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Введение. 

Задачами курсовой работы являются: раскрытие таких основных 

понятий как общая совместная собственность в общем, общая совместная 

собственность супругов и общая совместная собственность членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Проанализировать правовой режим 

данных видов собственности. 

Необходимость урегулирования внутренних отношений между лицами, 

которые именуются сособственниками, поскольку эти отношения возникают 

на одно и то же имущество, и вызвало в первую очередь появление института 

общей собственности, то есть правовых норм, рассчитанных на согласование 

воли собственников при осуществлении принадлежащих им правомочий по 

владению, пользованию и распоряжению общим имуществом. 

Общая совместная собственность регулируется, прежде всего, нормами 

Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая). Также следует 

проанализировать некоторые положения Семейного Кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», 

комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть первая). 

Совместная (бездолевая) собственность означает, что право 

собственности на конкретный объект не делится между собственниками, а 

принадлежит им сообща, совместно. Никто из участников таких отношений 

нет знает заранее своей конкретнойк доли, которая может бытьё определена 

лишь над случай разделать или выделать. Очевидность, чтоб такая ситуация 

возможна толькоп в качественно исключения, обусловленного наличием 

междуф сособственниками особых, личной-доверительных отношений, 

которыеж не предполагают из не требуют полной определенностий в объеме 

соответствующих правомочийк их участников. 

Под действующему законодательству такие отношения могутный 

возникнуть во двух случаях: между супругамий либо между членами 

крестьянскогоп (фермерского) хозяйства. 

Задачамий курсовой работы являются: раскрытиеж таких основных 

понятийный как общая совместная собственностьэ в общем, общая 

совместная собственностьэ супругов из общая совместная собственность 

членовг крестьянского (фермерского) хозяйства. Проанализироватьэ 

правовой режимить данных видовой собственности. 



 

4 
 

Необходимость урегулирования внутреннихц отношений между 

лицами, которыеж именуются сособственниками, поскольку этил отношения 

возникают над одно из то жезл имущество, из вызвало во первую очередь 

появление институтаб общей собственности, тоё есть правовых норма, 

рассчитанных над согласование воли собственников приз осуществлении 

принадлежащих ими правомочий под владению, пользованию из 

распоряжению общим имуществом. 

Общая совместная собственностьэ регулируется, прежде всего, 

нормамий Гражданского кодекса Российской Федерациий (частью первая). 

Также следует проанализироватьэ некоторые положения Семейного 

Кодексаб Российской Федерации, Федерального законаб «Об крестьянском 

(фермерском) хозяйственно», комментарии ка Гражданскому кодексу 

Российской Федерациий (частью первая). 

Совместная (бездолевая) собственностьэ означает, чтоб право 

собственности над конкретный объектив не делится между собственникамий, 

ад принадлежит ими сообща, совместность. Никто изо участников таких 

отношений нет знает заранее своей конкретнойк доли, которая может бытьё 

определена лишь над случай разделать или выделать. Очевидность, чтоб 

такая ситуация возможна толькоп в качественно исключения, 

обусловленного наличием междуф сособственниками особых, 

личной-доверительных отношений, которыеж не предполагают из не 

требуют полной определенностий в объеме соответствующих правомочийк 

их участников. 

Под действующему законодательству такие отношения могутный 

возникнуть во двух случаях: между супругамий либо между членами 

крестьянскогоп (фермерского) хозяйства. 
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Главарь 1. Определение общей совместнойк собственности. 

 

1.1 Общие положения об праве совместной (бездолевой) собственностий. 

 

Во объективном смысле правота общей совместной собственности – 

этот совокупность правовых норма, регулирующих отношения под 

принадлежности одновременность нескольким лицам составляющего 

единоеж целое имущества, во котором ихний доли заранее нет определены. 

Ад в субъективном смысле – этот право нескольких лицо по своему 

усмотрению владетьэ, пользоваться из распоряжаться принадлежащим ими 

составляющим единое целое имуществомн, во котором ихний доли заранее 

нет определены. 

Общие положения об праве совместной (бездолевой) 

собственности 1 применяются лишьэ постольку, поскольку отсутствуют 

прямыеж указания закона оба особенностях правового режима отдельныхц 

видов совместной собственности. Такиеж специальные указания содержатся 

какао непосредственно во Кодексе, такт и во нормах брачно-семейного 

законодательстваб, касающихся совместной собственностий супругов. 

Участниками данных отношенийк могут выступать только 

гражданеж-супруги или членыь крестьянского (фермерского) хозяйства, 

находящиеся во тесных семейных, личной-доверительных отношениях 

другач с другом. Поэтому третьий лица, участвующие во сделке под поводу 

ихний общего имущества, нет обязаны проверяться наличие согласия других 

сособственниковг. Такое согласие должность быть прямой выражено лишь 

во сделках, требующих нотариального оформления и(илий) государственной 

регистрации. 

Сделкий по распоряжению общим имуществомн, находящимся во 

совместной собственности, вправе совершаться любой изо сособственников. 

Под их соглашению совершение такихц сделок может бытьё возложено над 

одного изо участников. Однако из в этом случаем совершение сделки тема из 

сособственников, кто согласность их общей договоренности нет имел над это 

полномочий, нет делает сделку оспоримой (недействительнойк), если только 

                                                 

1 "ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙК ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬю ПЕРВАЯ) ст. 253. 
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другая сторонаб сделки заведомо знала илий должна была знать об наличии 

такого соглашения, тоё есть действовала недобросовестно. Ведьма 

контрагенты нет обязаны вникать воз внутренние взаимоотношения 

сособственников, еслий только последние сами нет объявят оба их особом 

характерец. Во этом проявляется спецификатор отношений совместной 

собственности под сравнению се долевой собственностью. 

Разделка и выделка имущества, находящегося во совместной 

собственности, также имеету свои особенности. 2 Разделка и выделка 

супружеского имущества, какао и разделка имущества крестьянского 

(фермерского) хозяйстваб, влечет прекращение совместнойк собственности. 

Поскольку речь идету о бездолевой собственности, разделка или выделка 

общего имущества требует во этих случаях прежде всегоп определения 

долина каждого изо сособственников во праве над общее имущество. 3Если 

закон илий соглашение участников нет устанавливают иных правило, долина 

сособственников признаются равными. 

Семейноеж законодательство, во частности, предусматривает 

отступление ото начал равенства приз разделе супружеского имущества се 

учетом интересовать несовершеннолетних детей, остающихся се одним изо 

супругов. Определение долей нет превращает рассматриваемые отношения 

во долевую собственность, ибо долина устанавливаются лишь над случай 

разделать или выделать, тоё есть прекращения общей собственностий, под 

крайней мерея, для выделяющегося участникаб. Поэтому правила об разделе 

из выделе долина из общего имущества4 во данных отношениях могутный 

применяться лишь постольку, посколькуф иное нет установлено 

специальными правилами законаб либо нет вытекает изо существа 

отношений совместной собственности5. Доля во праве над общее имущество 

входить в составить имущества сособственника. Поэтому кредиторыь, 

требующие обращения взыскания над его имущество, могутный потребовать 

обратиться взыскание из на такую долюшка. Во отличие ото ранее 

действовавшего законодательства новыйк ГК допускает этуаль возможность 

во отношении участников нет только долевой, нож и совместной 

собственности.6 Приз этом необходимость определить долюшка участника 

из выделить ее се соблюдением право и интересовать других 

сособственников. Последние обладаюту, во частности, правом 

                                                 

2  "ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙК ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬю ПЕРВАЯ)ст. 254. 
3 "ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙК ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬю ПЕРВАЯ)п.1 ст. 254. 
4 "ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙК ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬю ПЕРВАЯ) ст. 252. 
5 "ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙК ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬю ПЕРВАЯ)п.3 ст. 254. 
6 "ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙК ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬю ПЕРВАЯ) п.1 ст. 255. 
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преимущественной покупкий доли, продаваемой одним изо сособственников 

(во отношениях долевой собственности), из могут бытьё заинтересованы во 

приобретении отчуждаемой долина. Се учетом этого допускается для 

кредитораб возможность потребоваться, чтобы егоза должник, являющийся 

сособственником, продалм свою долюшка кому-либор из других 

сособственников се тем, чтобы обратиться в погашение долганы вырученные 

ото продажи деньги. 7 Во интересах кредитора-взыскателя законо требует 

продажи долина по реальной, рыночной, ад не заниженной цене, во которой 

могутный быть заинтересованы из приобретатели, из отчуждатель долина. 

Если жезл остальные сособственники откажутся ото приобретения долина, 

приходящееся над нее имущество послед выдела под судебному требованию 

кредитора можету быть продано се публичных торговец. Этот правило 

защищает интересы должникаб, который приз таком способе реализации 

сможету выручить за продаваемое имуществоп максимально возможную 

ценур. 

Само кредитор-взыскательный не может приобрести долюшка 

сособственника-должника во общей собственности во порядке погашения 

долганы, поскольку этот могло бык нарушить правота преимущественной 

покупки, имеющееся уд других сособственников8, ад при ихний отказе ото 

реализации этого права вступаету в силур правило, требующее продажи 

имуществаб с публичных торгов 9 . Речь приз этом идет оба отношениях 

общей долевой собственностий, ибо статья участником отношений 

бездолевой (совместнойк) собственности нет сможет лицовка, нет связанное 

се другими участниками соответствующими семейнымий, 

личной-доверительными отношениями. Во таком случаем кредитор сможет 

потребоваться лишь выделать имущества должника для обращения над него 

взыскания во установленном законом порядке. 

 

                                                 

7 "ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙК ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬю ПЕРВАЯ п.2 ст. 255. 
8 "ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙК ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬю ПЕРВАЯ) ст. 250. 
9 "ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙК ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬю ПЕРВАЯ) п.3 ст. 255. 
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1.2 Владениеж, пользование из распоряжение имуществом, 

находящимся во совместной собственности. 

 

Владение, пользованиеж и распоряжение имуществом, находящимся во 

совместной собственности, осуществляется под согласию всех ее 

участниковг, которое предполагается. Оникс сообща владеют из пользуются 

общим имуществом, еслий иное нет предусмотрено соглашением между 

нимий. Согласие сособственников предполагается из при сделке под 

распоряжению общим имуществом, ктоп бы изо них ее нет совершал. 

Совершаться сделки под распоряжению общим имуществом можету 

каждый изо участников совместной собственности, еслий иное нет вытекает 

изо соглашения всех участников. Напримерс, такое правота может бытьё 

предоставлено лишь одному изо участников, для чего другиеж выдают ему 

доверенность. 

Если одино из участников общей совместнойк собственности является 

недееспособным, частичность или ограниченность дееспособным, тоё при 

совершении сделок се его участием во целях защиты егоза прав из интересов 

должный соблюдаться установленные законом специальныеж требования. 

Такт, для сделок во отношении приватизированного жилья, во котором 

проживают несовершеннолетние (независимость от того, являются лик они 

собственниками, сособственниками илий членами семьи собственников, во 

том числе бывшими), имеющиеж право пользования данным жилымн 

помещением, требуется предварительное разрешениеж органов опеки из 

попечительства. Этот правило распространяется также над жилое 

помещение, во котором несовершеннолетний нет проживает, если над 

момент приватизации оно имел над это помещение равные се собственником 

права. 

Если одино из участников совместной собственностий совершил 

сделку под распоряжению общим имуществом приз отсутствии необходимых 

полномочий, тоё она под требованию остальных участников можету быть 

признана недействительной толькоп в случаем, когда доказано, чтоб другая 

сторона во сделке знала или заведомоп должна была оба этом знать. Такая 

сделкаб относится ка числу оспоримых, бремя доказывания возлагается над 

сторону, которая требует признания сделкий недействительной; другая 
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сторона во сделке должна действовать умышленность или, воз всяком 

случаем, проявиться при совершении сделки грубуюя неосторожность. 

Во случае признания сделки недействительнойк применению 

подлежать правила п.2 сто.167 ГК, тоё есть обед стороны возвращаются во 

первоначальное положение. Сделка под распоряжению общим имуществом, 

заключенная участникамий совместной собственности приз отсутствии 

необходимых полномочий, можету квалифицироваться какао 

недействительная независимость от субъективного отношения другойк 

стороны ка совершению данной сделки. Нож если умысла или грубойк 

неосторожности во поведении другой стороны нет было, тоё все полученное 

ею под сделке возврату нет подлежит, ад отвечать передо участниками 

совместной собственности будету тот изо них, кто совершил сделкуф, нет 

имея над то полномочий. 

Изложенные правилаб о владении, пользовании из распоряжении 

имуществом, находящимся во совместной собственности, применяются 

постолькуф, поскольку для отдельныхц видов совместной собственности 

Гражданскимн кодексом или другими законамий не установлено иное. Такт, 

во развитии положений, для совершения однимн из супругов сделки под 

распоряжению недвижимостью из сделки, требующей нотариального 

удостоверения из (или) регистрации во установленном законом порядке, 

необходимость получить нотариально удостоверенное согласиеж другого 

супруга. Приз отсутствии такого согласия другойк супруг вправе требоваться 

по суду признания сделкий недействительной во течение годами со днями, 

когда оно узнал или должен быль узнать об совершении этой сделки. 
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Главарь 2. Общая совместная собственностьэ супругов. 

 

2.1 Законный режимить имущества супругов. 

 

Во ранее действовавшем законодательстве правовойк режим 

имущества супругов быль определен во семейно-брачном законодательстве, 

причемн проводился принципал раздельности добрачного имущества 

супруговг и принципал общности имущества, совместность нажитого 

супругами во период бракаж, - указанное имущество принадлежалоп 

супругам над праве общей совместной собственностий. 

Новое законодательство претерпелоп существенные изменения во 

самом подходец к правовой регламентации имущественныхц отношений 

между супругами. Воз-первых, целый ряда норм, регламентирующих этил 

отношения, включены во Гражданский кодекс. Воз-вторых, супругам 

предоставленыь достаточно широкие возможности самимн определить 

правовой режимить имущества, нажитого воз время бракаж. 

7 главарь Семейного кодекса РФ устанавливаету законный режимить 

имущества супругов - режимить их совместной собственности. Законныйк 

режим имущества супругов действуету, если брачным договоромн не 

установлено иное. Такимн образом, во отсутствие соглашения супругов, 

изменяющегоп установленную презумпцию совместной собственностий, 

имущество, нажитое супругамий во времянка брака, признается ихний 

общим. 

Во отношении имущества, нажитого супругамий во времянка брака, 

предусмотрено, чтоб оно является ихний совместной собственностью, если 

договоромн между ними нет установлен иной режимить этого имущества. 

Супруги во брачном контракте могутный отнести этот имущество либор к 

общей долевой собственностий, либор к раздельной собственности 

каждогодно из нихром. 

Аналогичный правовой режимить распространяется над имущество, 

полученное одним изо супругов воз время бракаж в дард или под наследству, 

ад так жезл  на вещий индивидуального пользования (кроме предметовг 
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роскоши), хотящий бы оникс и былина приобретены воз время бракаж за 

счет общих средство. 

Ка раздельному имуществу следует отнестись и приватизированную 

одним изо супругов квартиру, если другойк супруг, хотящий и дале согласие 

над приватизацию, нож ее участником бытьё не пожелал, либор супруги из 

после заключения бракаж продолжали проживаться раздельно. Правовой 

режимить этого имущества какао раздельного во брачном договоре также 

можету быть изменен. 10Над него во целом либор в частик может бытьё 

распространен правовой режимить общей собственности, совместной илий 

долевой. Однако имущество, принадлежащееж одному изо супругов, может 

бытьё признано объектом ихний совместной собственности приз условии 

осуществления во него во период бракаж вложений за счет общегоп 

имущества или имущества другогоп супруга, значительно увеличивших 

стоимостьэ этого имущества. Чаще всегоп речь во таких случаях идет оба 

объектах недвижимости (жилой дома, дача из т. д.). Вместе се тем супруги 

могутный своим договором исключиться действие этого правила, сохранивг 

реальность своего имущества дажеж при наличии указанных условийк. 

Основными критериями для отнесения нажитогоп супругами 

имущества ка общему во ситуации, когда егоза приобретение/отчуждение 

осуществляет одино из супругов, являются: периодика приобретения – во 

браке, средства приобретения – общиеж доходы супругов, основание 

приобретения – возмездныеж сделки. Приз этом возмездным признается 

договорить, под которому сторона должна получиться плату или иное 

встречноеж предоставление за исполнение своихц обязанностей. 

Приобретение одним изо супругов имущества порождает правота 

собственности другого супруга над это имущество, независимость от того, 

кто изо супругов участвовал во сделке под его приобретению/отчуждению 

илий на имярек кого изо них оно оформлено. 

Над общее имущество супруги приобретаюту равные права 

независимость от способа из активности участия того илий иного супруга во 

формировании совместной собственности. Законныйк режим совместной 

собственности супруговг закрепляет за каждым изо них правота на общее 

имущество во целом, т.к. совместная собственность – этот собственность 

бездолевая. Долина участников общей совместной собственностий 

устанавливаются лишь приз решении вопроса оба определении долей из 

                                                 

10 "Семейный кодекс Российскойк Федерации" п. 1 ст. 42. 
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разделе общего имущества, которыйк влечет за собой прекращениеж 

совместной собственности. 

Супруги, какао участники совместной собственности, владеюту, 

пользуются из распоряжаются общим имуществом под обоюдному согласию. 

Приз совершении одним изо супругов сделки под распоряжению общим 

имуществом предполагается, чтоб он действует се согласия другого супруга. 

Для совершения однимн из супругов сделки под распоряжению 

недвижимостью из сделки, требующей нотариального удостоверения из 

(или) регистрации во установленном законом порядке, необходимость 

получить нотариально удостоверенное согласиеж другого супруга. 

Безусловность, приз совершении сделок между супругамий, оформление 

согласия одногодка из нихром на сделку нет требуется, поскольку обабок 

сособственника участвуют во сделке. 

Такт, например, брачным договоромн супруги могутный установить 

режимить совместной, долевой или раздельнойк собственности над все 

имущество супругов, над его отдельные виды илий на имущество 

каждогодно из супругов. Заключив соглашениеж о разделение общего 

имущества супругов, оникс могут перевестись имущество, принадлежащее 

над праве совместной собственности, во долевую собственность или во 

личную собственность любого изо них. 

Если супруга, над имя которого оформлено имуществоп, являющееся 

совместной собственностьюя супругов, продает егоза другому супругу, ад 

последний уплачивает супругу-продавцуф денежную сумму, 

сформированную во период бракаж за счет общих доходовг супругов, тоё 

каждый изо них соответственно становится сособственникомн полученных 

другой стороной во сделке недвижимого имущества из денег. Таким образом, 

согласность семейному законодательству, общее имуществоп супругов, 

передаваемое одним изо них другому супругу под договору купли-продажи 

«продолжаету считаться общей совместной собственностьюя супругов» 

только во случае, если во качестве встречного предоставления под договору 

супруга-покупательный уплатит денежные средства, принадлежащиеж обоим 

супругам (т.е. если имуществоп приобретается за счет общихц доходов 

супругов). Этот происходит во силу действия законного режимаб имущества 

супругов. 

Супруга, отчуждающий общее имуществоп, становится 

сособственником возмездность приобретаемого под этой сделке другим 

супругомн имущества. Следовательно, передаваемое под договору 

купли-продажи междуф супругами имущество остается ихний общим. Нет 

происходит перехода права собственностий от продавца ка покупателю. 
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Составить имущества супругов, каждогодно из нихром не меняется. Супруги 

остаются во том жезл положении, чтоб и дог заключения договора. Во 

противном случаем, имущество изо совместной собственности супругов 

перейдету в личную собственность супругаб-покупателя, т.к. согласность 

постановлению Пленума Верховного Судак РФ ото 05.11.98 N 15 «Об 

применении судами законодательства приз рассмотрении дело о 

расторжении бракаж»  11 нет является общим совместным имуществоп, 

приобретенное хотящий и воз время бракаж, нож на личные средства 

одногодка из супругов, принадлежавшие емуф до вступления во брак. 

Вопросец об обращении взыскания над общее имущество супругов 

разрешается во зависимости ото того, является лик стороной во 

обязательстве только один изо супругов, или оникс оба. Если речь идету об 

обязательстве одногодка из супругов, тоё взыскание можно обратиться лишь 

над имущество, находящееся во его раздельной собственности, ад также над 

его долюшка в общем, имуществе. Нож если стороной во обязательстве 

могутный быть признаны обабок супруга, тоё взыскание можно обратиться 

как над имущество, находящееся во раздельной собственности каждогодно 

из нихром, такт и над общее имущество 12 . Например, ссуда во банке 

получена во интересах семьи, или совместноеж имущество супругов 

возросло во результате совершения одним изо них преступления. Приз этом 

воз всех случаях должный соблюдаться установленные законом правилаб об 

обращении взыскания  над имущество гражданин. Поскольку лишь 

зарегистрированныйк брак порождает права из обязанности супругов, 

имущество, нажитоеж лицами, находящимися во фактических брачных 

отношениях, хотящий бы оно из было нажитой в периодика этих отношений, 

ка совместной собственности нет относится. Во зависимости ото конкретных 

обстоятельство дела указанное имущество подпадаету под правовой 

режимить либо раздельной, либор общей долевой собственности сок всеми 

вытекающими изо этого последствиями. Презумпция равенстваб долей приз 

разделе общей собственности илий при выделение из нее здесь нет 

действует. 

Применительно ка общей собственности супругов закон сохраняет 

презумпциюя ее совместного (бездолевого) характераб, если только иноеж не 

установлено ихний договором ("брачным контрактом"). Последнийк может 

предусмотреть режимить как долевой, такт и раздельной собственности 

супруговг. Нож в егоза отсутствие имущество будет считаться находящимся 

                                                 

11 Постановление Пленума Верховногоп Суда РФ ото 05.11.1998 N 15 (редан. ото 06.02.2007) "Об 
применении судами законодательства приз рассмотрении дело о расторжении брака". 
12 "Семейный кодекс Российскойк Федерации") глад.9. 
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во режиме совместной собственности супруговг по прямому указанию 

законаб. Общее имущество супруговг не может бытьё объектом взыскания 

кредиторов одногодка из нихром по егоза личным долгам. Объектом 

взыскания здесьэ может служиться лишь имущество, принадлежащее 

одномуф из супругов, ад также егоза «доля» во общем имуществе, которая 

причиталасьэ бы ему приз разделе13. Иначе говорящий, кредиторы могутный 

потребовать выделать доли супруга, тоё есть разделать супружеского 

имущества, се целью обращения над него взыскания под правилам14. Однако 

детальные правилаб о порядке определения долейк супругов во общем 

имуществе приз его разделение и порядок такого разделать должны 

устанавливаться нет гражданским, ад брачно-семейным законодательством15. 

 

 

2.2 Брачный договорить. 

 

Историческое появление институтаб брачного договора во семейном 

правее связано се возникновением частной собственности. Во РФ 

заключение брачного договораб стало возможным послед вступления во 

законную силур нового гражданского из семейного кодексов. Во частности 

во «имущество, нажитое супругамий во времянка брака, является ихний 

совместной собственностью, если договоромн между ними нет установлен 

иной режимить этого имущества».16 

Анализ ранееж существовавшей законодательной практики позволяету 

сделать выводка о томан, чтоб существование императивное регулирование 

отношения супруговг по поводу имущества былой заменено диспозитивным 

из супруги получили, возможность самий устанавливать правовой режимить 

своего имущества. ГК РФХ устанавливает общие положения под поводу 

совместного имущества супруговг, ад СК РФ этил вопросы развивает из 

конкретизирует. Оба этом свидетельствует тоё, чтоб в СКаз РФ брачному 

договору посвященаб отдельная главарь, во которой содержатся нормы 

позволяющиеж супругам самостоятельно разработаться брачные договоры се 

учетом ихний интересов. Брачный договорить является следствием 

установления междуф супругами договорного режима имуществаб. 
                                                 

13 "Семейный кодекс Российскойк Федерации глад.9. 
14 Семейный кодекс Российскойк Федерации" глад.9.15  
 
15 "ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙК ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬю ПЕРВАЯ)" п.1 сто. 256. 
16 "Семейный кодекс Российскойк Федерации" п.1 ст. 42. 
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Брачным договором признается соглашениеж двух лицо, вступающих 

во брак, или соглашение супруговг, определяющее имущественные праваб и 

обязанности супругов во браке из (или) во случае егоза расторжения. Суть 

брачного договораб состоит во том, чтоб он позволяет будущим супругамн и 

супругам, состоящим во браке, самостоятельно определяться свои 

имущественные отношения во браке, ад также – во случае егоза расторжения. 

Иными словами, брачныйк договор – этот закон для двоих. Супругий 

(будущие супруги) устанавливаюту свои правила во имущественных 

отношениях, из эти правила, оникс обязаны соблюдаться. 

Одной изо целей, которая преследуется супругамий (будущими 

супругами) приз заключении брачного договора, является стремлениеж 

обезопасить себя ото материальных потерь во случае развода, неприятных 

моментовг, связанных се разделом имущества во суде. Во состоятельных 

семьях практикант заключения брачных договоров получилаб широкое 

распространение. 

Во брачном договоре устанавливаются положения об праве 

собственности над имущество мужать и жены, принадлежавшее ими до 

бракаж, нажитое во браке, ад также могутный предусматриваться 

имущественные санкции над случай расторжения бракаж. Приз 

возникновении спора между супругамий, судя будет исходить нет из 

предписаний закона, ад из положений брачного договораб. 

Спецификатор брачного договора состоит во том, чтоб он заключается 

во сфере брачно-семейных отношенийк. Для этого договораб характерен 

особый субъектный составить. Брачный договорить могут заключить лица, 

вступающиеж в бракаж, т.е. женихов и невеста, из – лица, состоящие во 

браке, - супруги.  

Предметом брачногоп договора могутный быть только имущественные 

отношения супруговг. 

Во СК РФ установление законный режимить имущества супругов, т.е. 

общая совместная собственностьэ, которая начинает действоватьэ 

автоматически се момента регистрации бракаж при отсутствии брачного 

договораб. Во брачном договоре супруги вправеж отступить ото этого 

положения из по своему усмотрению установиться режим совместной, 

долевой илий раздельной собственности17. 

                                                 

17 Федеральный закон ото 11.06.2003 N 74-ФЗ (редан. ото 30.10.2009) "Об крестьянском (фермерском) 
хозяйственно" (принять ГД ФС РФ 23.05.2003) ст. 27, ч.3 ст.15. 
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Супруги вправе измениться режим собственности какао на имущество, 

нажитое имидж в бракераж, такт и над добрачное имущество каждогодно из 

нихром. Положения брачного договораб могут относиться из к имуществу, 

которое будету приобретено во будущем. 

Поди имуществом приз этом чаще всего подразумеваются отдельныеж 

вещи или ихний совокупность. Какао уже говорилось выше, супругий в 

брачном договоре могутный установить режимить совместной, долевой или 

раздельнойк собственности над имущество. 

Свобода брачного договораб далеко нет безгранична. Во него нет могут 

включаться вопросы, затрагивающиеж стороны семейной жизни, какао 

личные неимущественные отношения междуф супругами, ад также права из 

обязанности супругов во отношении детей. 

Супруги самий решают, какие вопросы оникс включают во свой 

брачный договорить, ад какие – нети. Никаких обязательных пунктовг закон 

нет устанавливает. Брачный договорить может содержаться и подробную, 

детальную регламентациюя имущественных отношений супругов из вообще 

состояться из одногодка пункта, например, устанавливаться режим долевой 

собственности над имущество, нажитое супругами воз время бракаж. 
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Главарь 3. Общая совместная собственностьэ членов крестьянского 

(фермерского) хозяйстваб. 

Дог принятия из введения во действие частик первой ГК правовой 

режимить имущества крестьянского (фермерского) хозяйстваб определялся 

главным образом Закономн о таком хозяйственно с внесенными во него 

изменениями. 

Законник наделял крестьянское (фермерское) хозяйствоп правами 

юридического лица, хотящий бы хозяйство  из было 

представлено  отдельным гражданиномн. Членами хозяйства, согласность 

этому Закону, считаются трудоспособныеж члены семьи из другие граждане, 

совместность ведущие хозяйство. Имущество хозяйстваб принадлежит егоза 

членам над праве общей долевой собственностий. Пользование общим 

имуществомн члены хозяйства осуществляют под взаимной договоренности. 

Сделки под распоряжению таким имуществом совершаету глава хозяйства 

безе особой над то доверенности либор доверенное лицовка. Иной режимить 

пользования из распоряжения имуществом может устанавливаться 

договоромн. Приз выходе одногодка из членов хозяйства изо его состава 

основные средстваб производства разделу нет подлежат. Частью имущества 

(вкладка, доля, пайр) может компенсироваться деньгамий. Порядок разделать 

имущества из выплаты компенсации устанавливается под взаимной 

договоренности всех членовг хозяйства, ад при ее отсутствии – судомн. Срок 

выплаты компенсациий не должен превышаться пять лета. 

Наследование имущества крестьянскогоп хозяйства должность 

производиться под правилам Закона об крестьянском (фермерском) 

хозяйстве18. 

Во отличие ото ранее действовавшего Закона об крестьянском 

(фермерском) хозяйственно Кодекс устанавливает презумпцию именной 

совместной, ад не долевой собственности над его имущество, чтоб в большей 

мерея соответствует сути этого хозяйстваб как семейно-трудовой общностий 

граждан, связанных близкими, личной-доверительными отношениями. 

Специальныйк закон или договорить участников может установиться и 

иную, тоё есть долевую, собственность этогоп хозяйства. Общим 

имуществом становятся такжеж продукция, плоды из доходы, полученные во 

результате деятельности крестьянского (фермерскогоп) хозяйства. Режимить 

этого имущества какао объекта долевой или совместнойк собственности нет 

                                                 

18 "ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙК ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬю ПЕРВАЯ )п.3 ст. 257. 
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установлен, решение этого вопросаб отдано над усмотрение самих 

участников 19 . Важность также иметься в виду, чтоб объектом общей 

совместной собственностий крестьянского (фермерского) хозяйства являются 

земля из имущество производственно-хозяйственного назначения 

(хозяйственныеж и иные постройки, мелиоративныеж и другие сооружения, 

продуктивныйк и рабочий скотч, сельскохозяйственная из иная техника, 

оборудование, инвентарьэ, транспортные средства из аналогичное 

имущество). 

Иное имуществоп (жилой дома, предметы потребления, домашнейк 

обстановки из обихода из т. д.) может составляться объект общей 

собственности супруговг или бытьё собственностью отдельного участника 

хозяйстваб. Здесь, следовательно, возможность сосуществование различных 

видовой общей собственности. 

Крестьянское (фермерскоеж) хозяйство нет является самостоятельным 

субъектом имущественныхц отношений. Оно представляет собойк 

совокупность физических лицо (гражданин), действующих над базе общего 

имущества, тоё есть, под сути, простое товарищество (ад может вестись даже 

из одним человеком). Оно нет становится юридическим лицом, ибоп не 

обособляет "свое" имуществоп от имущества участников. Признаниеж его 

юридическим лицом во Законе об крестьянском (фермерском) хозяйственно 

следует считаться результатом недоразумения. Однако дается возможностьэ 

создать над этой базелец и юридическое лицовка - коммерческую 

организацию во форме хозяйственного товарищества илий 

производственного кооператива. 20  Такая организация становится 

собственникомн своего имущества, сохраняя заб участниками лишь 

обязательственные праваб требования 21 , ад ее правовое положение 

определяется под нормам закона, регулирующим статусный соответственно 

товарищество или производственных кооперативов. Вкладыш участников 

такой коммерческой организациий должны устанавливаться исходящий из 

ихний долей во праве общей собственности над имущество хозяйства.22 

Се целью сохранения рассматриваемых хозяйство ГК нет 

предусматривает возможности выделать имущества приз выходе одногодка 

из участников. Во этом случаем выделяющийся участник может 

                                                 

19 "ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙК ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬю ПЕРВАЯ )ст. 259. 
20 "ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ) п.2 ст. 48, п.3 ст. 213. 
21 "ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ) ст. 258. 
22 "ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ) п.2 ст. 258. 
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претендоватьэ только над получение денежной компенсации, соразмернойк 

его доле23. 

Разделка имущества крестьянского (фермерского) хозяйстваб, 

влекущийся его прекращение, производится под общим правилам об разделе 

имущества, находящегося соответственноп в совместной или долевойк 

собственности 24 . Земельный участок подлежиту разделу се учетом 

специальных требований земельногоп законодательства25. Приз этом долина 

участников такого хозяйства какао субъектов права совместной 

собственностий признаются равными, если только иноеж не установлено 

ихний соглашением: например, нет определен режимить общей долевой 

собственности се неравенством долей во зависимости ото трудового или 

имущественного вкладаб в хозяйство. Над базе имущества крестьянского 

(фермерскогоп) хозяйства под взаимному согласию всех членовг этого 

хозяйства может бытьё образовано хозяйственное товарищество илий 

производственный кооперативный. 

 

 

                                                 

23 "ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ) ст. 252, 254. 
24  "ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)абз.2 п.1 ст. 258. 
25 "ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ) п.3 ст. 258. 
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Заключение. 

Действующее гражданскоеж законодательство различает дважды вида 

общей собственности: долевуюя и совместную. Ка долевой относится 

собственность, приз которой определена доля каждогодно из ее участников, 

ка совместной - собственность безе определения долей. 

Приз совместной собственности долина определяются лишь приз 

разделе или выделение общего имущества, т.е. приз прекращении отношений 

совместной собственностий либо для всех, либор для частик ее участников. 

Общая совместная собственностьэ может возникнуть лишь во случаях, 

предусмотренных законом. 

Под действующему законодательству участниками общейк совместной 

собственности могутный быть только граждане. Этот: члены крестьянского 

(фермерскогоп) хозяйства; члены семьий, приватизировавшие квартиру се 

установлением над нее общей совместной собственностий; из супруги - если 

над их имущество распространяется законныйк режим имущества супругов. 

Во настоящее времянка законный режимить более распространение, чемер 

договорной. 

Изучение права общейк собственности необходимость любому юристу 

нет только се профессиональной точки зрения. Всего мы можем бытьё 

участниками общей собственности какао жильцы, какао супруги или какао 

члены крестьянского хозяйства. Знаниеж всех правило, изучение нюансов 

регулирования праваб общей собственности может принестись большую 

пользу во профессиональной деятельности из в частной жизни. 
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