придерживающиеся противоположной точки зрения считают, 

что к совместному имуществу супругов относятся лишь их имущественные 

права.  На взгляд автора исследования, первая точка зрения наиболее 

согласуется с правилом, установленным п. 3 ст. 39 Семейного кодекса, согласно 

которому при разделе общего имущества супругов суд распределяет между 

ними и общие долги пропорционально присужденным им долям, что косвенно 

подтверждает вхождение обязательств в состав общего имущества. 

Для отнесения заработной платы к общему имуществу супругов 

юридически важно установление конкретного момента времени, с которого она 

становится таким имуществом. В литературе по данному вопросу были 

высказаны три основные точки зрения: «заработная плата включаются в состав 

общего имущества супругов: 

с момента начисления; 

с момента передачи в бюджет семьи; 

с момента их фактического получения»1. 

Учитывая положения п. 2 ст. 34 Семейного кодекса, которые 

устанавливают, что «к общему имуществу супругов относятся полученные ими 

пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального 

целевого назначения», можно экстраполировать данное положение на другие  

                                                 
1 Курбанов Р.А. Указ. соч. - С. 31. 
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доходы каждого из супругов, в отношении, которых закон такого указания не 

содержит. Поэтому автору представляется наиболее обоснованной 

представляется точка зрения, согласно которой доходы каждого из супругов 

включаются в состав общего имущества только с момента их получения. 

В особую категорию в Семейном кодексе выделено право на совместную 

собственность супругов - членов крестьянского хозяйства (п. 2 ст. 33 

Семейного кодекса). Специфика отношений данной категории граждан 

определена ст. 257, 258 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая 

устанавливает права супругов владеть, пользоваться и распоряжаться 

имуществом, являющимся совместной собственностью членов крестьянского 

хозяйства. Статья 257 Гражданского кодекса определяет, что «имущество 

крестьянского хозяйства принадлежит всем его членам на праве совместной 

собственности, если законом или договору между ними не установлен иное». В 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации к совместной 

собственности членов крестьянского хозяйства относятся предоставленный ему 

в собственность или приобретённый земельный участок, хозяйственные и иные 

постройки, насаждения, продуктивные и рабочий скот, птицу, мелиоративные 

другие сооружения, сельскохозяйственную и иную технику и оборудование, 

транспортные средства, инвентарь и другое имущество, приобретённое для 

хозяйства на общие средства его членов. Плоды, продукции и доходы, 

полученные в результате деятельности крестьянского хозяйства, являются 

общим имуществом членов крестьянского хозяйства и используются по 

соглашению между ними, включая и супругов. Если деятельность 

крестьянского хозяйства прекращается в связи с выходом из него всех его 

членов либо по другим иным основаниям, общее имущество такого 

крестьянского (фермерского) хозяйства подлежит разделу по правилам, 

предусмотренным ст. 252, 254 Гражданского кодекса. Земельный участок, в 

таком случае делится по правилам, установленным как гражданским, так и 

земельным законодательством. Если из крестьянского хозяйства только один 
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его член, то в этом случае земельный участок и средства производства разделу 

не подлежат. Вышедший из крестьянского хозяйства в указанном случае имеет 

право на получение денежной компенсации, соразмерной его доле в общей 

собственности на это имущество. Необходимо отметить, что если соглашением 

не установлено иное, то доли членов крестьянского хозяйства в праве 

совместной собственности на имущество хозяйства признаются равными. 

Правовой режим имущества, не входящего в число объектов совместной 

собственности крестьянского хозяйства, определяется нормами Семейного 

кодекса об общей совместной собственности супругов. 

Реализация супругами своих имущественных прав подробного 

регламентирована Семейным кодексом Российской Федерации. Порядок 

владения, пользования и распоряжения общим имуществом супругов 

установлен статье 35 Семейного кодекса и осуществляется по обоюдному 

согласию супругов. Семейным законодательством Российской Федерации 

установлено, что супруги равны в праве собственности в отношении общего 

имущества. 

Как показывает практика, проблемных вопросов при владении и 

пользовании совместным имуществом у супругов не возникает, поскольку, 

такое пользование чаще всего осуществляется по взаимному согласию. Если 

такое согласие не было достигнуто, супруг, который считает, что его права 

были нарушены, может обратиться в суд за разрешением спорного вопроса. Но 

на практике такие дела встречаются очень редко. Спорные вопросы могут 

возникнуть у супругов по вопросу распоряжения общим имуществом, так как 

собственность, нажитая супругами во время брака считается общей, а не 

долевой, т.е. предполагается, что имущество не разделено на доли.  

Статья 35 Семейного кодекса предусматривает презумпцию согласия 

второго супруга на совершение различного рода сделок, связанных с 

распоряжением совместной собственностью, таким образом лицу, которое 



 12 

решило заключить сделку с одним из супругов, нет необходимости 

перепроверять, согласен ли второй супруг на сделку. 

Нет сомнения, что презумпция согласия соответствует обоюдным 

имущественным интересам, так как избавляет от необходимости при 

совершении незначительной по стоимости сделки предоставлять документ, 

выражающий согласие другого супруга. Необходимость предоставления 

доказательств согласия другого супруга на совершение сделки чрезвычайно 

осложнила бы гражданский оборот.  

На практике  часто возникают ситуации, когда один из супругов 

распоряжается общим имуществом без согласия другого супруга, что нарушает 

правила, установленные ч. 2 ст. 35 Семейного кодекса. В соответствии с 

действующим законодательством такая сделка будет являться оспоримой, и к 

ней будут применяться положения, установленные в ст. 174 Гражданского 

кодекса Российской Федерации для сделки, совершенной с превышением 

полномочий. 

Семейным кодексом Российской Федерации установлены правила, 

позволяющие защищать интересы супруга, который не участвует в сделке, если 

его другой супруг совершил эту сделку, без обоюдного согласия. Данные 

правила, которые призваны защитить имущественное положение супругов, 

можно разделить на три группы. К первой группе относятся сделки по 

распоряжению общим имуществом, ко второй - сделки по распоряжению 

недвижимостью, а к третьей группе отнесены сделки, которые требуют 

нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном порядке.  

В соответствии с ч. 2 п. 2 ст. 35 Семейного кодекса: «совершенная одним 

из супругов сделка по распоряжению общим имуществом может быть признана 

недействительной судом по иску супруга, чье право нарушено». Однако такой 

иск подлежит удовлетворению только в том случае, если доказано, что другая 

сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии другого 

супруга на совершение сделки. 



 13 

Против законодательного закрепления этого правила высказывались 

многие ученые советского периода. Так, А.П. Сергеев отмечал, что 

«невозможно, не вступая в противоречие с законом и логикой, признавать 

юридическую силу за сделками, совершенными одним из супругов вопреки 

воле другого»1. Однако, для обеспечения стабильности гражданского оборота, и 

в целях защиты интересов добросовестных контрагентов, установление 

презумпции согласия супругов по распоряжению общим имуществом было 

признано необходимым  

Что же касается сроков исковой давности для требований супруга о 

признании сделки не действительной из-за отсутствия согласия другого 

супруга, то пункт 2 ст. 35 Семейного кодекса не содержит, точных сроков, что 

является существенным пробелом законодательства. Автор исследования 

предполагает, что в данном случае необходимо учитывать положения ст. 4 

Семейного кодекса. Указанная статья устанавливает, что к семейным 

отношениям, не урегулированных семейным законодательством, можно 

применить срок исковой давности, предусмотренный п. 2 ст. 181 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, то есть: «один год со дня, когда супруг узнал 

или должен был узнать о совершении сделки другим супругом без его 

согласия». В целях единообразия правоприменительной практики автор 

исследования полагает, закрепить указанный срок исковой давности 

непосредственно в п. 2 ст. 35 Семейного кодекса. 

Когда речь заходит о совершении сделок, совершенных в соответствии с 

п. 2 ст. 35 Семейного кодекса О.Ю. Косова особо отмечает, что если  совершена 

сделка о приобретении имущества, а не об его отчуждении, то признание такой 

сделки недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга не 

возможно: «приобретенное супругами во время брака имущество становится 

общим, даже если другой супруг возражал против его приобретения»2. Если же 

                                                 
1  Слепакова А.В. Правоотношения собственности супругов: Учебник. - М.: Статут, 2005. - С. 

43. 
2 Семейное право: Учебник / под. ред. П.В. Крашенинникова. - М.: Статус, 2008. - С. 117. 
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в связи с приобретением имущества семьей были понесены несоразмерные 

стоимости приобретенного имущества расходы, то, по мнению О.Ю. Косовой, 

оспорить такую сделку в интересах другого супруга возможно. В этом случае 

при последующем разделе общего имущества супругов применяется п. 2 ст. 39 

Семейного кодекса Российской Федерации, на основании которого доля 

супруга, который израсходовал имущество в ущерб интересам семьи, может 

быть уменьшена. Очевидно, что данная позиция основывается на формулировке 

п. 2 ст. 35 Семейного кодекса, в которой подчеркивается, что презумпция 

согласия другого супруга действует именно в отношении сделок по 

распоряжению общим имуществом, а не по его приобретению. Автору 

исследования такое буквальное толкование представляется весьма спорным. 

Когда приобретение имущества одним из супругов происходит за счет общих 

средств, например, по договору купли-продажи, происходит отчуждение 

указанных денежных средств, которые и так относятся к объектам общего 

имущества супругов (в силу прямого указания ст. 128 Гражданского кодекса 

деньги входят в понятие «имущество»). Таки образом, можно утверждать,  что 

в указанном случае речь идет о распоряжении общим имуществом супругов, 

что позволяет нам с уверенностью применять нормы семейного 

законодательства о признании сделки недействительной из-за отсутствия 

согласия одного из супругов при наличии соответствующих оснований. 

Однако, правило о презумпции согласия супруга на совершение сделки не 

распространяется на сделки одного из супругов по распоряжению 

недвижимостью и сделки, требующие нотариального удостоверения и (или) 

регистрации в установленном законом порядке. Если указанная сделка 

совершается одним из супругов, необходимо получить нотариальное 

удостоверенное согласие другого супруга. Отсутствие письменного 

нотариально заверенного согласия может привести к тому, что такая сделка 

будет признана недействительной.  
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Нотариальное удостоверение сделок, о котором идет речь в первом абзаце 

п.3 ст. 35 Семейного кодекса, обязательно в двух случаях: когда необходимость 

такого удостоверения прямо указана в федеральном законе, а также в случаях, 

когда это предусмотрено в соглашении сторон, хотя бы по закону для сделок 

данного вида это нотариальное удостоверение не требовалось (ст. 163 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Означает ли это, что если в соответствии с законом нотариальное 

удостоверение сделки не требуется, но стороны по сделке выразили желание 

такой договор удостоверить нотариально, то другой супруг, не указанный в 

договоре, также должен выразить свое согласие на совершение этой сделки, 

которое нотариальное удостоверяется? Некоторые авторы отвечают на этот 

вопрос утвердительно. К примеру, договор купли- продажи шкафа, относится к 

общему имуществу супругов, в силу закона, не требует нотариального 

удостоверения, но покупатель предложил эту сделку удостоверить у нотариуса, 

на что получил согласие от супруга, выступающего стороной по этому 

договору. Соответственно, это соглашение было прописано в самом договоре 

купли-продажи. Значит, необходимо получить нотариально удостоверенное 

согласие другого супруга, которому также принадлежит шкаф на праве 

совместной собственности. Думается, что такая позиция согласуется с нормами 

действующего законодательства, иначе в п. 3 ст.35 Семейного кодекса 

содержалась бы оговорка «для совершения сделки, требующей нотариального 

удостоверения в случаях, указанных в законе, необходимо получить 

нотариально удостоверенное согласие другого супруга». Необходимо отметить, 

что правила, содержащиеся в ч. 1 п. 3 ст. 35 Семейного кодекса, привели к 

серьезным разногласиям, как в правоприменительной практике, так и среди 

теоретиков права. Дело в том, что в соответствии с этой нормой нотариально 

удостоверенное согласие другого супруга требуется не только на совершение 

сделки по распоряжению имуществом, но и на приобретение недвижимости в 

собственность, поскольку такая сделка требует государственной регистрации в 
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установленном законом порядке. При анализе нотариальной практики были 

выявлены следующие закономерности: часть нотариусов требовала от одного 

из супругов, желавшего оформить сделку, нотариально удостоверенное 

согласие другого второго супруга на приобретение квартиры, в то время как 

другая часть требовала согласие второго супруга только на совершении  сделки 

по отчуждению общего имущества. Интересна точка зрения Л.Б.Максимович на 

указанный вопрос, в соответствии с которой конец разночтения могут быть 

преодолены в случае внесения изменений в ст. 35 Семейного кодекса 

следующей редакции: «Для совершения одним из супругов сделки по 

распоряжению недвижимостью и сделки по распоряжению, требующей 

нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном порядке, 

необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга». 

Но на взгляд автора исследования, указанная норма должна быть 

сохранить в существующей редакции. Требование законодателя  на получение 

согласие супруга на приобретение другим супругом недвижимости вполне 

оправданно, так как обязанность по содержанию данного имущества супруги 

возлагается на обоих супругов. А значит, и согласие второго супруга на 

приобретение недвижимости либо любого иного дорогостоящего имущества  

все-таки должно быть получено. На этом основании нотариусы, ссылаясь на п. 

3 ст. 35 Семейного кодекса, требуют нотариальное удостоверение согласия на 

покупку от второго супруга. У некоторых авторов правомерность требований 

нотариусов по поводу предоставления такого согласия вызывает возражения. К 

примеру,  Е.Ф. Чефранова считает, что указанное правило лишь усложняет 

гражданский оборот, а не защищает законные права интересы супругов.  

Данная позиция основывается на том, что несмотря на то, что на покупку были 

израсходованы общие средства супругов, второй супруго тоже становится 

собственником приобретаемого имущества, то есть его активы и финансовые 

интересы защищены. Тем не менее по мнению автора исследования такую 

позицию вряд ли можно назвать обоснованной и достаточной. 
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Еще одна проблема отнесения имущества граждан к общему имуществу 

супругов, нажитому во время брака, относится проблема связанная с 

учреждением юридических лиц, число которых в настоящее время растет. 

Объем прав учредителя зависит в первую очередь от организационно-правовой 

формы. В собственность юридического лица переходит общее имущество, 

переданное учредителем с согласия его супруга в уставный капитал 

юридического лица. Но, приобретенные с такого согласия акции, доли, вклады 

или паи становятся уже общим имуществом супругов. В семейном 

законодательстве отсутствуют нормы, которые бы учитывали возникающие в 

связи с данным фактом особенности осуществления прав учредителя 

юридического лица и особенности, связанные с разделом. 

На основании вышеизложенного, предлагаем дополнить 

соответствующими нормами статью 35 Семейного кодекса Российской 

Федерации и законы, регламентирующие деятельность хозяйственных обществ 

и товариществ, производственных и потребительских кооперативов, 

некоммерческих юридических лиц. 

 

1.2. Режим собственности каждого из супругов 

 

Законодательное закрепление режима общего имущества супругов в 

качестве законного режима, означает супруги также могут иметь имущество, 

которое находится в собственности каждого из них. Это означает, что 

соответствии со ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации таким 

имуществом супруги владеют, пользуются и распоряжаются по своему 

усмотрению как собственники. Иначе говоря, в отношении раздельного 

имущества каждый из супругов выступает как самостоятельный субъект права. 

Согласно п. 2 ст. 256 Гражданского кодекса и в ст. 36 Семейного кодекса 

к личному имуществу относится: 
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«имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в 

брак». 

В этом случае юридически значимым для квалификации имущества в 

качестве собственности одного из супругов является момент приобретения, а 

также способ приобретения, источник средств, на которые было приобретено 

имущество, а также назначение и фактическое использование имущества. 

Иными словами, имущество, которое принадлежало одному из супругов 

до вступления в брак, не может быть связано с приобретением этого имущества 

за счет общих средств супругов, следовательно не имеет отношения по 

возникновению права собственности к другому супругу и регистрации с ним 

брака. 

В суде для определении правового статуса добрачного имущества 

необходимо доказать, что указанное имущество принадлежало на праве 

собственности одному из супругов еще до вступления в зарегистрированный 

брак. Т.е. супруг, который утверждает, что имущество, из-за которого возник 

спор, принадлежало ему до вступления в брак, должен подтвердить этот факт 

соответствующими документами или свидетельскими показаниями. 

Кроме того, к личному имуществу в соответствии с п. 2 ст. 256 

Гражданского кодекса и в ст. 36 Семейного кодекса относится: «имущество, 

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

или по иным безвозмездным сделкам». 

Первым вопросом о квалификации данного имущества как собственности 

каждого из супругов, является относимость приданого, свадебных подарков, 

включая подарки, которые один супруг сделал другому при регистрации брака. 

По общему правилу считается, что приданое относится к имуществу невесты и 

принадлежит только ей. 

Однако такое имущество будет отнесено к общей совместной 

собственности супругов, если одна ни одна из сторон не предоставит 

допустимых законом доказательств, подтверждающих наличие договора 
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дарения или самого факта дарения имущества одному из супругов. При этом 

судом учитывается хозяйственное назначение подаренного имущества, 

например, велика вероятность, что посуда, постельное белье, столовые 

приборы, подаренные супругу, будут использованы обоими супругами. 

При наличии достаточных доказательств, имущество, полученное в дар 

одним из супругов,  будет признано paздeльным. 

Отдельно стоит  отметить приобретение имущества в порядке 

наследования одним из супругов, которое закреплено законодателем в части 

третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с указанной нормой наследование является безвозмездной 

передачей  имущества от одного лица к другому. Виды безвозмездных сделок, 

которые могут совершаться при наследовании, это завещание и принятие 

наследства. 

Среди иных безвозмездных сделок выделятся следующие: 

« - сделки, направленные на безвозмездную передачу государственного и 

муниципального имущества в частную собственность граждан, и, прежде всего, 

жилых помещений, в которых граждане проживают; 

- приобретение работниками акций при приватизации государственных и 

муниципальных предприятий посредством передачи рабочему коллективу; 

- бесплатное предоставление в собственность члену некоммерческого 

садоводческого, огороднического и дачного объединения земельного участка 

(п. 4 ст. 14 Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан»). Земельный участок предоставляется 

в собственность члену объединения, а не супругам. При определении размеров 

земельного участка, приеме в члены объединения состав семьи во внимание не 

принимается; 
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- получение имущества по договору ссуды, а именно права пользования 

вещью, полученной по договору ссуды, только одному из супругов, поскольку 

этот договор является безвозмездной сделкой (ст. 689 Гражданского кодекса).»1 

В данном плане наиболее интересными представляются сделки, 

связанные с передачей в собственность жилых помещений в порядке 

приватизации. 

Порядок и условия приватизации установлены в Законе Российской 

Федерации  «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» в ст. 

1 которого установлено: «приватизация жилых помещений - бесплатная 

передача в собственность граждан Российской Федерации на добровольной 

основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и 

муниципальном жилищном фонде, а для граждан Российской Федерации, 

забронировавших занимаемые жилые помещения, - по месту бронирования 

жилых помещений». 

Распоряжением имуществом, занимаемым гражданином в 

государственном или муниципальном фонде, будет осуществляться на 

основании ст. 30 Жилищного кодекса Российской Федерации, а именно: «по 

своему усмотрению предоставлять во владение и пользование, принадлежащее 

ему на праве собственности жилое помещение гражданину на основании 

договора найма, договора безвозмездного пользования или на ином законном 

основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды или на 

ином законном основании с учетом требований, установленных гражданским 

законодательством, настоящим Кодексом». 

По мнению автора исследования, необходимо ограничить собственность 

одного из супругов относительно приватизированной жилой недвижимости, 

передаваемой на безвозмездной (бесплатной) основе из государственного и 

муниципального жилищного фонда, и защитить права другого супруга на 

используемое совместно жилое помещение. 

                                                 
1 Пчелинцева Л. М. Семейное право России: Учебник для вузов. - М.: Норма, 2004. - С. 312. 
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На основании вышеизложенного предполагается внести изменения в п.1 

ст.36 Семейного кодекса, изложив его в следующей редакции: 

«Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в 

брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в 

порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество 

каждого из супругов), за исключением приватизированных жилых помещений, 

является его собственностью». 

В-третьих, к личному имуществу в соответствии с п. 2 ст. 256 

Гражданского кодекса и в ст. 36 Семейного кодекса, относятся вещи 

индивидуального пользования (обувь, одежда и т.п.), за исключением 

предметов роскоши, которыми пользовался лишь один из супругов, несмотря 

на то, что оно было приобретено в период брака на общие средства супругов. 

Некоторые авторы относят к личному имуществу не только одежду, 

обувь и другие предметы личного обихода, но и орудия и предметы 

профессионального труда (фототехнику, музыкальные инструменты, 

персональный компьютер и т.д.). Их позиция основывается на том, что при 

включении любых вещей, которые относятся к предметам индивидуального 

пользования, в общее имущество, а, следовательно, и при их разделе возникает 

противоречие, которое спорит с самой природой супружеских отношений, даже 

в условиях их прекращения. Юридические последствия развода не способны 

объявить несуществующими все, что ранее было связано с браком. 

С указанной точкой зрения согласуется мнение В.П. Никитиной, которая 

считает, что: «личной собственностью супругов являются вещи 

индивидуального пользования, т.е. обслуживающие потребное и одного 

супруга, предметы же профессиональной деятельности служат целью 

добывания средств существования всей семьи, следовательно, обслуживают не 

одного, а обоих супругов и потому не могут рассматриваться вещами 

индивидуального пользования». 
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Чаще всего профессиональные вещи имеют значительную ценность, а 

наличие их у одного супруга не предполагает наличие подобных вещей у 

другого (если только они не представители одной профессии) и, поэтому, 

оставление их в пользовании одного из супругов, без присуждения 

соответствующей компенсации другому супругу, нарушает принцип 

экономического равенства прав супругов. 

Другая группа авторов относит к личному имуществу только вещи, 

которые обеспечивают повседневные нужды. Вещи, которые содействуют 

супругам в осуществлении своей профессиональной деятельности они относят 

к общему имуществу супругов. 

Автору исследования наиболее верной представляется другая точка 

зрения, которая утверждает, что имущество, которое относится к 

профессиональной деятельности супруга, и по роду занятий, деятельности, 

навыкам, умениям, профессии, средству заработка имеет значение только для 

одного из супругов. 

Таким образом, важным критерием отнесения такого имущества к 

собственности одного из супругов, является ограниченность использования 

другими членами семьи, поскольку речь идет о профессиональной 

деятельности, не хобби, не увлечении, не общебытовом пользовании. 

Таким образом, предлагаем изложить п.2 ст.36 Семейного кодекса в 

следующей редакции: 

«Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), а также 

предметы профессиональной деятельности супруга, за исключением 

драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период 

брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того 

супруга, который ими пользовался». 

В четвертых, к личному имуществу каждого из супругов, кроме 

имущества указанного в ст. 36 Семейного кодекса Российской Федерации, к их 
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индивидуальной собственности относятся денежные выплаты, имеющие 

специальное целевое назначение. 

В ст. 8 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

установлены следующие виды обеспечения по страхованию: 1) пособие по 

временной нетрудоспособности, 2) страховые выплаты (единовременные и 

ежемесячные), 3) в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с 

медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного 

при наличии прямых последствий страхового случая (например, лечения, 

приобретения лекарств, медицинская реабилитация, изготовление и ремонт 

протезов, протезно-ортопедических изделий и ортезов и т.д.). 

Выплаты, полученные одним из супругов по случаю увечья В.А. Рясенцев 

рассматривает, как личное имущество: «поскольку они предназначаются 

потерпевшему персонально для восстановления его здоровья». 

Таким образом, можно полагать, что все денежные выплаты, которые 

были перечислены на возмещение вреда, возникшего в результате причинения 

ущерба физическому и психологическому здоровью,  предназначаются для 

погашения уже понесенных реальных расходов на лечение, в том числе на 

санаторно-курортный отдых, специальное питание, приобретение всех видов 

лекарств, протезирование, затраты на посторонний уход, сиделку, 

приобретение специальных транспортных средств, профессиональное 

переобучение из-за увечья (ст. 1085 Гражданского кодекса), а также в 

возмещение морального вреда, будут относиться к личному имуществу 

потерпевшего, поскольку они определенно имеют специальное назначение.  

Однако регулярные выплаты, которые имеют своей целью возмещение 

заработка, утраченного вследствие причинения вреда здоровью, как и суммы 

материальной помощи, цель использования которых заранее не определена, 

подлежат включению в общее имущество супругов, так как они должны 

возместить упущенный одним из супругов заработок, который по закону 
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является их общей собственностью. Особенно это наглядно иллюстрируется 

примером, когда вследствие причинения вреда один из супругов стал 

нетрудоспособным и, несмотря на все полученные от виновника возникновения 

увечья платежи, призванные возместить вред нуждающимся, другой супруг 

обязан предоставлять первому содержание. 

Закономерным представляется отнесение к собственности одного из 

супругов также суммы, полученные в качестве возмещения морального вреда, а 

также вреда, который был причинен его личному имуществу, так как в первом 

случае будет иметь место целевое назначение указанной выплаты, а во втором - 

отношение только к имуществу одного из супругов. 

Особое место в вопросе отнесения к личной или общей собственности 

супругов занимает вопрос о характере собственности на полученные супругом 

во время брака премии, призы, награды, присужденные за индивидуальные 

творческие, спортивные и другие достижения, за выдающиеся заслуги в 

области науки, техники, искусства и литературы и т.д. 

Примечательно по данному вопросу мнение В.П. Никитиной, которая 

считает, что: «личными следует считать только именные вещевые премии и 

награды, поскольку их можно назвать полученными в дар, а употребляемое в 

семейном законодательстве понятие дара шире гражданско-правового понятия 

дарения»1. Денежные же премии, полученные одним из супругов за 

выдающиеся заслуги, даром считать нельзя, так как все достижения в области 

научной и культурной сферах являются результатом трудовой деятельности 

супруга. Так как все виды вознаграждения за труд являются общим 

имуществом супругов, то правовой режим денежных премий не может быть 

иным без специального указания в семейном законодательстве. Очевидно, что 

включение денежных премий в состав общего имущества способствует 

укреплению брачного союза, обеспечивая принцип экономического равенства 

прав супругов. Ведь выдающиеся результаты одного из супругов в той или 

                                                 
1 Семейное право: Учебник / под ред. Р.А. Курбанова. - М.: Проспект, 2015. - С. 73. 
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иной сфере деятельности не всегда не всегда являются результатом 

интеллектуальной или физической работы самого лауреата, а также его 

талантом и высокой одаренностью. Зачастую за великими открытиями и 

достижения кроются внимание и забота, которыми супруг был окружен в 

семье, так как другой супруг принял на себя все заботы по его обслуживанию, 

или материальному обеспечению. 

По мнению многих авторов, основным критерием отнесения указанного 

имущества к общему имуществу супругов является факт безвозмездности 

получения премий и наград, а не возможность отнесения их к трудовым 

доходам. Так считает и А.В. Слепакова, она утверждает, что: «распространение 

взгляда на разовые премии и награды как на раздельное имущество 

обусловлено вовсе не «дарственным», безвозмездным характером их 

получения, а сложившимися в обществе представлениями о справедливости, 

лежащими в основе установления общности или раздельности того или иного 

имущества»1. 

Нельзя отрицать, что в достижении каких-либо значимых научных или 

творческих результатов одним из супругов, невозможно без его собственного 

интеллекта, таланта, навыков, приобретенных в том числе до брака и 

мотивации. Однако стоит отметить, что реализация личных качеств человека во 

многом зависит от его окружения, атмосферы в доме и семье, поддержки 

близких, предоставления возможности заниматься своей деятельностью. 

Следует согласиться с Н.В. Рабинович в том, что: «в основе персональной 

награды за особые личные качества или достижения лежит 

высококвалифицированный труд, но выдача награды и ее размер определяются 

выдающимися результатами деятельности и особыми достижениями 

                                                 

1. Слепакова А.В. Правоотношения собственности супругов: Учебник. - М.: Статут, 

2005. - С. 225. 
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высокоодаренных людей, то что приобретено благодаря личным заслугам, 

должно оставаться раздельной собственностью награжденного». 

К личному имуществу одного из супругов относятся и алиментные 

платежи, получаемые супругом (либо обоими супругами) на содержание детей, 

рожденных в предыдущем браке (от другого лица), поскольку они обладают 

целевым назначением. В соответствии со ст. 60 Семейного кодекса: «суммы, 

причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в 

распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на 

содержание, воспитание и образование ребенка». 

Из анализа норм семейного законодательства можно сделать вывод, 

алименты представляю из себя денежные средства, которые выплачиваются его 

родителем другому лицу, с которым фактически проживает ребенок, для 

содержания, воспитания, образования. Так как в большинстве случаев 

алименты выплачиваются на несовершеннолетнего ребенка, или на 

совершеннолетнего ребенка-инвалида, который не может самостоятельно 

распоряжаться денежными средствами, то они поступают в распоряжение его 

законных представителей: родителя (ст. 80 Семейного кодекса), опекуна 

(попечителя) или приемных родителей (п. 1 ст. 84 Семейного кодекса), 

воспитательного или иного учреждения, в котором находится ребенок (п. 2 ст. 

84 Семейного кодекса). 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что право общей 

совместной собственности супругов в данном случае не возникает, так как 

алиментные платежи направлены на конкретные цели, т.е. имеют целевое 

назначение, указанное в законе, и выплачиваются в интересах ребенка, а не 

супруга. 

Помимо уже указанных случаев отнесения имущества к личному 

имуществу супругов, суд может признать имущество, нажитое каждым из 

супругов в период их раздельного проживания при прекращении семейных 
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отношений, собственностью каждого из них на основании п. 4 ст. 38 Семейного 

кодекса, 

Большинство авторов полагает, что любое имущество, нажитое 

супругами во время брака, в независимости от факта совместного проживания 

супругов, является их общим имуществом. Такая точка зрения является 

обоснованной, так как в соответствии с п. 1 ст. 31 Семейного кодекса: «у 

супругов нет обязанности проживать вместе под одной крышей, вести общее 

хозяйство». Супругам достаточно находиться в зарегистрированном браке, 

чтобы на их имущество распространялся законный режим общности. 

Аналогичное мнение высказывал О.С. Иоффе, который полагал, следующее: 

«основание возникновение имущественной общности - это факт состояния в 

браке». 

Раздельное проживание супругов не всегда означает фактический распад 

семьи, так как супруг, может быть призван на службу в армию, поехать учиться 

или работать за рубеж, вахтовым методом, отбывать наказание в местах 

лишения свободы, проживать в чужой стране с экспедицией и т.д. В подобных 

ситуациях следует признать, что брак не распался, но по каким-либо причинам 

супруги не живут вместе, что не порождает раздельности их имущества. 

Другая группа авторов, считает совместное проживание супругов и 

ведение ими общего хозяйства непременным условием возникновения 

супружеской общности, полагают, что независимо от причин все нажитое в 

период раздельного проживания имущество является личным, а не общим 

имуществом супругов.  

Длительное проживание супругов вне супружеского дома является 

следствием укрепления супружеских отношений. Например, когда создана 

новая семья одним из супругов, но развод с прежним супругом не может быть 

произведен в силу ряда причин, например, нахождения в длительной 

командировке, или нежелании супруга способствовать налаживанию 
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отношений с новой семьей в силу мести, своеобразной компенсации за распад 

брака. 

В таком случае фактический развод означает и прекращение ведения 

общего хозяйства. Следовательно, имущество, приобретенное в это время 

каждым из супругов, в действительности не нажито супругами совместно. 

Поэтому в законе показана возможность признания судом имущества за одним 

из супругов при наличии зарегистрированного брака. 

Согласно ст. 37 Семейного кодекса: «имущество каждого из супругов 

может быть признано их совместной собственностью, если будет установлено, 

что в период брака за счет общего имущества супругов или имущества каждого 

из супругов либо труда одного из супругов были произведены вложения, 

значительно увеличивающие стоимость этого имущества». 

На сегодняшний день Семейный кодекс не содержит исчерпывающего 

перечня вложений (материальных или трудовых), которые значительно 

увеличивают стоимость раздельного имущества, в нем отмечено лишь 

следующее: «капитальный ремонт, реконструкция и переоборудование». 

И хотя прямых указаний или ограничений на виды имущества, к 

которому может быть применена подобная норма, в Семейном кодекса не 

содержится, чаще всего она применяется, к дорогостоящему имуществу, и  

любому ценному имуществу длительного пользования: дому, даче, автомобилю 

и даже к земельному участку, если в результате его рекультивации, осушения и 

применения других способов освоения достигнуто существенное улучшение 

качества почвы и, как следствие, значительное увеличение стоимости. 

Подводя итог вышеизложенному необходимо отметить, что 

законодательное закрепление права за российскими гражданами обладать 

имуществом практически без ограничений его видов и размеров, требует 

соответствующих изменений и упорядочивания в части регулирования 

имущественных отношений между супругами. 
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Действующие Гражданский и Семейный кодексы Российской Федерации 

рассматривают супругов как единый субъект в правоотношениях с третьими 

лицами по поводу имущества, которое находится в их совместной 

собственности, что соответствует гражданско-правовой сущности совместной 

собственности (ст. 253 Гражданского кодекса). Законодатель всему 

доступными ему средствами защищает имущественные интересы семьи как 

единого целого перед третьими лицами, так как имущество семьи является 

основой её успешного существования. Такой подход объясняется важностью 

института семьи для стабильного процветания общества в целом.   

Особо следует отметить, что на сегодняшний день неурегулированными 

остаются вопросы идентификации фактических брачных отношений в 

регулировании института собственности, которые, несмотря на отсутствие 

законодательной защиты личных и имущественных прав лиц, вступающих в 

такие отношения, требуют правовой регламентации. 

В целях регламентации и защиты прав супругов, в том числе в случаях 

совершения сделок по приобретению имущества, в частности, недвижимости, 

ценного движимого имущества, или иного дорогостоящего имущества, 

содержание которого может нанести ущерб общему благосостоянию семьи, 

обосновано внесение изменений в ст. 35 Семейного кодекса Российской 

Федерации относительно распространения необходимости получения 

нотариального согласия супруга на совершение соответствующих сделок, и 

предложено изложить п. 3 ст. 35 Семейного кодекса Российской Федерации в 

следующей редакции: 

«3. Для совершения одним из супругов сделки по приобретению или 

распоряжению недвижимостью, ценным движимым имуществом и сделки, 

требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном 

законом порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие 

другого супруга». 
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Также следует отметить, что в целях укрепления имущественного 

положения семьи законодатель относит имущество, право собственности, на 

которое возникло в силу приобретательной давности, к общей собственности 

супругов, вне зависимости от срока владения указанным имуществом до 

заключения брака. 

Необходимым видится законодательное расширения понятия личного 

имущества супругов путем включения в него имущества, относящегося к 

профессиональной деятельности супругов, в силу того, что некоторое 

имущество относится к роду занятий, деятельности, навыкам, умениям, 

профессии, средству заработка только одного из супругов.  

Так как многие авторы считают необходимым условие совместного 

проживания супругов для фактического признания брака, в также в связи с 

широким распространением в современном обществе проживания граждан без 

регистрации брака, предлагается под фактическими брачными отношениями 

понимать отношения между мужчиной и женщиной, основанные на 

совместном постоянном проживании, ведении общего хозяйства, несении 

взаимных личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей, в 

том числе связанных с рождением и воспитанием детей, а также владением, 

пользованием и распоряжением общим имуществом. 

Кроме того, обоснована необходимость защиты имущественных 

интересов граждан, состоящих в фактических брачных отношениях, 

относительно имущества, приобретенного в период фактического проживания, 

основанная также на зарубежном опыте регулирования имущественных 

отношений фактических супругов. В связи, с чем предложено распространение 

режима общей совместной собственности на недвижимое имущество лиц, 

проживающих в фактических брачных отношениях более 3-х лет, путем 

включения в ст. 34 Семейного кодекса пункта 4 следующего содержания: 
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«4. Режим совместной собственности супругов распространяется на 

недвижимое имущество, приобретенное лицами, состоящими в фактических 

брачных отношениях более трех лет». 

Так как в случае смерти одного из фактических супругов другой супруг 

лишен каких-либо прав на совместно нажитое имущество, предлагается в целях 

удовлетворения потребности регулирования имущественных правоотношений 

между лицами, состоящими в фактических брачных отношениях, внести 

изменения в норму части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации 

относительно наследования фактическим супругом нажитого общего 

имущества, дополнив п. 1 ст. 1142 абзацем 2 следующего содержания: 

«Наследниками первой очереди могут быть признаны лица, состоявшие в 

фактических брачных отношениях с наследодателем не менее трех лет до 

наступления смерти, в случае наследования совместно нажитого имущества». 

Вопросы отнесения имущества супругов к их совместной или личной 

собственности нуждаются в серьёзной правовой доработке, так как 

большинство из них решаются на сегодняшний день в индивидуальном 

судебном порядке, но и там единообразной практики по указанной категории 

дел не существует.  
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Глава 2. РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ В ДОСУДЕБНОМ И 

СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ 

 

2.1. Внесудебный порядок раздела имущества супругов по соглашению о 

разделе имущества 

 

Лица, состоящие в зарегистрированном браке, в случае наличия 

заключенного ими брачного договора владеют, пользуются и распоряжаются 

имуществом, приобретенным ими в период брака согласно положениям такого 

договора. Если же супруги решают не заключать брачный договор, то, как 

указано в ст. 33 Семейного кодекса Российской Федерации, в отношении их 

общего имущества действует законный режим - режим их совместной 

собственности. В таком случае супруги общим имуществом владеют, 

пользуются и распоряжаются в установленном законом порядке (ст. 35 

Семейного кодекса), то есть по обоюдному согласию. 

Особенно остро в реальной действительности встает вопрос раздела 

совместно нажитого супругами имущества. Чаще всего эту проблему решают 

супруги на пороге разрыва брачных отношений, однако известны случаи 

раздела общего супружеского имущества и при сохранении брачных уз. В 

соответствии со ст. 38 Семейного кодекса раздел общего имущества супругов 

может быть произведен в добровольном порядке по соглашению супругов или 

в принудительном, судебном порядке при отсутствии такого соглашения. 

Если супруги решили добровольно разделить общее имущество, и между 

ними нет неразрешенных споров, то такой раздел оформляется специальным 

соглашением между ними. Такое соглашение супругов, имеющее своим 

предметом и единственной целью раздел нажитого в период брака общего 

имущества, должно заключаться в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены ст. 38 Семейного кодекса. 
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Согласно п. 1 указанной статьи:  «раздел общего имущества супругов 

может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения, а 

также в случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества 

супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов». 

В конце 2015 года был принят Федеральный закон от 29 декабря 2015 № 

391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»1. В связи с ним новеллой отечественного законодательства стало 

требование об обязательном нотариальном удостоверении соглашения о 

разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака (п. 2 ст. 2 

вышеупомянутого Федерального закона). Ранее в п. 2 ст. 38 Семейного кодекса 

говорилось, что только лишь по желанию супруги могли нотариально 

удостоверить соглашение о разделе совместно нажитого имущества. 

Следовательно, такое соглашение достаточно было заключить в простой 

письменной форме, ибо оно явно подпадало под определение подп. 2 п. 1 ст. 

161 Гражданского кодекса Российской Федерации о сделках граждан между 

собой на сумму, превышающую 10000 рублей (думается, нет смысла супругам 

заключать соглашение на менее стоящее имущество). В Семейном кодексе 

Российской Федерации вообще не упоминалось о форме такого соглашения, 

при том, что в соответствии с п. 2 ст. 41 упомянутого кодекса брачный договор 

заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. 

Из смысла ст. 40 Семейного кодекса, предлагающей легальное 

определение брачного договора, видно, что его правовая природа схожа с 

соглашением о разделе совместно нажитого супругами имущества, так как 

брачным договором может быть соглашение лиц, вступающих в брак, или 

соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности 

супругов как в браке, так и в случае его расторжения. В целом брачный договор 

как раз и влечет раздел общего имущества супругов и уход от законного 

                                                 
1 Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 391 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»  // Российская газета. - 2015. -  31 декабря. 
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режима имущества супругов к договорному, от общей совместной 

собственности к раздельной или смешанному режиму имущества супругов. 

Как при законном режиме имущества супругов, разделу может быть 

подвергнута только определенная часть имущества (п. 6 ст. 38 Семейного 

кодекса), так и при договорном (ст. 42 Семейного кодекса). При этом от 

брачного договора такое соглашение отличается тем, что заключается только в 

отношении имеющегося к моменту его заключения имущества (в соответствии 

с абз. 2 п. 1 ст. 42 Семейного кодекса Российской Федерации брачный договор 

может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении 

будущего имущества супругов), не затрагивает права и обязанности супругов 

по взаимному содержанию, порядок несения семейных расходов и др. (все это 

можно прописать в брачном договоре согласно абз. 3 п. 1 ст. 42 Семейного 

кодекса), а также тем, что может быть заключен только супругами (брачный 

договор могут заключить, как известно из ст. 40 Семейного кодекса, и будущие 

супруги). 

Ранее при несоблюдении простой письменной формы соглашения о 

разделе совместно нажитого в период брака супружеского имущества в 

соответствии со ст. 162 Гражданского кодекса Российской Федерации мы 

могли говорить только о том, что стороны в случае возникновения спорной 

ситуации не имели права ссылаться на свидетельские показания (Семейный 

кодекс не говорил ничего, как было указано ранее, ни о форме такого 

соглашения, ни тем более о его недействительности в случае несоблюдения 

простой письменной формы). Теперь в отношении соглашения о разделе 

имущества супругов, являющегося их общей совместной собственностью, 

действует правило о том, что нотариальное удостоверение сделки обязательно в 

случае, указанном в законе (подп. 1 п. 2 ст. 163 Гражданского кодекса), а также 

о том, что несоблюдение такой формы сделки влечет ее ничтожность (п. 3 ст. 

163 Гражданского кодекса). 
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Следует иметь в виду, что на сегодняшний день положения п. 1 ст. 165 

Гражданского кодекса, предусматривающие возможность конвалидации 

(оздоровления) сделки, не прошедшей нотариального удостоверения, будут 

применяться к соглашению супругов о разделе общего совместного имущества. 

Так, в указанной норме законодатель определяет, что если одна из сторон 

полностью или частично исполнила сделку, которая требует нотариального 

удостоверения, а другая уклоняется от выполнения требования закона к форме 

сделки, суд по требованию исполнившей сделку стороны вправе признать 

сделку действительной, добавляя, что в этом случае последующее 

нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

Представляется, что, вводя обязательность нотариальной формы для 

соглашения о разделе общего совместного имущества супругов, законодатель 

должен был прямо исключить применение п. 1 ст. 165 Гражданского кодекса о 

конвалидации к рассматриваемой сделке. Учитывая специфические 

особенности подобного соглашения, ни один из супругов не должен ничего 

выполнять по сделке, пока она не облечена в надлежащую форму, ибо это уже 

не соглашение, где обоюдно свободно и добровольно высказана воля мужа и 

жены о разделе их общего имущества, а единоличные действия одной из 

сторон. 

Также требуется четкая проработка вопроса о последствиях 

недействительности соглашения о разделе общего имущества супругов, как с 

пороком содержания, так и с пороком формы. Действительно: «сделка способна 

породить те правовые последствия, которых хотели достичь ее стороны, лишь в 

случае, если она действительна». Необходимо отметить, что соглашение может 

быть признано недействительным, если оно по своему содержанию ставит в 

неблагоприятное имущественное положение одного из супругов или ущемляет 

его имущественные права. В соответствии с п. 2 ст. 167 Гражданского кодекса 

Российской Федерации при недействительности сделки каждая из сторон 

обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности 
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возвратить полученное в натуре - возместить его стоимость. Думается, что не 

совсем грамотно в рассматриваемом случае говорить о двусторонней 

реституции как о последствии недействительности соглашения о разделе 

общего имущества супругов. В Семейном кодексе следует четко прописать, что 

в случае недействительности такой сделки передаваемые по ней части 

имущества каждому из супругов возвращаются в общую совместную 

собственность.1 

Таким образом, в связи с вышеизложенным хочется отметить, что 

целесообразно в Семейном кодексе Российской Федерации выделить 

положение о соглашении о разделе общего имущества супругов как минимум в 

отдельную норму по аналогии с соглашением об уплате алиментов, которому 

законодатель уделяет пристальное внимание и отводит целую главу, 

состоящую из семи статей (глава 16 Семейного кодекса Российской 

Федерации). Думается, следует прописать не только правила о форме 

соглашения, но и о порядке его заключения, исполнения, изменения, 

расторжения, а также основаниях, порядке и последствиях признания его 

недействительным. 

Нотариальное удостоверение соглашения о разделе общего имущества 

супругов на сегодняшний является обязательным. Ранее существовала 

практика, когда такое соглашение можно было заключить в простой 

письменной форме. Но такое соглашение затрагивает многие юридические 

аспекты, заключается в отношении имущества разного вида, кроме того, в 

таком соглашении могут быть предусмотрены разные доли на разделяемое 

имущество, поэтому законодатель решил отдать решение данного вопроса в 

руки профессиональных юристов. Что согласуется с положением о 

нотариальном удостоверении брачного договора. 

Нотариальное заверение соглашения супругов о разделе имущества могут 

произвести: 

                                                 
1 Матвеев И.В. Правовая природа недействительных сделок: Учебник. -  М.: Юрлитинформ, 

2004. - С. 254.. 
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«- нотариусы государственных нотариальных контор; 

- нотариусы, занимающиеся частной практикой; 

- должностные лица консульских учреждений Российской Федерации». 

Особо следует отметить, что должностные лица органов исполнительной 

власти всех уровней не имеют права удостоверять соглашения о разделе общего 

имущества супругов, даже при отсутствии в населенном пункте нотариуса. 

Нотариальное удостоверение соглашения о разделе общего имущества 

супругов осуществляется по правилам о нотариальном удостоверении сделок 

(гл. X Основ) с учетом основных правил совершения нотариальных действий, 

предусмотренных гл. IX Основ, так как заключение такого соглашения не 

предусмотрено Основами законодательства о нотариате в качестве 

самостоятельного нотариального действия. Вероятно, такой пробел в 

законодательстве возник из-за того, что после внесения изменений в Семейный 

кодекс, соответствующие изменения не были внесены в Основы.  

Когда к нотариусу обращаются лица, желающие заключить соглашение о 

разделе их общего имущества, в первую очередь, нотариус на основании 

паспорта или других документов, исключающих любые сомнения относительно 

личности предъявителя, устанавливает личности указанных лиц, выясняет их 

дееспособность, как и при совершении обычной сделки. 

Текст подлежащего нотариальному удостоверению соглашения о разделе 

имущества может быть составлен самим нотариусом или сторонами 

соглашения еще до обращения к нему. В этом случае нотариус должен 

удостовериться в том, что текст соглашения написан ясно и четко, ᴏᴛʜᴏϲᴙщиеся 

к содержанию документа числа и сроки обозначены хотя бы один раз словами, 

фамилии, имена и отчества граждан, адрес их места жительства написаны 

полностью, т.е. документ отвечает всем требованиям, предъявляемым для 

совершения нотариального действия. Кроме того, нотариус должен 

удостовериться, что текст соглашения понимается обоими супругами 

одинаково. 
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Как уже было отмечено необходимым условием удостоверения 

нотариусом соглашения о разделе общего имущества супругов является 

отсутствие спора между супругами  по поводу необходимости раздела в целом, 

и противоречий по отдельным вопросам, разрешаемых при разделе (размера 

долей, состава имущества, составляющего долю, и пр.). Если согласие не было 

достигнуто, то производится судебный раздел общего имущества супругов, а 

определение долей супругов в имуществе а также состав общего имущества, 

которое подлежит разделу производится на усмотрение судьи.  

Помимо отсутствия спора между супругами — сторонами будущего 

соглашения нотариусу необходимо удостовериться, не затронет ли раздел 

имущества супругов права и законные интересы третьих лиц (например, других 

членов крестьянского (фермерского) хозяйства, кооператива и т.п.), не 

претендуют ли на указанное имущество супругов иные лица, кредиторы, не 

находится ли имущество под залогом, арестом, не обременено ли иным 

образом. 

При совершении нотариального действия по удостоверению соглашения 

супругов о разделе общего имущества крайне важно определить состав 

имущества, подлежащего разделу. Состав общего имущества супругов, из 

личного имущества, и имущества не подлежащего разделу рассмотрен автором 

исследования в первой главе. Отдельно стоит отметить, что вклады, внесенные 

супругами за счет общего имущества супругов на имя их общих 

несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими данным детям и не 

учитываются при разделе общего имущества супругов. 

После как нотариусом определен состава общего имущества супругов, 

которое подлежит разделу, он должен определить доли, в кᴏᴛᴏᴩых будет 

разделено указанное имущество в соответствии с требованиями ст. 39 

Семейного кодекса. 

По общему правилу при разделе общего имущества супругов и 

определении долей в ϶ᴛᴏм имуществе их доли признаются равными, если иное 
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не предусмотрено договором между супругами. Таким образом, супруги по 

взаимному согласию могут отступить от принципа равенства долей в общем 

имуществе, и разделить имущество по своему усмотрению. 

В этом случае в соглашении о разделе имущества будет указано, что, к 

примеру, доля одного супруга на общее имущество будет составлять 1/3, а 

второго супруга — 2/3 собственности. При этом стороны абсолютно ϲʙᴏбодны 

в определении размера принадлежащих им долей, действующее 

законодательство не устанавливает предельного минимума или максимума 

доли супруга.  

Исходя из всего выше сказанного, мы приходим к выводу, что доли, 

причитающиеся супругам при разделе их совместной собственности, 

определяются сначала в идеальном выражении (1/2, 1/3, 1/5 и т.п.). Затем в 

соглашении определяются конкретные предметы из состава общего имущества, 

кᴏᴛᴏᴩые выделяются каждому супругу исходя из их интересов и интересов 

детей, т.е. за каждым супругом закрепляется определенное имущество в 

ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с его долей, т.е. доли определяются не только в идеальном, но и в 

натуральном выражении. Супруги могут договориться о передаче неделимого 

имущества одному из супругов, с присуждением другому супругу 

соответствующей компенсации (пропорционально его доли в идеальном 

выражении). 

При удостоверении соглашения о разделе имущества, нотариус истребует 

и перепроверяет документы, подтверждающие право общей собственности 

супругов на имущество. 

Рассмотрим на примерах особенности раздела некᴏᴛᴏᴩых видов 

имущества, чаще всего становящегося предметом спора между супругами. 

Сегодня большое значение имеют вопросы раздела жилой недвижимости. 

К примеру, раздел жилого дома, который принадлежит супругам на праве 

совместной собственности, чаще всего производится в натуре, так как дом 

остается неделимым, он превращается в предмет их долевой собственности. 
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Отдельно стоит отметить, что пользование помещениями общего пользования в 

таком случае устанавливается отдельно в соглашении супругов о разделе 

имущества или по решению суда. 

Аналогично решается вопрос о разделе общей собственности на 

квартиру, находящуюся в собственности у супругов. Поскольку выдел в натуре 

изолированного жилого помещения в квартире традиционно затруднителен, а 

иногда и просто не возможен, ввиду появления на рынке большого количества 

квартир-студий, площадь которых не превышает 30 квадратных метров. 

Теоретически, конечно, выдел участнику общей собственности принадлежащей 

ему доли возможен, если технически реально передать ему изолированную 

часть не только жилых, но и подсобных помещений (кухни, коридора, санузла и 

др.), оборудовать отдельный вход, но при отсутствии такой возможности после 

определения идеальных долей в праве собственности целесообразно 

предложить сторонам соглашения определить порядок пользования квартирой. 

Или определить размер компенсации за передачу её в собственность одному из 

супругов. 

До окончательного погашения кредита пай в жилищном строительном 

кооперативе делится пропорционально с теми средствами, которые были 

внесены каждым из супругов из или личных средств, и общего имущества 

супругов. Пай становится предметом права собственности только после 

полного внесения кредита, после чего его раздел осуществляется по общим 

правилам раздела общего имущества супругов с учетом интересов всех лиц, 

являющихся собственниками и имеющих законное право пользоваться данной 

жилой площадью. 

Отдельно рассматривается вопрос по разделу имущества супругов –

членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Если супруги являются 

членами такого хозяйства, в кᴏᴛᴏᴩом кроме них и их несовершеннолетних 

детей есть и другие лица, то общее имущество супругов, которое не входит в 

состав имущества крестьянского хозяйства, делится на общих основаниях. 
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Раздел же имущества, являющегося общей собственностью крестьянского 

(фермерского) хозяйства, осуществляется по правилам ст. 258 Гражданского 

кодекса. Согласно указанной норме, земельный участок и средства 

производства, которые принадлежат крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 

при выходе одного из его членов из хозяйства разделу не подлежат.  Член 

хозяйства, добровольно его покинувший имеет право лишь на денежную 

компенсацию, которая будет соразмерна его доли в общем имуществе 

фермерского хозяйства. Эта норма призвана максимально защитить интересы 

фермерских хозяйств, сохранить их имущественную целостность. Общее 

имущество фермерского хозяйства подлежит разделу по общим правилам 

гражданского и земельного законодательства только при полном прекращении 

деятельности, в связи с выходом из него всех его членов либо по каким-то 

иным основаниям. При этом доли всех членов хозяйства в праве совместной 

собственности на имущество хозяйства признаются равными, если 

соглашением между ними не предусматривает иной режим права собсвенности. 

В состав общего имущества супругов, подлежащего разделу должны быть 

включены (при наличии) ценные бумаги, акции, облигации, доли участия в 

коммерческих обществах и товариществах, а также паи в производственных 

кооперативах. Эти активы должны быть отражены в соглашении о разделе 

имущества супругов корректно, то есть должны быть указаны все необходимые 

реквизиты, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, переходящие тому 

или иному супругу: наименование, вид, номер, количество и пр. Кроме того, 

объектом совместной собственности, подлежащей разделу, могут быть 

признаны банковские и иные вклады, которые внес на счет один из супругов из 

общих денежных средств обоих супругов. Такие активы тоже подлежат разделу 

в соответствии с присуждаемыми супругам долями в общем имуществе. 

Когда вопросов по определению имущества, подлежащего разделу, а 

также определения долей каждого из супругов не остается, нотариус фиксирует 

данное соглашение в письменной форме, зачитывает в присутствии обоих 
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супругов. В обязательном порядке нотариус еще раз разъясняет сторонам 

смысл и значение проекта соглашения о разделе общего имущества и 

проверяет, соответствует ли его содержание указанного соглашения 

фактическим намерениям сторон и не противоречит ли требованиям закона или 

законным правам и интересам третьих лиц. Кроме того нотариус должен 

разъяснить супругам, что помимо раздела общего имущества, разделу подлежат 

и долговые обязательства, которые будут распределены пропорционально 

присуждаемым супругам долям общего имущества. Поэтому при заключении 

соглашения о разделе совместного имущества супруги должны учитывать не 

только имеющиеся в их распоряжении активы, но и пассивы, которые будут 

распределены в соответствии с соглашением. 

 

2.2. Раздел имущества в судебном порядке 

 

Если супруги не пришли к единому мнению по вопросу раздела 

совместного имущества и не заключили соглашения, то в этом случае 

совместное имущество супругов будет разделено в судебном порядке. В 

качестве суда первой инстанции по делам о разделе между супругами 

совместно нажитого имущества независимо от цены иска, в соответствии с  п. 3 

ч. 1 ст. 23 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

рассматриваются, выступают мировые суды. В зависимости от размера исковых 

заявлений о разделе общего имущества супругов определяется размер 

государственной пошлины исковых заявлений о разделе.  

Необходимо отметить, что в целях удовлетворения законных прав и 

интересов истца суд вправе принять меры к обеспечению иска. Эта мера 

применяется на всех стадиях гражданского процесса, и может быть принята как  

по заявлению и ходатайству заинтересованного супруга, так и по инициативе 

суда (судьи). Могут, в частности, приниматься следующие меры по 

обеспечению иска:  
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«наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и 

находящееся у него или у других лиц;  

запрещение ответчику совершать определенные действия; запрещение 

другим лицам передавать имущество ответчику или выполнять по отношению к 

нему иные обязательства и др. Причем в необходимых случаях судом или 

судьей могут быть приняты иные меры по обеспечению иска, а также может 

быть допущено несколько видов обеспечения иска».1 

Определение суда об обеспечении иска приводится в исполнение 

незамедлительно в порядке, установленном для исполнения судебных 

постановлений. Вся необходимая информация передается в Федеральную 

службу судебных приставов.  

В соответствии с п. 7 ст. 38 Семейного кодекса к требованиям 

разведенных супругов о разделе совместного имущества, применяется 

трехлетний срок исковой давности. Примечательно, что течение этого срока 

для предъявления требований о разделе общего имущества супругов, следует 

исчислять не с момента, когда брак был фактически расторгнут (дня 

государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов 

гражданского состояния при расторжении брака в органах загса, а при 

расторжении брака в суде – дня вступления в законную силу решения), а со 

дня, когда разведенный супруг узнал или должен был узнать о нарушении 

своего законного права на общее имущество. 

При рассмотрении требований супруга (супругов) или кредитора супруга-

должника о разделе общего имущества супругов, суд должен сначала 

определить размер долей супругов в этом имуществе, аналогичная процедура 

проходит и при заключении соглашения о разделе имущества. В этом случае 

при решении вопроса о размере долей в праве на общую собственность суд 

руководствуется ст. 39 Семейного кодекса, которая закрепляет принцип 

равенства долей супругов в их общем имуществе. Иное может быть 

                                                 
1 Пчелинцева Л. М. Семейное право России: Учебник для вузов. - М.: Норма, 2004. - С. 214. 
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установлено только договором (брачным соглашением или контрактом) между 

супругами. Принцип равенства долей супругов при разделе общего имущества 

соответствует основным началам семейного права, а также требованиям 

гражданского законодательства (п. 2 ст. 254 ГК) и применяется независимо от 

размера доходов каждого из супругов в период брака и рода их деятельности. 

Но на практике суд все чаще отступает от принципа равенства долей супругов в 

их общем имуществе и увеличивает долю одного из супругов в общем 

имуществе за счет другого супруга, согласно п. 2 ст. 39 Семейного кодекса,. 

Основанием для принятия такого решения чаще всего являются интересы 

несовершеннолетних детей, которые остаются, например, с одним из супругов. 

Суд может учесть и иные заслуживающие внимания интересы одного из 

супругов: «в частности, доля одного из супругов может быть увеличена (а 

другого супруга, соответственно, уменьшена) с учетом его 

нетрудоспособности, а также в случаях, когда другой супруг не получал 

доходов без уважительных причин или расходовал общее имущество супругов 

в ущерб интересам семьи (злоупотребление спиртными напитками или 

наркотическими средствами, азартные игры, лотереи)».1 

Перечень заслуживающих внимания интересов одного из супругов, 

приведенный в п. 2 ст. 39 Семейного кодекса не является исчерпывающим. Это  

позволяет суду принимать решение о размере доли супруга в общем имуществе 

исходя из конкретных причин неполучения доходов одним из супругов (учеба, 

болезнь, нахождение на военной службе, пребывание в местах лишения 

свободы, невозможность трудоустроиться и т.д.) и других обстоятельств дела. 

Необходимо также отметить, что суд вправе отступить от начала равенства 

долей в общем имуществе супругов при наличии хотя бы одного из указанных 

семейном кодексе обстоятельств, так как закон не требует их совокупности. 

Обстоятельства, дающие суду право отступить от начала равенства долей 

супругов, должны существовать на момент разрешения спора о разделе 

                                                 
1 Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. - М.: Юристъ, 2002. — С. 152. 
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имущества. Первоначально определение долей супругов в общем имуществе 

производится судом в идеальном выражении (1/2, 2/3, 1/3 и т.п.), т.е. как долей 

в праве, и лишь затем по желанию супругов осуществляется натуральный 

раздел имущества согласно присужденным им долям. 

Как уже было сказано в первой главе в состав имущества, подлежащего 

разделу, включается общее имущество супругов (в том числе и денежные 

суммы), нажитое супругами в период брака и имеющееся у них в наличии на 

время рассмотрения дела судом либо находящееся у третьих лиц (аренда, 

безвозмездное пользование, хранение, доверительное управление, подряд и 

т.п.). При разделе имущества учитываются также общие долги супругов и права 

требования по обязательствам, возникшим в интересах семьи. Общие долги 

супругов (например, кредит в коммерческом банке на нужды семьи) и права 

требования (например, по ценным бумагам – акциям, облигациям, векселям) 

распределяются между супругами пропорционально присужденным им долям. 

Общие обязательства (долги) супругов, как следует из содержания п. 2 ст. 45 

Семейного кодекса, это: «обязательства, которые возникли по инициативе 

супругов в интересах всей семьи, или обязательства одного из супругов, по 

которым все полученное им было использовано на нужды семьи» (например, 

кредит, взятый супругами в банке на строительство дома, договор займа). 

Также общим долгом признается долг, возникший в результате совместного 

причинения супругами вреда третьим лицам. 

Верховный Суд Российской Федерации настаивает на необходимости 

обязательного учета при разделе имущества супругов всех обстоятельств его 

приобретения, что убедительно иллюстрируется судебной практикой.  

Как уже было замечено ранее, супруги вправе требовать раздела всех 

разновидностей общего имущества, включая ценные бумаги, вклады, паи, доли 

в капитале, внесенные в кредитные учреждения или иные коммерческие 

организации на имя одного из них, и др. Для реальной оценки оценки всех 

активов необходимо определить рыночную стоимость каждого объекта 
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имущества на день раздела. В этом случае обязательно необходимо учитывать 

как степень износа и утраты потребительской стоимости имущества (к 

примеру, автомобили, с большим пробегом и ремонтом после ДТП, бытовая 

техника и прочая электроника, которая уже устарела на момент раздела 

имущества) так и, наоборот, возможность существенного роста стоимости 

имущества вследствие инфляции и иных причин (рост курса валют влияет на 

стоимость недвижимости за рубежом, растет стоимость антиквариата и т.д.). 

Поэтому если судом не будут приняты исчерпывающие меры к правильному 

определению состава общего имущества супругов, истребованию всех 

необходимых документов, то стоимость  общего имущества супругов на 

момент вынесения решения будет определена не верна, что приведет к 

необоснованности такого судебного решения. 

В случае, когда при рассмотрении судом дела о разделе совместной 

собственности супругов будет установлено, что один из супругов вопреки 

требованиям ст. 35 Семейного кодекса  произвел отчуждение общего 

имущества или израсходовал его по своему усмотрению вопреки воле другого 

супруга и не в интересах семьи либо скрыл имущество, то при разделе должно 

быть учтено это имущество либо его стоимость. 

Рассматривая дело о разделе общего имущества супругов, суд также 

определяет виды имущества, не подлежащего разделу. Так, из состава 

имущества, заявленного супругами к разделу (оно отражено в описи 

имущества), суд исключает собственность каждого из супругов (раздельную 

собственность). 

«Кроме того, п. 4 ст. 38 Семейного кодекса дает право суду признать 

имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания 

при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них».1 

Не подлежат разделу вещи, приобретенные исключительно для 

удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей. Они передаются 

                                                 
1 Пчелинцева, Л. М. Указ. соч. – С. 200-201. 
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тому из супругов, с которым проживают дети, причем без какой-либо 

компенсации другому супругу. К таким вещам, относятся одежда, обувь, 

школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская 

библиотека и иные, не приведенные в тексте статьи вещи (игровые приставки, 

картриджи и т.п.). Примечательно, что закон не говорит в данном случае о том, 

что это должны быть общие дети супругов. 

Не учитываются при разделе общего имущества супругов вклады, 

внесенные супругами за счет общего имущества на имя их общих 

несовершеннолетних детей. Такие вклады считаются принадлежащими детям. 

Если же один из супругов делает вклады в банковское учреждение на имя 

своего ребенка от предыдущего брака без согласия другого супруга, но за счет 

общих средств, то данный вклад подлежит разделу. 

Установив состав имущества супругов, подлежащего разделу, и его 

стоимость, суд определяет, какое конкретно имущество подлежит передаче 

каждому из супругов в соответствии с его долей. При решении данного вопроса 

суд, естественно, руководствуется пожеланиями супругов. А если супруги не 

могут прийти к согласию, то суд присуждает спорные предметы из состава 

общего имущества с учетом всех обстоятельств дела тому из супругов, кто 

более всего в них нуждается (в связи с состоянием здоровья, профессиональной 

деятельностью, для воспитания несовершеннолетних детей). Суд может 

передать одному из супругов имущество, стоимость которого превышает его 

долю, если распределить имущество в соответствии с определенными долями 

невозможно. Как установлено п. 3 ст. 38 Семейного кодекса, «если одному из 

супругов передается имущество, стоимость которого превышает 

причитающуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена 

соответствующая денежная или иная компенсация (т.е. вещами, подлежащими 

также разделу)».1 

                                                 
1 Нечаева А.М. Семейное право: Учебник. - М.: Юристъ, 2006. – С. 203-204. 
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Вопрос о денежной компенсации может возникнуть и при разделе 

имущества, состоящего из предметов профессиональной деятельности 

(медицинское оборудование, швейное оборудование, музыкальные 

инструменты, студия звукозаписи и др.). На практике предметы 

профессиональной деятельности передаются супругу, осуществляющему 

соответствующую деятельность, а другому супругу присуждается 

соответствующая компенсация согласно его доле в общем имуществе. 

Денежная компенсация присуждается судом одному из супругов и в том 

случае, когда суд не удовлетворяет его требования о выделе доли из общего 

имущества в натуре. Так, в соответствии со ст. 254, 252 (п. 3) Гражданского 

кодекса суд вправе отказать в иске участнику долевой собственности о выделе 

его доли в натуре, если выдел: а) не допускается законом; б) невозможен без 

несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности. Под 

таким ущербом следует понимать невозможность использования имущества по 

целевому назначению, существенное ухудшение его технического состояния 

либо снижение материальной или художественной ценности (например, 

коллекции картин, монет, библиотека), неудобство в пользовании и т.п. Однако 

тогда этому супругу должна быть выплачена стоимость его доли (в виде 

денежной суммы или иной компенсации) другим супругом. Причем выплата 

подобной компенсации супругу вместо выдела его доли в натуре допускается 

по общему правилу только с его согласия (п. 4 ст. 252 Гражданского кодекса). 

Лишь в случаях, когда доля супруга незначительна, не может быть реально 

выделена и он не имеет существенного интереса в использовании общего 

имущества, суд может и при отсутствии его согласия обязать другого супруга 

выплатить ему компенсацию. «Вопрос о том, имеет ли супруг существенный 

интерес в использовании общего имущества, решается судом в каждом 

конкретном случае на основании исследования и оценки в совокупности 

представленных сторонами доказательств, подтверждающих, в частности, 

нуждаемость в использовании этого имущества в силу возраста, состояния 
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здоровья, профессиональной деятельности, наличия детей, других членов 

семьи, в том числе нетрудоспособных, и т.д». 1 

Правила ст. 252 Гражданского кодекса о разделе имущества, 

находящегося в долевой собственности, и выделе из него доли применяются 

судами и при разрешении спора между супругами о разделе неделимой вещи – 

вещи, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения, 

например автомашины, гаража, однокомнатной квартиры, музыкального 

инструмента и т.п. 

В отдельных случаях с учетом конкретных обстоятельств дела суд может 

передать неделимую вещь в собственность одному из супругов, имеющему 

существенный интерес в ее использовании, независимо от размера его доли, а 

другому супругу соответственно присудить денежную или иную компенсацию 

(другое имущество, заявленное к разделу, соответствующей стоимости). 

Невозможность раздела общего имущества в натуре либо выдела из него доли в 

натуре не исключает права одного из супругов заявить требование об 

определении судом порядка пользования этим имуществом, если этот порядок 

не установлен соглашением сторон (речь может идти о жилом доме, квартире, 

земельном участке). Разрешая такое требование, суд учитывает фактически 

сложившийся порядок пользования имуществом, который может точно не 

соответствовать долям в праве общей собственности, нуждаемость каждого из 

супругов в этом имуществе и реальную возможность совместного пользования. 

Необходимо иметь в виду, что: «произведенный во время брака раздел 

совместной собственности супругов означает прекращение права общей 

собственности только на разделенное имущество. Поэтому та его часть, которая 

не была разделена, а также имущество, нажитое супругами в период брака в 

дальнейшем, составляют в соответствии с п. 6 ст. 38 СК их совместную 

собственность, если, конечно, иное не предусмотрено договором между ними».2 

Итак, подводя итог вышеизложенному можно сделать ряд выводов: 

                                                 
1 Антокольская, М.В. Указ. соч. — С. 153-154.. 
2 Пчелинцева, Л. М.Указ. соч.. — С. 204-205. 
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Во-первых, раздел общего имущества супругов, нажитого ими во время 

брака, может быть произведен по требованию любого из супругов. 

Во-вторых, в большинстве случаев раздел общего имущества супругов 

осуществляется только при расторжении брака, но законом допускается раздел 

общего имущества супругов и в период брака. 

В-третьих, следует отметить, что имущество супругов может разделено 

между ними путем заключения соглашения, то есть добровольно, что не 

противоречит нормам гражданского законодательства. Обязательное условие 

заключение такого соглашение – соблюдение нотариальной формы. Доли 

супругов в общем имуществе при его разделе признаются равными, если иное 

не предусмотрено соглашением. 

В-четвертых, в случае отсутствия согласия между супругами по вопросу 

раздела совместного имущества, а также определение долей в этом имуществе, 

раздел имущества производится в судебном порядке. При этом судом 

учитываются все обстоятельства приобретения имущества, поэтому зачастую 

суды отходят от принципа равенства долей в общем имуществе супругов. 

 

2.3. Современные проблемы раздела имущества супругов и пути их 

решения 

 

Распоряжением  Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 

г. № 1618-р была принята Концепция государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года, которая определила  основные 

пути развития семейного законодательства на ближайшие годы. 

Представляется, что сейчас, как никогда, важна постановка проблем, 

выявленных юридической практикой при применении норм конкретных 

семейно-правовых институтов, поскольку не все они нашли свое отражение в 

Концепции. 
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Необходимость интенсификации развития института соглашений о 

разделе имущества супругов, на наш взгляд, прямо соответствует такой цели 

Концепции, как совершенствование правовых механизмов, позволяющих 

предупредить возникновение семейно-правовых конфликтов. 

Возможность раздела имущества посредством договора предоставлена 

супругам п. 2 ст. 38 Семейного кодекса, в соответствии с которым общее 

имущество может быть разделено между супругами по их соглашению. Такое 

соглашение обладает несомненной семейно-правовой спецификой, главное 

проявление которой составляет существенное ограничение принципа свободы 

договора применительно к субъектному составу и формулированию условий 

соглашения. 

Краткость единственной формулировки Семейного кодекса, посвященной 

соглашению о разделе имущества супругов, закономерно приводит к тому, что 

вопрос о предмете соглашения и пределах усмотрения его сторон при 

формировании договорных условий отдан «в руки» толкования судебной и 

нотариальной практики. Результатом такого положения дел является 

отсутствие единообразия в понимании состава допустимых условий 

соглашения. В юридической науке много внимания уделено ограничениям 

свободы сторон соглашения о разделе при определении порядка распределения 

имущества, однако вопрос о степени диспозитивности условия о составе 

имущества, подлежащего разделу, практически не поднимается. Между тем 

условие соглашения о составе общего имущества, на наш взгляд, является не 

менее, а может быть даже более важным, чем собственно устанавливаемый 

соглашением принцип раздела. 

По мнению В.Н. Полозова и Е.В. Ионовой, «соглашение о разделе 

имущества супругов в качестве единственной своей цели имеет раздел 

нажитого в период брака имущества»1. Т.В. Шершень отмечает, что «целью 

соглашения о разделе имущества супругов является прекращение режима 

                                                 
1 Полозов В.Н., Ионова Е.В. О соотношении понятий брачного договора и соглашения о 

разделе общего имущества супругов // Юрист. - 2002. - № 11. С. 28. 
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общей совместной собственности на нажитое в браке имущество»1. Еще более 

утилитарно к цели рассматриваемого соглашения относится А.А. Расторгуева, 

понимая в качестве таковой определение имущества, «подлежащего передаче в 

личную собственность каждого из супругов»2. 

Представляется, однако, что добровольный раздел супругами нажитого в 

браке имущества имеет своей целью не просто раздел как таковой. Соглашение 

о разделе часто заключается в ситуации, когда определенный порядок 

пользования имуществом уже сложился, т.е. фактический раздел уже 

произошел. Основной целью заключения соглашения, таким образом, является 

конкретизация правового режима имущества, разрешение реальных и 

превенция потенциальных споров, стабилизация имущественного положения 

супругов или бывших супругов. Юридический раздел и заключение 

соглашения являются средством достижения данной цели. 

Широкое понимание целей соглашения о разделе имущества супругов 

имеет принципиальное значение при решении вопроса о том, какое имущество 

с его помощью может быть подвергнуто разделу. Лексико-грамматическое 

толкование п. 2 ст. 38 СК РФ показывает, что, с точки зрения законодателя, 

объектом соглашения о разделе имущества супругов может быть их «общее 

имущество». 

А.Н. Левушкин обращает внимание на то, что соглашение о разделе 

общего имущества супругов может касаться только имущества, нажитого во 

время брака. Таким соглашением супруги не вправе изменить режим 

имущества каждого из них, а также установить режим будущего имущества3. 

А.А. Звенигородская считает, что: «при формулировании условия о 

распределении объектов общей совместной собственности между супругами 

                                                 
1 Шершень Т.В. Договор как основание изменения законного режима имущества супругов // 

Вестник Пермского университета. Юридические науки. - 2008. - № 1. - С. 82. 
2 Расторгуева А.А. Соглашение о разделе общего имущества супругов // Нотариус. - 2011. - 

№ 6. С. 4. 
3 Левушкин А.Н. Правовая природа соглашения супругов о разделе общего имущества / // 

Юридический мир. - 2011. - № 3. С. 31. 
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или бывшими супругами необходимо учитывать нормы семейного 

законодательства о составе имущества, подлежащего разделу»1.                               

А.А. Расторгуева полагает, что «в соответствующем соглашении разделу 

подлежит уже имеющееся к моменту раздела имущество (в отличие от 

брачного договора)»2. 

Обозначенные мнения придерживаются русла легального определения 

общего имущества супругов как предмета раздела. Тем не менее остается 

открытым вопрос о том, что является этим самым общим имуществом и кто 

определяет состав имущества, нажитого в браке, при его разделе по 

соглашению. Рассмотрим конкретную практическую ситуацию. 

В период брака супруги на предоставленном одному из них на праве 

аренды земельном участке в соответствии с разрешением на строительство 

возвели жилой дом. Степень готовности объекта к моменту расторжения брака 

- 95%. Спустя несколько месяцев после развода супруг-арендатор вводит дом в 

эксплуатацию, регистрирует право собственности на дом и приобретает 

земельный участок. Является ли такое имущество общим в понимании п. 2 ст. 

38 Семейного кодекса и может ли оно быть разделено на основании соглашения 

о разделе имущества супругов? 

Факт регистрации права собственности на объекты побуждает 

правоприменителя ответить на данный вопрос отрицательно. Между тем 

необходимо учитывать ряд обстоятельств. 

Во-первых, как разъяснил Верховный Суд Российской Федерации: «по 

общему правилу государственная регистрация права на вещь не является 

обязательным условием для признания ее объектом недвижимости»3. 

Следовательно, в описанной ситуации не завершенный строительством объект 

                                                 
1 Звенигородская, Н.Ф. Договор супругов о разделе имущества: взгляд на проблему // 

Семейное и жилищное право. - 2009. - № 5. С. 21 - 22. 
2 Расторгуева А.А. Указ. соч. С. 4. 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» // Российская газета. - 2015. - 30 июня. 
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является объектом недвижимости, т.е. имуществом, находящимся у супругов в 

наличии на момент расторжения брака. 

Во-вторых, в соответствии со ст. 219 Гражданского кодекса Российской 

Федерации: «право собственности на вновь создаваемое недвижимое 

имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента 

такой регистрации». Между тем в судебной практике неоднократно отмечалось, 

что: «сам по себе факт отсутствия государственной регистрации права 

собственности на недвижимое имущество на момент расторжения брака и 

дальнейшая регистрация права собственности на имя одного из супругов не 

меняют правовой статус спорного недвижимого имущества как совместно 

нажитого и не порождают отсутствие права на долю в совместно нажитом 

имуществе»1. «Ключевое значение при решении вопроса о статусе 

соответствующего имущества имеет момент внесения денежных средств или 

осуществления иных вложений, результатом которых стало приобретение 

недвижимой вещи, а не момент государственной регистрации права на нее»2. 

Таким образом, принцип внесения не применяется в отношении общей 

совместной собственности супругов на недвижимое имущество не только при 

наличии супруга - титульного собственника, но и при отсутствии 

государственной регистрации права собственности на вновь созданную 

недвижимую вещь. 

Из вышесказанного следует, что если супруги в приведенном примере 

примут решение о передаче спора в суд, жилой дом при наличии доказательств 

возведения его в период супружеской жизни будет подвергнут разделу. 

Итоговое распределение долей в данном случае не играет принципиальной 

роли, значение имеет сам факт признания имущества совместно нажитым. 

                                                 
1 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 4 декабря 2012 г. № 41-КГ12-21 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2013. - № 

7. 
2 Определение Московского городского суда от 11 апреля 2014 г. № 4г/7-2940/14; 

Апелляционное определение Рязанского областного суда от 31 июля 2013 г. № 33-1553 

[Электронный ресурс] - СПС "КонсультантПлюс". 
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Между тем вопрос о возможности добровольного раздела этого же 

жилого дома нередко встречает сопротивление нотариальных органов. 

Единственным камнем преткновения при этом является выход момента 

регистрации права собственности на жилой дом за пределы продолжительности 

брака. Разбить этот камень не способно даже наличие между бывшими 

супругами полного консенсуса относительно факта возведения дома в период 

совместной жизни и на общие средства. 

Приведенный пример, разумеется, является лишь одним из проявлений 

широкой проблемы, касающейся степени свободы сторон соглашения о разделе 

имущества супругов в определении подлежащего разделу имущества. 

Аналогичные ситуации могут возникать при разделе имущества, обладающего 

признаками, предусмотренными ст. 37 Семейного кодекса а также при 

исключении из раздела имущества, предусмотренного п. 4 ст. 38 Семейного 

кодекса. Действительно, если суд может признать совместно нажитым 

имущество одного из супругов, в которое в период брака были осуществлены 

значительно увеличивающие его стоимость вложения, или раздельным 

имущество, нажитое в период прекращения брачных отношений, то почему не 

могут сделать этого сами супруги, признающие существование 

соответствующих фактов? 

Можно ли сказать, что предоставление сторонам права самостоятельного 

определения состава имущества, подлежащего разделу, противоречит правовой 

природе соглашения о разделе и влечет изменение режима имущества, а не его 

раздел, тем самым придавая соглашению свойства брачного договора? 

Представляется, что ответ на этот вопрос должен быть отрицательным, 

поскольку в описанных ситуациях имеет место не изменение режима 

имущества, а признание наличия права совместной собственности на него. 

Полагаем, что разница между двумя этими категориями состоит в 

мотивированности соответствующего решения. 
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Предоставление сторонам права совершения признания наличия или 

отсутствия права совместной собственности на конкретное имущество 

представляется вполне целесообразным и даже необходимым. Во-первых, 

реализация данного права соответствует цели заключения соглашения о 

разделе имущества, которая, как было отмечено выше, состоит в устранении 

потенциальных поводов для конфликта и конкретизации имущественного 

положения супругов, что невозможно без разрешения вопроса о статусе 

"спорного имущества". Во-вторых, предоставление сторонам права разрешать 

вопрос о составе подлежащего разделу имущества универсализирует правила 

добровольного и судебного раздела супружеской собственности и делает 

добровольный способ конкурентоспособным. Лишение сторон данного права 

провоцирует возникновение квазисудебных процессов, между сторонами 

которых отсутствует спор, что нельзя признать разумным. В-третьих, отказ 

сторонам в праве на определение состава подлежащего разделу имущества 

девальвирует идею добровольного раздела в целом. «Приобретение имущества 

одним из супругов в период брака само по себе не означает, что на это 

имущество распространяется режим общей совместной собственности»1. 

Положения ст. 37, п. 4 ст. 38 Семейного кодекса, исключение общей 

совместной собственности на недвижимое имущества из принципа внесения, а 

равно индивидуальный характер собственности на любое имущество, 

приобретенное в период брака за счет денежных средств, полученных от 

реализации имущества, принадлежащего в силу ст. 36 Семейного кодекса 

одному из супругов, определяют условный характер права собственности на 

любое имущество состоящих в браке лиц и требуют разрешения вопроса об 

обоснованности включения любых объектов в состав имущества, подлежащего 

разделу. В-четвертых, введение обязательной нотариальной формы соглашения 

о разделе предопределяет наличие нотариального контроля за законностью 

условий соглашения и его добровольностью, что позволяет предоставить 

                                                 
1 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 3 марта 1999 г. № 132пв-98 

[Электроный ресурс] - СПС «КонсультантПлюс». 
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сторонам необходимую степень свободы. При этом норма п. 2 ст. 38 Семейного 

кодекса, хотя и содержит указание на то, что разделу по соглашению подлежит 

общее имущество, тем не менее не устанавливает ограничений по признанию 

наличия или отсутствия фактов, придающих имуществу режим совместно 

нажитого. 

Таким образом, предоставление сторонам соглашения о разделе общего 

имущества супругов права самостоятельного определения состава подлежащего 

разделу имущества соответствует закону, цели заключения соглашения, а также 

принципу предупреждения семейно-правовых конфликтов и приоритета 

внесудебных способов урегулирования споров. В частности, при отсутствии 

спора стороны соглашения о разделе вправе: 

1) признать право общей совместной собственности на недвижимое 

имущество, приобретенное или созданное в период брака за счет общих 

средств, независимо от момента государственной регистрации права на него; 

2) признать право общей совместной собственности на имущество 

каждого из супругов, если в период брака за счет общего имущества супругов 

или имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов были 

произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого 

имущества; 

3) признать индивидуальной собственностью каждого из супругов 

имущество, нажитое каждым из них в период раздельного проживания при 

прекращении семейных отношений; 

4) признать индивидуальной собственностью одного из супругов 

имущество, приобретенное за счет денежных средств, полученных в результате 

реализации объекта индивидуальной собственности этого супруга. 

Безусловно, разумным представляется указание в соглашении о разделе 

имущества супругов на причины, повлекшие включение или изъятие 

соответствующего имущества из состава подлежащего разделу (особенно это 

касается имущества с явно спорным правовым режимом). При этом положения 
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п. 5 ст. 38 СК РФ имеют императивный характер, а потому указанное в них 

имущество не может быть признано подлежащим разделу по соглашению 

супругов. 

Еще одна актуальная проблема раздела общего имущества супругов 

возникает, когда один из супругов лишь на суде узнает о долгах второго 

супруга. В соответствии с п. 2 ст. 35 Семейного кодекса закреплена презумпция 

согласия супругов при совершении распорядительных сделок, стоимостью 

больше десяти тысяч рублей, поэтому добросовестный супруг, который не знал 

и не мог знать о существовании долга, поставлен в весьма затруднительное 

положение – он должен доказать, свою непричастность к возникшему 

обязательству. Для этого у него есть два пути решения: он должен либо 

доказать недействительность такой оспоримой сделки, убедив суд, что 

контрагент супруга, участвующего в сделке, знал или заведомо должен был 

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

долг является личным долгом супруга-заемщика. 

Признание долга личным на сегодняшний момент является серьезной 

проблемой, так как легального определения данного понятия законодатель не 

предусмотрел. Но по данному вопросу есть мнение многих знаменитых 

юристов. К примеру, точка зрения Н.М. Ершовой на указанную проблему 

заключается в то, что: «личными следует считать долги супруга, возникшие до 

брака или хотя бы во время брака, но связанные с его личным имуществом» 1.  

Иное мнение у Л.М. Пчелинцевой, которая даже вводит классификацию 

личных обязательств супруга. По её мнению к личным обязательствам одного 

из супругов, относятся самостоятельно возникшие обязательства в период: 

«до государственной регистрации заключения брака; 

после заключения брака, но в целях удовлетворения сугубо личных 

потребностей супруга; 

                                                 
1 Ершова Н.М. Проблемы гражданско-правового регулирования личных и имущественных 

отношений в сфере семьи: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. - М., 1979. С. 20. 
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вследствие долгов, обременяющих имущество, перешедшее по 

наследству во время брака одному из супругов (долг наследодателя); 

вследствие причинения вреда супругом другим лицам; 

вследствие неисполнения супругом алиментных обязательств в 

отношении детей (от другого брака) или членов семьи; 

из других оснований, порождающих обязательства, тесно связанные с 

личностью должника»1. 

Она настаивает, что при определении принадлежности долга необходимо 

использовать критерий «сугубо личных потребностей». Но, к сожалению, 

перечень таких потребностей она не приводит. Между тем фактически любая 

потребность, удовлетворяемая совершением сделки, может быть названа сугубо 

личной, даже если имущество по сделке приобретается не для себя, а для 

другого супруга. В этом случае для покупателя удовлетворяется сугубо личная 

духовная потребность, в то время как для второго супруга - материальная 

потребность. 

По мнению М.В. Антокольской личными являются долги, которые  тесно 

связанные с личностью одного из супругов, а именно: 

«возникающие из причинения им вреда; 

возникающие из алиментных обязательств; 

возникающие из обязательств из трудовых правоотношений; 

долги, возникающие из обязательств, принятых на себя супругом до 

заключения брака; 

долги, сделанные супругом для удовлетворения личных потребностей; 

долги, обременяющие раздельное имущество супругов, например, по 

отношению к залоговым кредиторам»2. 

                                                 
1 Пчелинцева Л.М. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации: Монография 

-  М., 2002. - С. 157. 
2 Антокольская М.В Указ соч. - С. 168. 
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Общность имущества супругов предлагает особый порядок 

ответственности по обязательствам. Семейным кодексом предусмотрено 

четыре основания обращения взыскания на общее имущество супругов: 

«по общим обязательствам супругов; 

по обязательствам одного из супругов, носящих "семейный характер"; 

на основании решения суда; 

по требованиям о возмещении вреда, причиненного 

несовершеннолетними детьми». 

Последнее основание распространяется не только на супругов, но и на 

бывших супругов, поскольку обязанность заботиться о своих детях и 

ответственность о них не заканчивается с прекращением брака - это то, что 

объединяет бывших супругов, по крайней мере, законодательно до 

совершеннолетия общих детей. Ответственность супругов за вред, 

причиненный их несовершеннолетними детьми, не ограничивается только 

обязанностью возмещения имущественных потерь, на них также может быть 

возложена ответственность за причинение морального вреда их детьми. 

Общими для супругов выступают обязательства, в которых на стороне 

должника выступают оба супруга одновременно. К числу общих обязательств 

(долгов) можно относить обязательства, возникающие из владения, 

пользования и распоряжения общим имуществом супругов. Это, например, 

обязательства, возникающие из распоряжения общим имуществом либо в связи 

с приобретением общего имущества: получение одним из супругов кредита на 

строительство под залог недвижимости, продажа квартиры, гаража и т.д. Во 

всех этих случаях участие второго супруга в обязательстве выражается либо в 

даче нотариально удостоверенного согласия на совершение сделки (п. 3 ст. 35 

Семейного кодекса), либо молчаливо предполагается, пока не доказано иное (п. 

2 ст. 35 Семейного кодекса). 

Понимание общих обязательств супругов относится к сфере судебного 

толкования. Так, судья Верховного Суда Российской Федерации                           
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Л.М. Пчелинцева предлагает считать таковыми те обязательства: «которые 

возникли по инициативе обоих супругов в интересах всей семьи (из договора 

займа, кредитного договора - деньги по которым получены супругами на 

покупку квартиры, земельного участка и т.п.)»1. Для квалификации 

обязательства в качестве общего не имеет юридического значения, по чьей 

инициативе оно возникло - одного из супругов либо обоих. Юридически 

значимым в этом случае будет только то, кто на самом деле выступает второй 

стороной в данном обязательстве - один или оба супруга. Инициатива же может 

исходить от кредитора, или вообще от третьих лиц. 

М.В. Антокольская занимает более уклончивую позицию по данному 

вопросу, утверждает, что «общими также будут долги по обязательствам, в 

которых стороной является один из супругов, если эти обязательства были 

приняты на себя супругом в интересах семьи и все полученное было 

израсходовано на нужды семьи»2. Но автору исследования такое мнение не 

представляется неоспоримым: если стороной в обязательстве является один 

супруг, то как же эта обязанность будет общим долгом? Все дело в том, что 

долг супруга может быть преобразован в общий долг решением суда. Было бы 

более правильно сказать, что долг супруга может быть признан судом общим 

супружеским долгом. Но в этом случае прежнее обязательство заменяется 

новым - долг одного супруга уступает место солидарному долгу обоих 

супругов. В указанной норме решающее значение имеет сам факт 

использования полученного по обязательству на нужды семьи. А то, кто 

получил исполнение и употребил полученное, существенной роли не играет. 

Поэтому данная норма подлежит применению и тогда, когда должником по 

обязательству значится один супруг, а выгодоприобретателем (и даже просто 

получателем) - другой. Зато тем очевиднее становится важность установления 

квалифицирующих признаков понятия "нужды семьи". 

                                                 
1 Пчелинцева Л.М. Указ. соч. С. 220 - 221. 
2 Антокольская М.В. Указ. соч. С. 168. 
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Л.М. Пчелинцева, справедливо указывающая на то, что в Семейном 

кодексе Российской Федерации не содержится определения данного понятия, 

считает, что это вообще сделать невозможно в силу разнообразия нужд семьи, и 

предлагает примерный перечень расходов на нужды семьи:» затраты на пищу, 

одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, 

приобретение жилья для совместного проживания (по договору купли-продажи, 

ренты), оплата обучения детей и т.п., т.е. «расходы на поддержание 

необходимого уровня семьи в целом и каждого из ее членов»1. 

Следует согласиться, что такая трактовка «нужд семьи» действительно 

слишком широка, чтобы уложиться в какую-то однозначно применяемую 

формулу. Но тогда придется признать, что это понятие вообще не поддается 

формализации: его применение зависит при таких обстоятельствах от 

усмотрения суда. Граждане могут обезопасить себя от случаев, когда судебное 

усмотрение превращается «в открытый или завуалированный произвол на 

внешне законной почве»2, определив понятие «нужды семьи» в брачном 

договоре. 

Нередки случаи, когда недобросовестный супруг с целью увеличения 

своей доли имущества при разделе предъявляет фиктивные долговые расписки 

и договоры займа. Тогда в предмет доказывания входит не только то, что 

деньги были потрачены не на нужды семьи и поэтому это личный долг, но и 

доказывание лжезайма. Как правило, подобные договоры недобросовестные 

супруги составляют с людьми, которым доверяют, в противном случае 

пришлось бы платить по лжедоговору, поэтому стоит попытаться доказать 

доверительный и близкий характер между сторонами договора. Договор и 

расписка как вещественные доказательства могут быть отправлены на 

судебную экспертизу технического исследования документов для установления 

времени их изготовления. Если же сторона уклоняется от участия в экспертизе, 

                                                 
1 Пчелинцева Л.М. Указ. соч. С. 159. 
2 Тарусина Н.Н. Семейное право: в "оркестровке" суверенности и судебного усмотрения: 

Монография. - М.: Проспект, 2014. С. 160. 281 с. 
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то суд вправе признать факт, для выявления которого экспертиза была 

назначена, установленным (ч. 3 ст. 79 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации). Однако не стоит ждать оптимистичного заключения 

эксперта, если документ написан на старой бумаге гелевой ручкой и еще 

искусственно состарен. В большинстве случаев заключение экспертов 

неутешительно: «Определить время изготовления расписки от 4 июля 2000 г. и 

соглашения об окончательном урегулировании финансовых взаиморасчетов в 

рамках проекта «<...>» от 4 июля 2000 г. не представилось возможным по 

причине незначительного (следового) содержания на момент проведения 

исследования летучих растворителей в исследуемых реквизитах»1. 

В подобном случае защиту добросовестного супруга надо строить на 

косвенных доказательствах. Следует представить суду справку о доходах 

каждого из супругов (форма 2-НДФЛ), выписки по банковским счетам каждого 

супруга для подтверждения, что доходов семьи было достаточно, чтобы 

обойтись без «лжезаймов». 

Когда фиктивные договоры и расписки предъявляются в отношении 

сделок супругов, то следует доказывать личный характер отношений между 

кредитором и заемщиком; расхождения во времени между получением денег и 

сделкой, на которую ссылается недобросовестный супруг; отсутствие 

указанной суммы у заемщика, если он не может легально подтвердить наличие 

денег; если же кредитор показывает движение по счету, то следует учитывать, 

что часто деньги были потрачены самим кредитором на приобретение 

имущества, и надо доказать этот факт. Также следует внимательно 

проанализировать расписку: конкретизирует ли она целевое назначение 

передаваемых денежных средств, указывает ли на индивидуально-

определенные признаки, характеризующие подлежащее приобретению 

имущество. Доказывать это сложно, и подобные дела часто длятся долго, 

проходя все судебные инстанции. Так, например, истец в обоснование 

                                                 
1 Определение Верховного Суда РФ N 5-КГ14-162 от 3 марта 2015 г. [Электронный ресурс] -

СПС «КонсультантПлюс». 
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использования полученных по долговым обязательствам денежных сумм на 

нужды семьи представил суду сведения о доходах супругов за пятилетний 

период, договор о привлечении инвестиций в строительство жилого дома, акт о 

взаиморасчетах к указанному договору, договор долевого участия в 

строительстве многоквартирного жилого дома, акт приема-передачи квартиры, 

свидетельство о праве собственности на 1/2 доли квартиры, кредитный договор, 

договор целевого денежного займа и расписки. Суд первой инстанции 

посчитал, что истец доказал, что все денежные суммы были потрачены на 

нужды семьи, апелляционная инстанция с этим не согласилась. Верховный Суд 

РФ в своем Определении указал, что «вышеприведенных доказательств 

достаточно, к тому же по времени заключение договоров займа полностью 

совпадает со временем приобретения сторонами имущества, следовательно, 

долги являются общими»1. 

Учитывая сложность доказывания фиктивных долгов и отсутствие 

легальных дефиниций «нужды семьи» и «личный долг», защитить свои права 

можно заключением брачного договора либо перед заключением брака, либо в 

момент, когда возникает недоверие к действиям супруга. В брачный договор 

следует включить пункт, который поможет избежать раздела долгов: «Каждый 

из супругов несет ответственность в отношении принятых на себя обязательств 

перед кредиторами в пределах принадлежащего ему имущества. При 

недостаточности этого имущества кредитор не вправе обращать взыскание на 

имущество другого супруга». Так, в пользу предприятия было вынесено 

решение о взыскании задолженности с должника по договору займа в размере 

31 млн. руб., было возбуждено исполнительное производство и арестован 

земельный участок с загородным домом. Супруга должника обратилась с иском 

в суд с просьбой освободить имущество от ареста, исключить из описи, 

поскольку по брачному договору все недвижимое имущество является ее 

личным. Также в заключенном между супругами брачном договоре был пункт, 

                                                 
1 Определение Верховного Суда РФ № 4-КГ15-5от 17 марта 2015 г. [Электронный ресурс] - 

СПС «КонсультантПлюс». 



 65 

согласно которому супруг не несет ответственности по сделкам, совершенным 

другим супругом без его письменного согласия. Предприятие не смогло 

предоставить суду письменного согласия супруги должника на договор займа, 

поэтому загородный дом и земельный участок были освобождены от ареста1. 

По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено 

лишь на имущество этого супруга (п. 1 ст. 45 Семейного кодекса). Данная 

норма дает каждому из супругов право возражать против действий судебного 

пристава, включившего в акт об аресте имущество, являющееся его личной 

собственностью, что и было сделано. 

Брачный договор - это защита от судебного усмотрения, которое имеет 

субъективную сторону. В этом плане интересна жалоба в Конституционный 

Суд Российской Федерации С.В. Зыгаловой, которая оспаривала 

конституционность п. 3 ст. 39 Семейного кодекса. К такому выводу 

заявительница пришла после судебных разбирательств, в которых делила долги 

с мужем. Суд первой инстанции, относя спорные долговые обязательства, 

возникшие из заключенных истицей кредитных договоров, к общим 

обязательствам супругов, пришел к выводу о возможности назначения истице в 

целях частичного погашения общего супружеского долга соответствующей 

компенсации в виде увеличения ее доли в совместно нажитом супругами 

имуществе. Апелляционным определением данное решение в части назначения 

истице компенсации в счет погашения общего долга супругов отменено. При 

этом суд апелляционной инстанции исходил из того, что представленными 

материалами не была подтверждена общность спорных долговых обязательств 

сторон. После этого истица и обратилась с жалобой в Конституционный Суд, 

считая, что указанная ею норма права является неопределенной и позволяет 

правоприменителю толковать и применять ее произвольно и немотивированно. 

В жалобе было отказано с мотивировкой: «Данная норма сама по себе не может 

рассматриваться как нарушающая конституционные права заявительницы, 

                                                 
1 Решение Невского районного суда г. Санкт-Петербурга по делу N 2-19/2015 от 20 марта 

2015 г. [Электронный ресурс] - URL: http://nvs.spb.sudrf.ru/modules.php?name. 
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перечисленные в жалобе. Определение же того, относились ли спорные 

долговые обязательства к общим обязательствам супругов и, соответственно, 

подлежали ли они распределению между супругами при разделе их общего 

имущества, требует установления и исследования фактических обстоятельств 

конкретного дела, что не входит в полномочия Конституционного Суда 

Российской Федерации»1. 

Таким образом, имеется неопределенность законодательного 

регулирования личных долгов и семейных нужд супругов. Судебная практика 

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

граждане по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им правами, 

вытекающими из семейных правоотношений, следует рекомендовать 

гражданам заключать брачный договор, определяя в нем понятия "нужды 

семьи" и "личный долг". Это позволит избежать судебного усмотрения и 

защитит добросовестного супруга от действий недобросовестного супруга. 

 

                                                 
1 Определение Конституционного Суда РФ от № 365-О 17 февраля 2015 г. [Электронный 

ресурс] -  СПС «КонсультантПлюс». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате анализа законодательства, устанавливающего режим раздела 

общего имущества супругов, существующей правоприменительной практики и 

имеющихся теоретических исследований в указанной области, выявлен ряд 

проблем правового регулирования отношений, являющихся объектом 

исследования. В связи с этим, сформулированы теоретические положения, 

призванные способствовать совершенствованию Семейного кодекса 

Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих отношения супругов по поводу имущества, а также 

высказаны предложения, направленные на достижение эффективности работы 

судов. 

В ходе работы было освещено большинство вопросов в той или иной 

степени касающихся правового регулирования раздела общего имущества 

супругов. А также изучено и проанализировано множество понятий 

составляющих непосредственно суть данной темы: рассмотрены понятия и 

состав личного и общего имущества супругов, определены порядок и различия 

судебного и внесудобного раздела имущества супругов. Кроме того, автор 

затронул вопрос договорного режима имущества супругов, как одного из 

режимов имущества. Исследование такого режима не являлось целью данной 

работы, но для глобального понимания процессов реформирования семейного 

законодательства в России оно имеет ключевое значение.  

На основании проведенного анализа, сформулированы теоретические 

положения, призванные способствовать совершенствованию Семейного 

кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих отношения супругов по поводу имущества, а также 

высказаны предложения, направленные на достижение эффективности работы 

судов. 

Также за время написания ВКР автором была раскрыта актуальность 

выбранной темы применительно к общественным и гражданско-правовым 
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отношениям имеющим место в современном обществе, она обусловлена 

стоящими перед обществом задачами социально-экономического и 

демографического развития и стремительным усложнением финансовых и 

имущественных отношений в обществе в целом  

Вывод всей работы заключается в том, что называя имущество супругов 

собственностью, закон определяет правовой режим этого имущества, позволяет 

включать в понятие «имущество супругов» не только вещи и имущественные 

права, но и обязательства имущественного характера (долги). Принятая за 

основу трактовка термина «правовой режим имущества супругов», как системы 

юридических правил, регулирующих действия (бездействия) супругов, 

связанные с реализацией их прав и обязанностей по поводу имущества, 

допускает наличие долгов в составе имущества супругов. 

Основная проблема исследования состоит в материальной 

заинтересованности обеих сторон правоотношений регулируемых семейным 

законодательством, в наиболее благоприятном для каждой стороны исходе 

дела, касающегося раздела общего имущества супругов.  

Проблему раздела общего имущества супруги могут самостоятельно 

заключить соглашение, если при этом не возникает, ни каких разногласий. Но в 

противном случаи данная проблема может быть решена только лишь в 

судебном порядке. 

В данной работе автор дал определение общей собственности супругов и 

личному имуществу каждого из супругов, описал пути раздела общего 

имущества, а также определил основные проблемы, возникающие при разделе 

имущества, и пути их разрешения. 

При написании ВКР автором изучено большое количество юридической 

литературы по направлению исследования и судебная практика, которая 

явилась индикатором наличия проблем в существующем законодательстве, 

касающемся раздела общего имущества супругов. 
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