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Право общей совместной собственности супругов. 
Проблемы нотариальной практики

ЧАСТЬ2
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 
СЕМЕЙНО-ПРАВОВОЙ КОНЦЕПЦИИ 
ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕЙ 
СОВМЕСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
СУПРУГОВ1

АННОТАЦИЯ. В статье исследуются осо
бые основания прекращения права общей со
вместной собственности супругов, рассматри
ваются важнейшие аспекты соглашения о раз
деле общего имущества супругов, проводится 
разграничение между основаниями прекра
щения права общей совместной собствен
ности и основаниями прекращения режима 
общности супругов, рассматривается личный 
доверительный характер отношений права 
общей совместной собственности супругов, 
делается вывод о невозможности применения 
статьи 253 Гражданского кодекса РФ (далее - 
ГК РФ) к правоотношениям собственности 
бывших супругов, сравниваются понятия 
гражданско-правовой и семейно-правовой 
концепции доли участника общей совмест
ной собственности, делается вывод о наличии 
между этими концепциями фундаментальных 
отличий, которые должны учитываться в су
дебной и нотариальной практике.

Ключевые слова: соглашение о разделе иму
щества, обязательственная природа право
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отношений, стоимость имущества, доля в 
имуществе, доля в имущественном праве, 
оценка общего имущества, общая идея раздела 
имущества, гражданско-правовая и семейно
правовая концепции доли, режим общности су
пругов, режим общего имущества супругов, лич
ный доверительный характер правоотношений 
общей совместной собственности супругов, 
совместная собственность бывших супругов, 
«титульный» и «нетитульный собственник», 
противоречивый характер правовой природы 
общей совместной собственности супругов.

§ 1. Прекращение права общей 
совместной собственности супругов

В соответствии с действующим законода
тельством право общей совместной соб
ственности супругов может прекращаться 
как по общим основаниям прекращения 
права собственности (глава 15 ГК РФ), так и 
по особым основаниям: раздел общего иму
щества, выдел доли из общего имущества, 
соглашение об установлении долей в иму
щественном праве, заключение брачного 
договора (пункт 5 статьи 244 ГК РФ, ста
тьи 252, 254 ГК РФ, статьи 38, 39, 42 Семей
ного кодекса РФ (далее - СК РФ)). В случаях 
прекращения права общей совместной соб
ственности по общим основаниям из числа 
вещей и имущественных прав, составляю

www.notariat.ru
1

1 Часть первая опубликована в журнале «Нотариальный вестникъ». 2013. № 5.
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щих общее совместное имущество супругов, 
выбывает та или иная вещь или другое иму
щество, тогда как в случаях прекращения 
права общей совместной собственности по 
особым основаниям возникают две само
стоятельные имущественные массы.
При разделе общая собственность прекра
щается для всех ее участников, при выде
ле - для того, чья доля из общей собственно
сти выделяется. Если общая собственность 
принадлежит двум участникам и один из 
них получает компенсацию за свою долю, то 
общая собственность прекращается и для 
другого, поскольку он становится едино
личным собственником имущества, которое 
ранее было общим. Применительно к доле 
пережившего супруга в общем супружеском 
имуществе корректнее будет говорить о вы
деле, поскольку в случае прекращения брака 
вследствие смерти одного из супругов требу
ется установить ту часть имущества, которая 
должна быть выделена пережившему супругу 
и не может входить в наследственную массу. 
Преобразование совместной собственности 
в раздельную или в долевую без раздела об
щего имущества может быть произведено 
путем заключения супругами брачного до
говора, устанавливающего режим долевой 
или раздельной собственности на конкрет
ное, уже имеющееся в наличии имущество 
(статья 42 СК РФ).
Согласно пункту 1 статьи 38 СК РФ раздел 
общего имущества супругов может быть 
произведен как в период брака, так и после 
его расторжения по требованию любого из 
супругов (бывших супругов). Таким образом, 
законодатель не связывает раздел имущества 
непосредственно с расторжением брака.
Само право на раздел, которое представляет 
«превращение» права общей собственности 
«в другое право, принадлежащее собствен
нику исключительно и по ценности равняю
щееся первому», основано на относительной 
связи типа обязательства. Это право, имею
щее природу требования вещи или денег

(именно таков результат раздела имущества), 
имеет относительный характер, то есть явля
ется обязательственным, а не вещным2.
Если право на раздел имеет обязательствен
ную природу, то надо сделать и вытекающий 
из этого предположения вывод, что догово
ром это право (как и всякое договорное пра
во) может быть устранено или ограничено3. 
Однако если совладельцы не связаны дого
вором, в котором оговорены все существен
ные моменты по управлению общим иму
ществом, то в процессе управления общим 
имуществом могут возникнуть препятствия. 
Для урегулирования возникающих споров 
законом создаются определенные прави
ла. Таковыми, например, являются нормы 
СК РФ, регулирующие порядок раздела со
вместно нажитого в период брака иму
щества супругов. Данные нормы содержат 
в себе концепцию идеальной и реальной до
ли4.
Именно этой концепцией руководствуются 
федеральные суды при разрешении спор
ных вопросов, возникающих при разделе 
имущества между супругами (бывшими су
пругами).
Судебный раздел имущества осуществляет
ся в случаях: а) возникновения спора между 
супругами (бывшими супругами), которые 
не могут прийти к соглашению о необхо
димости такого раздела или его условиях;
б) предъявления требования о принуди
тельном разделе супружеского имущества 
со стороны других лиц (кредиторов одного 
или обоих супругов (бывших супругов));
в) смерти одного из супругов (бывших су
пругов) и наличия между пережившим су
пругом (бывшим супругом) и наследниками 
спора об имуществе5.
Согласно пункту 2 статьи 254 ГК РФ и 
статье 39 СК РФ при разделе общего иму
щества супругов и определении долей в этом 
имуществе доли супругов признаются равны
ми, если иное не предусмотрено договором 
между супругами (бывшими супругами).

2 Зеллер В.Ф. Учение о праве общей собственности по римскому праву. Харьков: 1895. С. 214.
3 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные права. М.: Статут, 2002. С. 591.
4 О концепциях понятия «доля» см.: Володин А.В., Гарин И.В. Право общей совместной собственности су
пругов. Проблемы нотариальной практики. Часть 1 // Нотариальный вестникъ. 2013. № 5.
5 Жилинкова И.В. Правовой режим имущества членов семьи. Харьков: Ксилон, 2000.
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Установив предварительно состав общего иму
щества супругов (бывших супругов), подлежа
щего разделу, и его стоимость, суд определяет 
долю каждого в общем имуществе и конкрет
ное имущество, подлежащее передаче каждому 
из супругов (бывших супругов) в соответствии 
с его долей в общем имуществе. При решении 
данного вопроса суд учитывает пожелания са
мих супругов (бывших супругов). Если сторо
ны не могут прийти к согласию, то суд выно
сит решение о присуждении спорных вещей из 
состава общего имущества тому из супругов 
(бывших супругов), кто более всего в них нуж
дается, при этом суд принимает во внимание 
состояние здоровья, профессиональную дея
тельность, необходимость воспитания несо
вершеннолетних детей и т.д. и т.п. Суд может 
передать одному из супругов (бывших супру
гов) имущество, стоимость которого превы
шает его долею в имуществе, если распределить 
имущество в соответствии с определенными 
долями невозможно. В случае, если одному из 
супругов (бывших супругов) передается иму
щество, стоимость которого превышает при
читающуюся ему долю в общем имуществе, 
другому супругу (бывшему супругу) может 
быть присуждена соответствующая денежная 
или иная компенсация. Вопрос о денежной 
компенсации может возникнуть при разделе 
неделимых вещей или при разделе имущества, 
состоящего из предметов профессиональной 
деятельности (специальное оборудование, ин
струменты и др.), которые передаются супругу 
(бывшему супругу), осуществляющему соот
ветствующую деятельность.
Совместный Пленум Верховного Суда Рос
сийской Федерации (далее - ВС РФ) и Выс
шего Арбитражного Суда Российской Феде
рации (далее - ВАС РФ) указал, что денеж
ная компенсация присуждается судом одно
му из супругов (бывших супругов) также 
и в том случае, когда суд не удовлетворяет 
его требования о выделе доли в натуре из 
общего имущества. Так, в соответствии со 
статьей 254 и пунктом 3 статьи 252 ГК РФ 
суд вправе отказать в иске участнику об

щей собственности о выделе его доли в на
туре, если выдел: а) не допускается законом 
(пункт 2 статьи 258 ГК РФ); б) невозможен 
без соразмерного ущерба имуществу, нахо
дящемуся в общей собственности. Под та
ким ущербом следует понимать невозмож
ность использования имущества по целе
вому назначению, существенное ухудшение 
его технического состояния либо снижение 
материальной или художественной ценно
сти (например, коллекции картин, монет, 
библиотеки), неудобство в пользовании и 
т.п.6. Супругу (бывшему супругу), чье тре
бование о выделе доли в натуре из общего 
имущества судом не удовлетворяется, вы
плачивается стоимость его доли (в виде де
нежной суммы или иной компенсации) дру
гим супругом (бывшим супругом). Выплата 
подобной компенсации супругу (бывшему 
супругу) вместо выдела его доли в натуре 
допускается по общему правилу только с его 
согласия (пункт 4 статьи 252 ГК РФ). Лишь в 
случаях, когда доля супруга (бывшего супру
га) незначительна, не может быть реально 
выделена и он не имеет существенного ин
тереса в использовании общего имущества, 
суд может и при отсутствии его согласия 
обязать другого супруга (бывшего супруга) 
выплатить ему компенсацию7.
Если судом установлено, что супруги в пе
риод брака не вели совместное хозяйство и 
каждый из них на свои собственные сред
ства приобретал какое-либо имущество, 
данное имущество может быть признано 
судом частной собственностью каждого из 
супругов (бывших супругов). Если при рас
смотрении дела о разделе совместной соб
ственности супругов судом будет установле
но, что один из супругов вопреки требова
ниям статьи 35 СК РФ 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 должны учиты
ваться это имущество либо его стоимость8. 
Суд вправе отступить от начала равенства до

6 Постановление Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8. П. 35.
7 Пчелинцева Л.М. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации: 3-е изд., перераб. и доп. М.: 
Норма, 2003. С. 168.
8 Постановление Пленума ВС РФ от 5 ноября 1998 г. № 15. П. 16.
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лей супругов в их общем имуществе, исходя из 
интересов несовершеннолетних детей и (или) 
исходя из заслуживающего внимания интереса 
одного из супругов, в частности, в случае, если 
другой супруг не получал доходов по неува
жительным причинам или расходовал общее 
имущество супругов в ущерб интересам семьи. 
Таким образом, бытующее мнение о том, что 
при разделе имущества супругов (бывших су
пругов) «все делится пополам», соответствует 
действительности лишь отчасти.
Пункт 2 статьи 254 ГК РФ и статья 39 СК РФ 
содержат положения о том, что правило, пре
зюмирующее равенство долей, может быть 
изменено федеральным законом или согла
шением участников совместной собствен
ности. Статья 39 СК РФ конкретизирует на
званное правило применительно к совмест
ной собственности супругов, уточняя случаи 
отступления от общего правила. П.В. Краше
нинников, анализируя пункт 1 статьи 39 СК 
РФ и его другие нормы, делает вывод о том, 
что соглашением, изменяющим принцип ра
венства долей супругов при определении до
лей в общем имуществе, могут быть брачный 
договор, договор об определении долей в об
щем имуществе или договор о разделе обще
го имущества супругов9.
Вопреки широко распространенной точке 
зрения, в соответствии с которой делится 
«всё и вся», в нотариальной практике встре
чаются как соглашения о разделе имущества 
между супругами (бывшими супругами), 
предусматривающие раздел всего совместно 
нажитого имущества, так и соглашения, 
предусматривающие раздел его части. Пре
доставляя право супругам (бывшим супру
гам) самостоятельно произвести раздел со
вместно нажитого имущества по соглашению, 
законодательство не предъявляет обязатель
ных требований к форме такого соглашения. 
Согласно пункту 2 статьи 38 СК РФ по жела
нию супругов их соглашение о разделе обще

го имущества может быть нотариально удо
стоверено. В связи с этим возникает вопрос 
о действительности соглашения о разделе 
имущества, заключенного в устной или про
стой письменной форме. Представляется, что 
в данном случае следует руководствоваться 
нормами гражданского законодательства о 
форме сделок, а именно правилами главы 9 
ГК РФ10. В частности, соглашение может 
быть совершено устно. Но поскольку в боль
шинстве случаев разделяемое имущество 
по стоимости превышает установленный в 
статье 161 ГК РФ лимит (10 тысяч рублей), 
постольку заключаемое относительно это
го имущества соглашение должно быть как 
минимум облечено в простую письменную 
форму. Однако граждане очень часто заклю
чают соглашение относительно имущества, 
которое или права на которое не требуют 
регистрации, в устной форме. Несмотря на 
то, что при возможном возникновении су
дебного спора в будущем доказать факт за
ключения устного соглашения и его условий 
весьма сложно, нарушение требований о 
простой письменной форме не влечет за со
бой недействительности соглашения, а вле
чет лишь его оспоримость11 * *.
Законодательством не регламентируется со
держание соглашения о разделе имущества, 
но в соответствии с текстом статей 38, 39 СК 
РФ предполагается, что главным его условием 
является закрепление за каждым из супругов 
(бывших супругов) конкретных вещей, вхо
дящих в состав их общего имущества. Для 
этого супруги (бывшие супруги) могут снача
ла определить доли в имуществе, пропорции 
и порядок раздела общего имущества, а затем 
в соответствии с этим порядком произвести 
реальный раздел. В соглашении могут быть и 
просто указаны конкретные вещи, которые 
будут являться собственностью каждого из 
них. В этом случае доли в имуществе в «скры
той форме» оказываются заложенными в то

9 Семейное право: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Гонгало Б.М., Крашенников П.В., Михеева Л.Ю., Руза- 
кова О.А. Под ред. П.В. Крашенникова. М.: Статут, 2010. С. 94.
10 Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова, П.И. Седу- 
гина. М.: Издательская группа «ИНФРА-М-НОРМА», 1997. С. 85.
11 Нотариат и нотариальная деятельность: учебное пособие для курсов повышения квалификации нотари
усов / Гонгало Б.М. и др. Под ред. В.В. Яркова, Н.Ю. Рассказовой; Центр нотар. исслед. Федер. нотар. палаты,
Ин-т нотариата юрид. фак. Санкт-Петербургского гос. ун-та. М.: Волтере Клувер, 2010. С. 282.
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распределение вещей, которое согласовали 
супруги (бывшие супруги)12. Стороны впра
ве не указывать в соглашении о разделе иму
щества мотивы, которыми они руководству
ются при разделе имущества. В то же время 
при осуществлении нотариальной практи
ки нотариусам нужно иметь в виду, что со
глашение, которое ставит одну из сторон в 
крайне неблагоприятное положение, может 
в дальнейшем явиться основанием для воз
никновения споров в случае, если из текста 
соглашения неясны мотивы, которыми руко
водствовались стороны при подписании со
глашения.
При этом в соответствии с требованиями ста
тьи 8 Федерального закона от 29 июля 1998 г. 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
РФ»13 обязательная оценка общего имущества 
по рыночной стоимости требуется лишь в тех 
случаях, когда между супругами (бывшими 
супругами) возникает спор о стоимости это
го имущества. Таким образом, в случае, если 
супруги (бывшие супруги) при разделе иму
щества определили стоимость имущества не 
в соответствии с его рыночной стоимостью, 
но при этом спора между ними нет, следует 
считать данную оценку правомерной.
Право общей долевой собственности может 
возникнуть вместо права общей совместной 
собственности не только в результате раздела 
общего имущества супругов (бывших супру
гов), ной в результате заключения ими до
вольно часто встречающегося в нотариальной 
практике соглашения об определении долей в 
праве общей совместной собственности након- 
кретное имущество. А.В. Слепакова считает, 
что поскольку под общим имуществом супру
гов закон понимает именно имущество, нажи
тое ими во время брака и подчиняющееся ре
жиму совместной собственности, постольку 
раздел общего имущества супругов означает 
именно прекращение их права общей со
вместной собственности на это имущество. 
Таким образом, в результате раздела могут воз
никнуть как две полностью самостоятельные 
имущественные массы, так и две доли в праве 
на имущество, находящееся в общей долевой

собственности. В связи с этим, по мнению А.В. 
Слепаковой, целесообразно изменить назва
ние и редакцию статьи 38 СК РФ, предусмо
трев в ней общие положения о прекращении и 
законного режима имущества супругов (режи
ма их совместной собственности), и права со
вместной собственности супругов на их общее 
имущество, сохранив в ней имеющиеся нор
мы, регулирующие раздел общего имущества 
супругов, и обозначив трансформацию сов
местной собственности в общую долевую как 
один из возможных способов раздела14. 
Однако, как справедливо отмечает И.В. Жи- 
линкова, общая идея раздела супружеского 
имущества, в соответствии со статьями 38, 
39 СК РФ, заключается в полном прекраще
нии режима общности. Это означает, что 
после раздела супруги (бывшие супруги) не 
должны оставаться сособственниками иму
щества в каком бы то ни было виде. В то же 
время, несмотря на то, что действующее за
конодательство не содержит специальных 
норм о возможности замены режима со
вместной собственности супругов (бывших 
супругов) на режим общей долевой соб
ственности, признать практику установле
ния общей долевой собственности путем 
подписания соглашения порочной нельзя, 
так как в определенной мере это обеспечи
вает интересы сторон. Такая трансформа
ция совместной собственности в долевую 
не является способом раздела имущества 
супругов (бывших супругов), поскольку они 
остаются сособственниками и продолжают 
быть связаны между собой имущественной 
общностью, хотя и несколько иного харак
тера15. Данную трансформацию совместной 
собственности можно считать промежуточ
ным разделом общей собственности супру
гов, поскольку эта трансформация не ис
ключает возможности дальнейшего раздела 
имущества. Таким образом, соглашение су
пругов (бывших супругов) может быть на
правлено на определение долей в праве соб
ственности на имущество каждого из них 
(пункт 5 статьи 244 ГК РФ). При этом соб
ственность становится общей долевой. Тре-

12 Гражданское право: Учебник. Часть III / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: ПРОСПЕКТ, 1998. С. 305. 
13,14 Слепакова А.В. Правоотношения собственности супругов. М.: Статут, 2005. С. 197.
15 Жилинкова И.В. Правовой режим имущества членов семьи. Харьков: Ксилон, 2000.
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бование о разделе общего имущества может 
быть заявлено любым из супругов (бывших 
супругов) впоследствии или не заявляться 
вовсе16.
Авторы настоящей статьи считают, что со
глашение об определении долей в праве 
собственности или в любом другом имуще
ственном праве не может рассматривать
ся в качестве одного из способов раздела 
общего имущества постольку, поскольку в 
основу рассматриваемых соглашений по
ложены гражданско-правовые концепции 
доли, имеющие различное юридическое со
держание: в основу соглашения о разделе 
имущества - концепция доли в имуществе, 
в основу соглашения об определении долей 
в праве собственности - концепция доли в 
праве собственности17. К сожалению, нота
риусы часто не различают концепции доли, 
применяемые законодателем, в результате 
чего практика совершения некоторых нота
риальных действий противоречит юридиче
скому содержанию этих концепций. 
Различие юридического содержания концеп
ций доли, применяемых в вышеуказанных 
соглашениях, заключается в следующем.
1) При разделе имущества, в соответствии с 
требованиями норм законодательства, сто
роны сначала определяют долю в стоимости 
имущества, а затем распределяют имущество 
в соответствии с этой долей, при этом стои
мость получаемого каждой из сторон иму
щества соответствует его доле в имуществе. 
При установлении долей в праве стоимость 
долей в имуществе не имеет значения. Бо
лее того, стоимость долей в имуществе, как 
правило, не соответствует стоимости до
лей в праве: стоимость доли в праве всегда 
меньше стоимости соответствующей доли 
в имуществе, поскольку сумма стоимостей 
долей целого всегда меньше стоимости са
мого целого. Следовательно, определяя доли 
в имущественном праве, стороны тем самым 
уменьшают свои доли в имуществе.
2) Соответственно, соглашение о разделе иму
щества есть договор, подлежащий оценке, тог

да как соглашение об определении долей в пра
ве собственности или любом другом имуще
ственном праве есть соглашение, не подлежа
щее оценке. Однако поскольку, как уже было 
указано, отдельные нотариусы на практике не 
проводят различий между концепциями доли 
и не учитывают их особенности, постольку 
при удостоверении соглашения о разделе иму
щества предмет соглашения стороны, как пра
вило, не оценивают, и в итоге само соглашение 
о разделе имущества удостоверяется некото
рыми нотариусами как соглашение, не подле
жащее оценке.
3) В результате соглашения о разделе иму
щества право собственности и иные имущест
венные права каждого участника общей соб
ственности на то или иное имущество прекра
щаются, имущество выбывает из владения того 
или иного участника общей собственности и 
возникают две самостоятельные имуществен
ные массы. Тогда как в результате соглашения 
об определении долей в праве право каждого 
из участников на то или иное имущество со
храняется, а вещи и иное имущество не выбы
вают из владения обоих участников.
Таким образом, соглашение об определении 
долей в праве есть самостоятельное основа
ние прекращения общей совместной соб
ственности супругов, которое не прекращает 
режима общей собственности супругов, в от
личие от соглашения о разделе имущества. 
Исходя из вышеизложенного и принимая во 
внимание существующую судебную практи
ку, можно сделать вывод, что в процессе но
тариальной деятельности нотариусы, удосто
веряя соглашения, предусматривающие раз
дел имущества супругов (бывших супругов), 
должны иметь в виду, что стороны вправе:
- отойти от принципа равенства долей;
- самостоятельно установить любую дого
ворную оценку делимого имущества;
- подтвердить тот факт, что имущество, 
приобретенное супругами возмездным пу
тем, пусть даже и в период брака, не являет
ся их совместной собственностью, а являет
ся частной собственностью любого из них;

16 Шелютто М.Л. Оспаривание сделки по распоряжению общим совместным имуществом, нажитым в бра
ке // Комментарий судебной практики. Вып. 11 / Под ред. К.Б. Ярошенко. М.: Юридическая литература, 2005.
17 О концепциях доли см.: Володин А.В., Гарин И.В. Право общей совместной собственности супругов. 
Проблемы нотариальной практики. Часть 1 И Нотариальный вестникъ. 2013. № 5.
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- отказаться от своей доли в общем со
вместном имуществе супругов18;
- договориться о разделе не всего общего 
имущества, а только его части, при этом дан
ная часть в результате деления имущества 
может поступать целиком в собственность 
одной из сторон;
- включать или не включать в соглашение 
положения о компенсации в денежном вы
ражении, иным имуществом, подлежащим 
разделу, или иным имуществом, принадле
жащим одной из сторон;
- указывать или не указывать мотивы не
равноценного распределения имущества 
между сторонами независимо от того, носит 
ли оно гражданско-правовой или семейно
правовой характер.
Включение в договор о разделе имущества 
супругов (бывших супругов) вышеуказанных 
положений возможно, потому что, во-первых, 
законодатель в правоотношениях по разде
лу общего имущества использует концепцию 
доли в имуществе, а не концепцию доли в пра
ве собственности или в другом имуществен
ном праве, а во-вторых, потому, что отноше
ния по владению, пользованию и распоряже
нию совместной собственностью супругов 
не базируются исключительно на принципах 
гражданского права и не сводятся исключи
тельно к товарно-денежной составляющей19. 
Режим общей совместной собственности су
пругов имеет уникальные особенности, свя
занные с внутренне противоречивым характе
ром своей правовой природы: в ней тесно пе
реплетены нормы гражданского и семейного 
права. Л.Б. Максимович обращает внимание 
на то, что «заимствование гражданско-право
вых механизмов в супружеские имуществен
ные отношения ограничено недопустимостью 
превращения особых супружеских (в том чис
ле имущественных) отношений в обычные 
товарно-денежные отношения между обосо
бленными и автономно действующими участ

никами гражданского оборота...»20. Режим 
совместной собственности супругов предпо
лагает доверительные, личностные отноше
ния между ее участниками. Аналогичную по
зицию занимает Ю.А. Королёв, подчеркивая, 
что «при разделе имущества и определении 
долей супругов не принимается во внимание 
гражданско-правовой принцип: кто и сколько 
средств затратил или кто и сколько труда вло
жил непосредственно в приобретение этого 
имущества, а учитываются именно семейно
правовые отношения, сложившиеся между 
супругами»21.
Именно в этом заключается одно из фун
даментальных отличий семейно-правовой 
концепции доли участника общей сов
местной собственности от концепции 
гражданско-правовой. В еще в большей сте
пени это отличие проявляется в правоотно
шениях участников общей совместной соб
ственности супругов, возникающих в связи 
с прекращением режима общности супругов 
в результате расторжения брака и в резуль
тате смерти одного из супругов или призна
ния его умершим в судебном порядке.

§ 2. Прекращение режима
общности супругов

В соответствии с действующим законода
тельством существуют режим общности 
приобретенного в браке имущества как 
основополагающий принцип регулирования 
супружеских отношений и режим вещей, 
принадлежащих супругам на праве общей 
совместной собственности, иными слова
ми, режим общности имущества супругов 
и режим общего имущества супругов. Сле
довательно, нужно отличать основания пре
кращения режима общности имущества 
супругов от оснований прекращения права 
общей совместной собственности супругов 
на общее имущество22.

18 Бойко Т.В. Отказ от права и воздержание от осуществления права: российский и англо-американский 
подходы // Закон. 2012. № 3.
19 Бакушкин А.В. Некоторые проблемы практики применения положений законодательства об общей со
вместной собственности супругов // Нотариальный вестникъ. 2009. № 6.
20 Максимович Л.Б. Брачный договор в российском праве. М.: Ось-89,2003. С. 7.
21 Королёв Ю.А. Семейное право России. М.: Юридическая литература, 1999. С. 120.
22 Слепакова А.В. Правоотношения собственности супругов. М.: Статут, 2005. С. 196-198.
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Законный режим общности ’супругов прекра
щается в связи с расторжением брака, в связи 
со смертью одного из супругов или признани
ем его умершим в судебном порядке. Прекра
щение законного режима общности супругов 
в случае расторжения брака означает, что быв
шие супруги более не подчиняются правилам 
СК РФ о законном режиме имущества: в част
ности, приобретенное после расторжения 
брака имущество поступает в индивидуаль
ную, частную собственность бывшего супру
га, заключенный с момента расторжения бра
ка любым из бывших супругов договор связы
вает только лицо, заключившее этот договор, 
и т.д. При этом, поскольку субъекты права 
общей совместной собственности супругами 
более не являются, возникают закономерные 
вопросы: каков режим общей совместной соб
ственности бывших супругов, и какие нормы 
следует применять при совершении одним из 
бывших супругов сделки по распоряжению 
общим имуществом: нормы ГК РФ или нормы 
СКРФ.
Некоторые авторы считают, что общая со
вместная собственность супругов прекра
щается как с расторжением брака, так и со 
смертью одного из супругов23. Но сущест
вуют и иные точки зрения.
По мнению С.И. Реутова, имущество, нажитое 
во время брака и не разделенное при расторже
нии брака, сохраняется в общей совместной 
собственности супругов. Факт расторжения 
брака сам по себе не превращает совместную 
собственность бывших супругов в долевую. 
Для этого нужен раздел общего имущества с 
определением доли каждого, при этом доли 
могут оказаться и неравными. Вывод о том, 
что после развода общее имущество продол
жает оставаться совместной собственностью, 
подтверждается наименованием и текстом 
статей 37, 38 СК РФ. Более того, поскольку 
брак прекратился, перестает действовать пре
зумпция, согласно которой один супруг распо

ряжается общим имуществом с согласия дру
гого. В то же время именно по той причине, 
что брак прекратился, один супруг не вправе 
совершать сделки в отношении общего иму
щества без явно выраженного (нотариально 
удостоверенного) согласия другого супруга24. 
Похожей точки зрения придерживается 
П.В. Крашенинников, который пишет: «Не
редко возникают ситуации, когда раздел иму
щества между супругами после расторжения 
брака не был произведен. При этом Семейный 
кодекс РФ не предусматривает сроков, в тече
ние которых супруги обязаны решить вопрос 
по разделу совместно нажитого имущества. 
В связи с этим нельзя говорить об истечении 
трехлетнего срока исковой давности со дня 
государственной регистрации расторжения 
брака, по истечении которого согласие быв
шего супруга на сделку не требуется»25. 
Данную позицию частично поддержал Санкт- 
Петербургский городской суд, который моти
вировал необходимость получения согласия 
бывшего супруга при распоряжении общим 
имуществом лицом, ранее состоящим в браке, 
следующим образом: «Действительно поло
жения ст. 35 СК РФ не предусматривают воз
можности их применения к правоотношени
ям сторон, брак которых расторгнут. Между 
тем прекращение брачных отношений само 
по себе, то есть без наличия соответствующего 
соглашения сторон, не может являться основа
нием для наделения бывших супругов, право 
совместной собственности которых на объ
ект недвижимости не прекращено, большим 
объемом полномочий при совершении сделок 
по распоряжению указанным объектом недви
жимости, чем это предусмотрено для супругов. 
Иное толкование положений статьи 35 СК РФ 
и статьи 253 ГК РФ привело бы к незаконному 
ограничению прав бывших супругов, наруше
нию конституционных принципов, заложен
ных в положениях части 3 статьи 17, статьи 19 
и часть 2 статьи 35 Конституции РФ»26.

23 Гражданское право: в 4 т. Т. 2 / Под ред. Е.А. Суханова. М.: Волтере Клувер, 2008. С. 136.
24 Реутов С.И. Правовые особенности удостоверения согласия супруга при совершении сделок // Бюлле
тень нотариальной практики. 2002. № 1.
25 Судебная практика по семейный спорам / Руководитель коллектива составителей П.В. Крашенников. 
2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2008. С. 136-137.
26 Определение от 14 декабря 2010 г. по гражданскому делу № 2-264/10. Приложение № 3 (187) к Информа
ционному бюллетеню Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. 2011. С. 54.
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Аналогичную позицию занял Президиум 
Московского областного суда, который ука
зал, что: «...после расторжения брака М. и 
М.М. раздел имущества между ними не про
изводился. Следовательно, в отношении не
движимости, являвшейся предметом сделки: 
земельного участка и расположенного на нем 
дома, - сохранился режим совместной соб
ственности бывших супругов М. и М.М., и 
при отчуждении имущества требовалось но
тариально удостоверенное согласие М.»27. 
Ошибка федеральных судов в первом и во 
втором случае, по мнению авторов настоящей 
статьи, заключается в том, что федеральные 
суды при вынесении решений использовали 
понятие «режим общей совместной собствен
ности» и понятие «право общей совместной 
собственности» в качестве синонимов. Между 
тем право собственности предоставляет соб
ственнику свободу пользования, владения и 
распоряжения имуществом, тогда как режим 
собственности определяет порядок реализа
ции собственником этой свободы.
Н.В. Артемьева считает, что совместная соб
ственность может возникать только в случаях, 
предусмотренных законом. Одним из таких 
случаев является наличие брачных отноше
ний. При утрате правообладателями брачных 
отношений прекращается и право совмест
ной собственности. Однако уже приобретен
ная общая собственность продолжает иметь 
место, при этом в соответствии с пунктом 3 
статьи 245 ГК: «Если доли участников долевой 
собственности не могут быть определены на 
основании закона и не установлены соглаше
нием всех ее участников, доли считаются рав
ными». Отсюда следует, что распоряжение об
щим имуществом бывшими супругами долж
но осуществляться по правилам распоряжения 
долевой собственностью, в соответствии с 
которыми распоряжение имуществом осу
ществляется по соглашению всех ее участни
ков. Таким образом, один из бывших супругов 
не вправе распоряжаться общим имуществом

даже при наличии согласия другого бывшего 
супруга, хотя возможно распоряжение иму
ществом при наличии доверенности от него28. 
Е.В. Коровин считает, что согласие бывшего 
супруга для совершения сделки с недвижимо
стью другим бывшим супругом не требуется, 
независимо от срока, прошедшего со дня рас
торжения брака. При этом бывший супруг, в 
отличие от супруга, состоящего в законном 
браке, не вправе требовать признания сделки 
недействительной в судебном порядке, а лишь 
может заявить, в соответствии со статьей 38 
СК РФ, о нарушении своих прав и предъявить 
требование о разделе совместно нажитого иму
щества. Именно потому, что возникает другое 
правовое регулирование существующих пра
воотношений, можно сделать вывод о том, что 
при расторжении брака режим общей совмест
ной собственности супругов прекращается. 
Вместе с тем, по мнению Е.В. Коровина, в слу
чае смерти одного из супругов переживший су
пруг вправе на основании статьи 35 СК РФ вы
разить свое согласие с завещанием умершего, 
которое содержит распоряжение в отношении 
общего имущества супругов29.
С последним предположением едва ли можно 
согласиться, поскольку всякое выбывание из 
вещного правоотношения управомоченного 
лица (активного субъекта), то есть прекра
щение у него вещного права, влечет за собой 
прекращение этого правоотношения вне за
висимости от того, происходит или нет «за
мена» его новым субъектом. В случае, если на 
место прежнего управомоченного лица за
ступил другой субъект, возникает новое вещ
ное правоотношение. Вещное правоотноше
ние не допускает его изменения по линии 
субъектного состава30. Таким образом, в слу
чае смерти одного из супругов - участников 
общей совместной собственности с момента 
открытия наследства у пережившего супру
га прекращаются прежние правоотношения 
и возникают новые правоотношения общей 
собственности с наследниками умершего, ко

27 Постановление Президиума Московского областного суда от 31 марта 2010 г. № 104.
28 Артемьева Н.В. Совместная собственность супругов: актуальные вопросы правового регулирования и 
практика применения // Бюллетень нотариальной практики. 2003. № 6.
29 Коровин Е.В. Имущественные отношения в семье // Нотариальный вестникъ. 2006. № 3.
30 Вещные права: постановка проблемы и ее решение: Сборник статей / Рук. авт. и отв. ред. М.А. Рожкова. 
М.: Статут, 2011. С. 126.

www.notariat.ru

http://www.notariat.ru


НОТАРИАЛЬНЫЙ №03
ВЕСТНИКЪ гои24 Теория

торые (наследники) считаются принявшими 
наследство с момента его открытия.
По мнению Н.Ю. Рассказовой, режим супруже
ской собственности может существовать в от
ношении имущества лиц, являющихся супруга
ми или бывшими супругами. В случае же смерти 
одного из супругов правовой режим их общего 
имущества неизбежно изменяется. Характер 
изменений следует из положений статьи 1150 
ГК РФ. Упоминание в указанной статье о доле 
умершего супруга свидетельствует о том, что, 
по мнению законодателя, в подобных случаях 
режим общего имущества без определения до
лей преобразуется в режим общего имущества 
с определением долей. Размер долей определя
ется по правилам, установленным статьей 39 
СК РФ (к ней отсылает пункт 4 статьи 256 ГК 
РФ, к которому, в свою очередь, направляет 
статья 1150 ГК РФ). Общим правилом является 
равенство долей. Правильность сделанного вы
вода, по мнению Н.Ю. Рассказовой, подтверж
дается статьей 3.1 Закона РФ от 4 июля 1991 г. 
№1541-1 «О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации», положения которой 
призваны урегулировать сходные отношения: 
«В случае смерти одного из участников совмест
ной собственности на жилое помещение, при
ватизированное до 31 мая 2001 г., определяются 
доли участников общей собственности на дан
ное жилое помещение, в том числе доля умер
шего. При этом указанные доли в праве общей 
собственности на данное жилое помещение 
признаются равными». Таким образом, право 
пережившего супруга на нажитое в браке иму
щество следует рассматривать как общее доле
вое31. Однако авторы настоящей статьи счита
ют необходимым обратить внимание на то, что 
в статье 1150 ГК РФ, пункте 4 статьи 256 ГК РФ

и статье 39 СК РФ законодателем применяется 
понятие «доля в имуществе», тогда как в ста
тье 3.1 Закона РФ «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации» используется 
понятие «доля в праве собственности», что едва 
ли может свидетельствовать о сходности регу
лируемых правоотношений в одном и в другом 
случае, так как данные понятия соответствуют 
различным по своему юридическому содержа
нию концепциям доли32.
По мнению О.А. Олещенко, в связи со смертью 
одного из супругов право общей совместной 
собственности супругов прекращается и пере
ходит не в категорию общей долевой собствен
ности, как считают некоторые юристы, а в ка
тегорию личной собственности, то есть част
ной собственности одного лица33. Аналогичной 
точки зрения придерживается А.В. Никифоров, 
который считает, что «анализ ст. 1150 ГК РФ 
и ст. 75 Основ позволяет утверждать, что за
кон связывает реализацию права переживше
го супруга только с личным волеизъявлением 
последнего. В практическом отношении доста
точно часто возникают требования наследни
ков пережившего супруга о признании за ними 
права собственности на часть наследства, от
крывшегося после смерти одного из супругов. 
При этом при жизни переживший супруг по
добных претензий не выдвигал. На наш взгляд, 
удовлетворение подобных требований нельзя 
признать законным, поскольку они носят лич
ный характер и могут быть заявлены только 
пережившим супругом»34.
Сторонники изложенной точки зрения ис
ходят из того, что право «нетитульного 
собственника»35, во-первых, есть право обяза
тельственное, включающее в себя, в том числе, 
«право на приобретение права»36, во-вторых,

31 Рассказова Н.Ю. Наследование акций, нажитых в браке // Нотариальный вестникъ. 2009. № 1
32 Володин А.В., Гарин И.В. Право общей совместной собственности супругов. Проблемы нотариальной 
практики. Часть 1 // Нотариальный вестникъ. 2013. № 5.
33 Олещенко О.А. Некоторые проблемы «супружеской доли» в общей совместной собственности // Нота
риальный вестникъ. 2007. № 12. С. 34.
34 Никифоров А.В. Права пережившего супруга при наследовании по российскому законодательству // На
следственное право. 2012. № 4. С. 5.
35 О понятиях «титульный собственник» и «нетитульный собственник» см.: Володин А.В., Гарин И.В. Право 
общей совместной собственности супругов. Проблемы нотариальной практики. Часть 1 И Нотариальный 
вестникъ. 2013. № 5.
36 Об особой группе прав, называемых «право на приобретение права» см.: Рассказова Н.Ю. Комментарий 
к статье 34 Семейного кодекса РФ и статье 1150 Гражданского кодекса РФ // Нотариальный вестникъ. 2012. 
№11. С. 25.
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есть право, неразрывно связанное с личностью 
его обладателя, а потому оно не может отчуж
даться им при жизни и переходить по наслед
ству в связи со смертью. Однако судебная 
практика в настоящее время придерживается 
иной точки зрения. Федеральные суды, при
знавая за лицами, наследующими после смерти 
«нетитульного собственника», право на долею в 
общей совместной собственности, тем самым 
признают вещный характер прав «нетитульно
го собственника» и отрицают их тесную связь с 
личностью наследодателя37. В то же время, если 
следовать логике такой практики, то придется 
неизбежно признать, что при отсутствии на
следников у бывшего супруга - «нетитульного 
собственника» в случае его смерти доля в пра
ве общей совместной собственности бывших 
супругов должна признаваться выморочным 
имуществом и переходить в собственность го
сударства. А в случае, если после смерти быв
шего супруга - «нетитульного собственника» 
бывший супруг-«титульный собственник» 
произведет отчуждение третьему лицу такого 
имущества, то он обязан возместить ущерб, 
нанесенный государству отчуждением вымо
рочного имущества.
Таким образом, можно сделать вывод, что го
сударство в лице соответствующих органов 
должно предъявлять исковые заявления к 
собственникам - физическим лицам о при
знании права собственности и истребовании 
из чужого незаконного владения долей в пра
ве собственности или другом имущественном 
праве и иски о возмещении ущерба в связи с 
отчуждением этого имущества указанными 
физическими лицами после смерти их бывших 
супругов в случае, если наследники бывших 
супругов не заявили свои права на наслед
ственное имущество. Тем более что государ
ство считается собственником выморочного 
имущества с момента смерти наследодателя, 
принятия наследства государством не требу
ется, и в то же время права государства могут 
считаться нарушенными только в момент от
чуждения пережившим супругом совместно 
нажитого в браке с бывшим супругом иму

щества. Соответственно, сроки исковой дав
ности для предъявления таких исков должны 
исчисляться с того момента, когда государству 
стало известно о нарушении его прав. То есть 
на момент предъявления иска государству 
должно быть известно о наличии у физическо
го лица совместно нажитого с бывшим супру
гом имущества, об отчуждении пережившим 
бывшим супругом совместно нажитого в браке 
имущества и о смерти бывшего супруга этого 
лица. На сегодняшний день это практически 
невозможно, поскольку учет и государствен
ная регистрация имущества, приобретаемого 
«нетитульным собственником», законодатель
ством не предусмотрены.
Существующая судебная практика пред
полагает возможность предъявления го
сударственными органами иска к любому 
собственнику любого имущества в случае, 
если оно было приобретено этим собствен
ником в период брака с бывшим супругом, 
после смерти которого наследники не при
нимали наследство. Однако данное положе
ние вещей игнорирует главное требование 
гражданского оборота о его стабильности 
и предсказуемости и нарушает основные 
принципы гражданского права: принцип 
неприкосновенности частной собственно
сти и принцип недопустимости произволь
ного вмешательства в частные дела38. 
Поэтому, по мнению авторов настоящей 
статьи, значительно логичней выглядит по
зиция тех теоретиков, которые считают, что 
право супругов (бывших супругов) на раз
дел общего совместного имущества и выдел 
из него доли, принадлежащее «нетитульно
му собственнику», является обязательствен
ным правом, которое неразрывно связано с 
личностью правообладателя, должно тако
вым признаваться в правоприменительной 
практике и, соответственно, не может пере
ходить по наследству к другим лицам, в том 
числе к государству в качестве выморочно
го имущества. Личный характер этих прав 
определяется личными доверительными от
ношениями лиц, состоящих в браке на мо-

37 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 4 сентября 2012 г. по граждан
скому делу № 2-509/2012.
38 Гражданское право: Учебник. Часть I / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Издательство ТЕИС 
1996. С. 15.
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мент приобретения общего имущества. Эту 
точку зрения косвенно подтвердил Пленум 
ВС РФ39, который указал, что переживший 
супруг вправе подать заявление об отсут
ствии его доли в имуществе, приобретен
ном во время брака, и в таком случае все это 
имущество входит в состав наследства. Тем 
самым Пленум ВС РФ признал, что именно 
пережившему супругу могут быть известны 
объективные обстоятельства, свидетель
ствующие о наличии или отсутствии доли 
супруга в совместно нажитом в период бра
ка имуществе, и поэтому именно он вправе 
опровергнуть существующую презумпцию 
общности имущества, приобретенного в пе
риод брака, или, наоборот, потребовать раз
дела имущества и выделения доли.
О.В. Мананников утверждает, что прекраще
ние брака и утрата лицами правового статуса 
супругов не влечет автоматического прекра
щения права общей совместной собствен
ности и изменения ее режима40. Но в связи 
с тем, что после прекращения брачных от
ношений супруги перестают быть таковыми 
с позиции закона, по мнению О.В. Мананни- 
кова, к сделкам бывших супругов с общим 
имуществом не применяются положения се
мейного законодательства, так как семейные 
правоотношения прекращены. К регулирова
нию отношений по распоряжению имущест
вом участниками совместной собственности 
подлежат применению положения ГК РФ, 
а именно статья 253 ГК РФ. Таким образом, 
истребование нотариально удостоверенного 
согласия бывших супругов при совершении 
сделок, предусмотренных статьей 35 СК РФ, 
не основано на законе, так как в соответствии 
с пунктом 3 статьи 253 ГК РФ его наличие 
предполагается. Позиция О.В. Мананникова 
достаточно туманна. Поскольку изменение 
правового регулирования правоотношений
общей совместной собственности супругов и 
есть изменение режима этих правоотношений, 
постольку остается неясным вопрос, какой 
смысл автор вкладывает в понятие «режим об
щей совместной собственности супругов».

отношений между участниками общей со
вместной собственности, основывающих
ся на общности имущества и общности 
экономических интересов, тогда как со
вместная собственность супругов базиру-

39 Пункт 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по 
делам о наследовании».
40 Мананников О.В. Права на имущество бывших супругов // Бюллетень нотариальной практики. 2004. № 3.
41 Определение ВС РФ от 14 января 2005 г. по делу № 12-В04-8.
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Изложенную позицию частично поддержал 
ВС РФ, который указал, что режим общей 
совместной собственностисупруговсрастор- 
жением брака прекращается. «Нормы ст. 35 
СК РФ распространяются на правоотно
шения, возникшие между супругами, и не 
регулируют отношения, возникшие между 
иными участниками гражданского оборота. 
К указанным правоотношениям (правоот
ношениям бывших супругов) должна приме
няться статья 253 ГК РФ, согласно пункту 3 
которой каждый из участников совместной 
собственности вправе совершать сделки по 
распоряжению общим имуществом, если 
иное не вытекает из соглашения всех участ
ников. Совершенная одним из участников 
совместной собственности сделка, связан
ная с распоряжением общим имуществом, 
по требованию остальных участников мо
жет быть признана недействительной по мо
тивам отсутствия у участника, совершивше
го сделку, необходимых полномочий только 
в случае, если доказано, что другая сторона 
в сделке знала или заведомо должна была 
знать об этом»41.
Авторы настоящей статьи согласны с дан
ной позицией ВС РФ, однако хотят отме
тить, что она неприменима к правоотноше
ниям общей совместной собственности с 
участием бывших супругов, которые обла
дают особым статусом, определяемым нор
мами СК РФ.
Гражданским законодательством не преду
смотрен такой вид совместной собственно
сти, как общая совместная собственность 
бывших супругов. И, как уже отмечалось 
выше, ГК РФ не знаком с понятиями «ти
тульного» и «нетитульного собственника». 
Общие положения о совместной собствен
ности, содержащиесявГКРФ, предусматри
вают обязательное наличие доверительных
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ется на личных доверительных отношени
ях, которые основываются на браке (эко
номическая заинтересованность супругов 
опосредована наличием брачных отноше
ний, которые в данном случае являются 
главенствующими).
Расторжение брака презюмирует собой пре
кращение личных доверительных отношений 
участников общей совместной собственно
сти, тогда как правоотношения, регулируемые 
статьей 253 ГК РФ, презюмируют их обя
зательное наличие. Определение правовых 
презумпций базируется на их логической 
природе, а сами они понимаются как «пред
положения о фактах»42, как «закрепленное в 
правовой норме вероятностное опровержи
мое предположение о существовании юриди
ческого факта, основанное на статистически 
закономерной взаимосвязи между имею
щимся фактом и предполагаемым»43. Таким 
образом, правовая презумпция - это всегда 
логичное и всегда вероятностное предполо
жение44.
В результате изучения существующей прак
тики применения федеральными судами 
статьи 253 ГК РФ к правоотношениям об
щей собственности бывших супругов мож
но прийти к выводу, что при наличии дове
рительных отношений между супругами в 
период брака для совершения одним из су
пругов сделки, предусмотренной пунктом 3 
статьи 35 СК РФ, требуется нотариально 
удостоверенное согласие другого супруга, 
а при расторжении брака и, соответственно, 
отсутствии доверительных отношений меж
ду теми же лицами при совершении той же 
сделки нотариально удостоверенное согла
сие бывшего супруга не требуется, но его 
наличие презюмируется в соответствии со 
статьей 253 ГК РФ. Тем самым, чем менее 
доверительны отношения между сторона
ми и чем большей защиты, соответственно, 
требуют их права и законные интересы, тем

в меньшей степени федеральный суд эти 
права и законные интересы защищает. И на
оборот, если между сторонами отношения 
более доверительные и, соответственно, их 
права и законные интересы в меньшей сте
пени нуждаются в защите, то федеральный 
суд их защищает в большей степени - не
лепость этой ситуации очевидна. Таким об
разом, мнение ВС РФ о том, что правоот
ношения общей совместной собственности 
супругов, регулируемые нормами СК РФ, в 
случае расторжения брака должны регули
роваться нормами ГК РФ, не основано ни на 
законе, ни на логике.
В то же время нужно иметь в виду, что нор
мы СК РФ, в соответствии со статьей 2 СК 
РФ, регулируют правоотношения членов 
семьи, а бывшие супруги таковыми не яв
ляются. По мнению авторов, в данном слу
чае имеется «пробел» в законодательстве, 
а потому для урегулирования возникающих 
правоотношений между бывшими супруга
ми с участием «титульного» и «нетитульного 
собственников» следует внести изменения в 
СК РФ, поскольку именно этот норматив
ный акт содержит семейно-правовую кон
цепцию доли участника общей совместной 
собственности.
Представляется недостаточно корректной 
позиция тех авторов, которые утверждают, 
что положения статьи 35 СК РФ подразуме
вают обязательность истребования согла
сия у бывших супругов - «нетитульных соб
ственников» при совершении «титульным 
собственником» сделки по отчуждению 
имущества. Само понятие «согласие» опре
деляет наличие доверительных отношений 
между лицом, отчуждающим имущество, и 
лицом, у которого данное согласие истребу
ется. Таковых отношений между бывшими 
супругами, как правило, нет.
При распоряжении недвижимым иму
ществом бывшим супругом - «титульным

42 Алексеев С.С. Право: азбука - теория - философия: Опыт комплексного исследования. М.: Статут, 1999. 
С. 121.
43 Пронина М.П. Презумпции в современном российском праве: Монография / Под ред. А.П. Кузнецова. 
М.: Юрлитинформ, 2011. С. 34,43.
44 Виниченко Ю.В. Презумпция согласия в гражданском праве // Проблемы регистрации прав, фиксации и 
удостоверения юридических фактов гражданского права: Сборник статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. д.ю.н. 
М.А. Рожкова. М.: Статут, 2013. С. .196.
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собственником» согласие бывшего супру
га - «нетитульного собственника» не должно 
истребоваться не потому, что оно презюми
руется в соответствии со статьей 253 ГК РФ 
(абсурдно презюмировать согласие чужого 
человека, адресованное чужому человеку, так 
как вероятность такого предположения ни
чтожно мала), а потому, что его истребова
ние вообще не предусмотрено действующим 
законодательством. Отказывая бывшему су
пругу - «нетитульному собственнику» в за
щите его прав путем обязательного истребо
вания его согласия на отчуждение имущества 
«титульным собственником», законодатель 
тем самым стимулирует бывших супругов к 
изменению статуса общего имущества и его 
скорейшему разделу и не позволяет им тор
мозить развитие гражданского оборота45. 
Исходя из вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что в судебной и нотариальной 
практике необходимо учитывать особен
ности семейно-правовой концепции доли 
участника общей совместной собственно
сти супругов, имея в виду, что гражданское 
и семейное законодательство должны соот
носиться как общее и специальное:
• при наличии норм семейного законода
тельства, регулирующих именно данные 
правоотношения, следует применять та
кие нормы, если их нет - нормы граждан
ского права;
• к отношениям, не урегулированным семей
ным законодательством, гражданское законо
дательство должно применяться постольку, 
поскольку это не противоречит существу се
мейных отношений46;
• к правоотношениям общей совместной 
собственности бывших супругов, имеющих 
особый статус «титульного» и «нетитульно
го собственников», применение норм граж
данского законодательства допустимо лишь 
в той мере, в которой оно не противоречит 
нормам СК РФ и существу указанных пра
воотношений.

THE RIGHT OF MATRIMONIAL 
PROPERTY PROBLEMS 
OF NOTARIAL PRACTICE

A.V. Volodin, I.V. Garin

Part 2
On Some Specific Features of Family Legal 
Concept of the Share of the Member of Matri
monial Property

ANNOTATION. In the article there are studied 
special grounds for termination of the right of 
the matrimonial property, there are considered 
the most important aspects of agreement on 
the division of the matrimonial property, there 
is given the distinction between the grounds of 
termination of matrimonial property and the 
grounds of termination of the regime of com
munity of the spouses, there is considered per
sonal fiduciary nature of relations of the right of 
matrimonial property, there is given the conclu
sion about impossibility of application of 253 of 
the Civil Code of the RF (hereinafter referred to 
the CC of the RF) to legal relations of owner
ship of former spouses, there are compared the 
ideas of civil legal and family legal concepts of 
the share of the member of common ownership, 
there is made a conclusion about the availability 
of fundamental difference between these con
cepts, which are to be taken into consideration 
in court and notarial practice.

Key words: agreement on division of property, 
binding nature of legal relations, the value of the 
property, share in the property, share in property 
right, appraisal of common property, total idea 
of division of the property, civil and family legal 
concept of the share, regime of community of the 
spouses, regime of matrimonial property, personal 
fiduciary nature of legal relation of matrimonial 
property, common ownership of former spouses, 
“title” and “non-title owner”, contradictory na
ture of legal of matrimonial property.

45 Шелютто М.Л. Оспаривание сделки по распоряжению общим совместным имуществом, нажитым в бра
ке // Комментарий судебной практики. Вып. 11 / Под ред. К.Б. Ярошенко. М.: Юридическая литература, 2005.
46 Струцкая И.Н. Брачный договор в российском законодательстве // Нотариальный вестникъ. 2010. № 11.

www.notariat.ru

http://www.notariat.ru

