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Введение

Семья является первичным лоном человеческой культуры, первичной

ячейкой общества. Высокий уровень значимости семьи заключается в том,

что именно благодаря ей происходит выполнение необходимых для

качественной жизни соци€Lльных функций. Одним из наиболее влиrIтельных

факторов, ок€tзывающих воздействие на существование семьи явJuIются

имущественные отношения, имеющие прямую зависимость с

распределением ролей в содерх{ании семьи, юридическим статусом

имущества и пр. В современном мире исторически сложилосъ, что именно

семьи косвенно выступают как отдельные субъекты экономики. Яркими

примерами компаний, во главе которых находятся представители семей

основателей бизнеса являются известные на весь мир компании Twix, Ford,

Samsung. Наряду с этим, компания N4ars не публичная и всеr{ело

принадлежит внукам основателя Фрэнка VIарса. Исходя из этого можно

сделать вывод, что влияние имуLцественных отношений между членами

семьи может нести за собой огромное влияние не толъко на настоящее и

будуrчее жизни самой семъи, но и на весь мировой рынок.

Единовременно с этIiм видна и обратная закономерностъ: в

современном обшестве зачастую причиной распада семьи являются

имущественные споры. Соответственно, гармоничные отношения внутри

семьи, достижение компромиссов в рамках имущественной компетенции

оказывает положительное влияние не только на саму семью и ее даJIьнейшее

будуrчее, но и на экономическое положение страны и мира в целом.

Исходя из исследований последних лет видны закономерности,

свидетельствующие о трансформации института брака. Традиции, связанные

с религиозными церемониями данного института отходят на дальний план, в

то время как законодательно как в России, так и во многих других странах,

права и обязанности между ребенком и его родителями следуют исходя из

зависимости от того, в каких условиlIх был рожден ребенок (в браке или вне



зарегистрированного брака). Несмотря на это, уровень значимости

взаимоотношений мех{ду членами семьи В экономической сфере и их

юридический статус продолжает игратъ важную роль,
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1. Понятие закошного режима имущества супругов. СовмесТНаЯ

собственность супругов.

В соответствии с п. 1 от. 3З СК РФ1 под законным режимоМ иМУЩеСТВа

суttругоВ IIонимаеТся режиМ их совместной собственности. Он реализуется в

ситуации, когда между супругами не был заключен брачный контракт, в

случае, когда условия брачного договора распространяются не на все

имуUJество, которое было нажито супругами, либо тогда, когда брачный

контракт был расторгнут или признаЕ недействительным. П.1 ст. 34 ск рФ

гласит о том, что режим совместной собственности супругов представляет

собой всё то имуrцество, которое было нажито супругами в период брака.

под законным режимом имущества супругов понимается то, что владение,

пользование, а также распоряжение имуществом, которое былО нажитО

супружеской парой во время брака, а также его раздел происходит в

соответствии со ст. З3-39 гл. 7 СК РФ.

в соответствии с гражданским законодателъством совместная

собственность является общей, то есть определения долей для каждой из

сторон не происходит. Положения сК рФ гласят, что совместной

собственностью супругов является то имущество, которое нажито в период

брака, однако режим разделъной собственности действует на имущество,

приобретенное до заключения брака, вещи личного пользования (помимо

предметов роскоши), а также на имуIIJество, которое было получено

супругом после заключения брака В Дар, в порядке наследования либо по

другим сделкам безвозмездного характера. Режим, при котором имущество

супругов является общим действует с того момента, когда брак был

официалъно зарегистрирован и прекращается в период, когда происходит

1Семейный кодекс Российской Фелерации от 29 декабря 1995 г. ЛЪ 223-ФЗ (РеД.

0з.08.20lВ) //Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - NЪ 1. - Ст,

Официальный интернет-портал правовой информации http:i/www.pravo.gov.ru * 09.06.2019.

от
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раздел имущества. Важно отметить, что расторжение брака не прекращает

режим совместной собственности имущества, нажитого в период брака2.

Акцентируем внимание на л.2 ст. ЗЗ СК РФ, в котором представлена

специфика правового регулированиrI имущественных отношений

крестьянском (фермерском) хозяйстве. Отсылки на нормы ГК РФ обозначают

приоритет данного кодекса по вOпросам, связанным с правами супругов-

фермеров на имущество, являющееся совместной собственностью

крестьянского хозяйства. Соответственно, нормы СК РФ регулируют только

правовой режим того имуlцества, которое не является объектами совместной

собственности членов крестьянского хозяйства.

Характеризуюrцей чертой совместной собственности супругов является

общность приобретений ввиду того, что к обшему имуществу относится то,

что было приобретено парой в период брака на обшие средства.

Рассматривая сулебную практику считаеN{ верным утверждать о том,

что Верховный Сул РФ также исходит из презумпции обшности имущества

супружеской пары. П. 15 постановления Плен,чма Верховного Сула РФ JrГс 15

от 5.11.1998 года гласит о том, собственность, которая подлежит разделу,

являюшаяся для супружеской пары обшей и совместной, представляет собой

любого рода движимое и недвижимое иNl,yшество, которое было приобретено

в период брака. Исходя из ст. ст. 128, 129, 213 ГК РФ данное имущество

является обш]им вне зависимости от того, на чье имя оно было приобретено,

если иное не предусмотрено брачным договором.

Исходя из презумпции общности следуют важные выводы,

необходимые для правопри*е*rен""'. Во-первых, в ситуации, когда супруг

'Апи*о"а, И.Ю. Брачный договор: Проблемы реализации lИ.Ю. Акимова // Нотариус. -

2016. - Ns8. * С. З6-з8.
ЗВоробьева, И.В. Правовая защита семьи как основное направление реализации концепции

государственной семейной политики в Российской Федераrции на период до 2025 г l И.В.

Воробьева ll Вестник РГГУ. Экономика. Управление. ITpaBo. - 2016. - М1 (З).

URL: https://cyberleninka.ru/arlicle/n/pravovaya-zaschita-semi-kak-osnovnoe-napravlenie-гealizatsii-
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требует отнести имущество, приобретенное во время брака к обш{ему, Не

обязан представлятъ какие-либо доказателъства данного факта. Во-вторых,

все виды имущества, которое было приобретено за период брака является

общим не смотря на то, есть ли данный объект в гIеречне обrцего имущества

в законе, или нет. В-третьих, с целью исключения какого-либо имушества из

режима обшей собственности требуется прямое указание закона.

Важно отметитъ тот факт, что благодаря верному гIониманию

содержания презумпции обlll,ности происходит верное применение норм не

только семейного и гражданского законодательства, но также и н€цIогового.

Например, в Постановлении Президиума вАс рФ лъ 8184/07 от 27.11.2007

года сказано, что при приобретении имушества одним из супругов г{раво на

налоговый вычет имеют оба, вне зависиN{ости от того, на чье имя данное

имущество оформлено по договору, если иное не гrредусмотрено брачным

контрактом или другиN,I соглашениеN,I,

Заострим вниN{ание на то}1, что основанием обшности имущества

сугlружеской пары является не только то, что люди находятся в офичиально

зарегистрированном браке, но и То, что супруги действительно

поддерживают семейные взаимоотношения+. Таким образом, ситуация, при

котороЙ супруги проживают разделъно не влияет на принцип общности

имущества,' однако исходя из п.4 ст. 38 ск рФ суд имеет право на признание

имущества, нажитое за время раздельного проживания при прекращении

семейных отношений личным Для каждого из них.

в п.2 ст. з4 ск рФ представлен примерныЙ переченЬ имущества,

которое было нажито в период брака, и является для супружескоЙ пары

общим. к нему относятся доходы каждой из сторон, гIолученные от

kontseptsii-gosudarstvennoy-Semeynoy-politiki-v-rossiyskoy-federatsii-na (дата обращения:

09.06.20l9)
*Елисеева, д.д, Равенство супругов в имущественных отношениях: ис,гория и современные

вызовы / А.А. Елисеева // Актуальные проблемы российского права, - 2011, - м5 (78),

URL,: https://cyberleninka.rrr/afticle/n/ravenstvo-Sшprllgov-v-inruschestvennyh-otnoslreniyalr-istoriya-i-

Sочrеmеllпуе-VуZочу (дата обращения: 07.06.20 l 9).
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трудовоЙ, предпринимательскоЙ либо интеллектуальноЙ деятельности,

пенсии, пособия, иные выплаты в виде денежных средств, не обладающие

целевым назначением (например, материнский капитал). Такх<е, к общности

имущества относятся ценные бумаги, вкJIады, и любое другое имущество,

которое было нажито за время брачных отношений, вне зависимости от того,

кем из сушругов были внесены денежные средства и на чье имя было

приобретено.

Следует отметить, что гlод термином (имущество)) в российском

законодательстве гIонимаются не только вещи, но и имущественные права, а

также обязательсr"а'.Рuссмотрим объекты недвижимости, являющиеся

обrцим имуществом суlrружеской пары. I\{ногие люди стали собственниками

недвижимости благодаря процессу приватизации, однако в сулебной

практике существуют различия части признания приватизированных за

время брака земельных участков и жилых поN,Iещений обшей совместной

собственностью либо раздельной собственностью одного из них. В случае,

когда объектом недвижимости является земельный участок, при его

безвозмездной приватизации он не представляется раздельной

собственностью, в связи с действием законного имушественного режима

супружеской пары. Возникновения права собственности происходит не в

соответствии со ст. 36 СК РФ по безвозмездной сделке, а в предусмотренном

административно-правовом порядке. В данном случае решение Верховный

Суд РФ гIринимает основываясь на том, что получение во время брака одним

из супругов земельного участка посредством осуIцествления безвозмездной

сделки является недостаточным для исключения данного имущества из

состава обшей совместной собственности. Однако в ситуации, когда

'Левушпин, А.Н. Реформа сеплейного законодательства: совершенствование структуры

семейного кодекса Российской Федерации и правового регулирования отдельных брачно-

семейных отношений / А.Н. Левушкин // Актуапьные проблемы российского права. - 20l7. - JtГs5

(78) URL: https://cyberleninka.ru/aпicle/n/reforma-semeynogo-zakonodatelstva-soveгshenstvovanie-

struktury-semeynogo-kodeksa-rossiyskoy-federatsii-i-pravovogo-regulirovalriya (дата обращения:

27.06.2018).



происходит приватизация жилых помещений действует кардин€Lльно иной

подход: когда происходит приватизация жилого помещенияна имя одного из

супругов, а другой дает добровольный отк€lз, данный объект недвижиМости

переходит в личную собственность участника приватизации) соответственно

исключаясь из списка имуtцества, подлежащего разделу.

Сулебная практика, связанная с такими объектами совместной

собственности, как ценные буплаги, складывается следуюшим образом: в

случае, когда акции были приобретены во время брачных отношений' они

включаются в состав имущества супругов, принадлежаtцего обеим сторонам.

В числе других возможных объектов совместной собственности

супругов СК РФ называет ценные бумаги, в отношении которых в судебной

практике сложился следуюший подходu. E.n" акции были приобретены в

период брака, в том числе получены одним из супругов в результате его

трудового участия на приватизированном предприятии, как вознаграждение

за труд или по льготной подписке, то они подлежат включению в состав

обrцего имущества супругов, Если же они были приобретенъi хотя и во время

брака, но на личные средства супруга или причитаются ему за трудовое

участие в работе предприятия до вступления в брак, они не должны

включаться в общее имушество супругов, так как не были нажиты ими в

период брака.

Паи, доли в капитале, иN,fушество в натуре, а также результаты

интеллектуальной деятельности относятся к совместной собственности

супружеской пары. Щрагоценности и иные предметы роскоши являются

общей собственностью супр,чгов только тогда, когда они являются

предметом, осуществляюшим функции повышенного требования к условиям

uN4o"ce."a, Т.М. Совместная собственность супругов и (или) общее имуIцество супругов:

анаJlиз современного семейного и гражданского права / Т.М. Моисеева /i Актуальные проблемы

российского права. - 201'l. - J\b5 (78). tjRL:hПps://cybeгleninka.ruiarticle/rrlsovmestnaya-sobstvennost-

suprugov-i-ili-obschee-imuschestvo-suprllgov-analiz-sovrenrennogo-selne5 nogo-i-grazlrdanskogo-

рrача (дата обращения: 27.04,20 l 9).



комфорта, а не предн€lзначены для удовлетвореншI обыкновенных

потребностей человека.

Отношения супругов обладают чертами лично-доверителъного

характера, предполагая духовную обrцность союза. В связи с этим, в п. 3ст.

34 СК РФ закреплена норма о том, что право на обшее имущество супругоВ

естъ и у той стороны, которая во время брака занималась ведениеМ

домашнего хозяйства, ухаживал за ребенком, или имел какую-либо еЩе

уважительную причину, в связи с которой самостоятельного дохоДа не

происходило. В связи с этим можно сделать вывод, что рассматривая

долевую собственность, основанием для того, чтобы доля была определена,

является исключительно труловой и имущественный вклаД', коГДа

основанием для равнозначных прав в обшей совместной собственНосТИ

представлен как вклад супруга имyшественного характера, так и

неимущественного.

10
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2. Собственность каждого из супругов. Признание имущества каждог0 из

супругов их совместной собственностью.

помимо обшей совместной собственности у каждого из супругов

может бытъ личная собственность, положения л которой закреплены в ст. 3б

ск рФ. Основания, при которых один из супругов приобретает либо

сохраняет индивидуаJIьную собственностъ заключаются

следуюшем:имущество, приобретённое до заключения брака, либо после

вступления в брачные отношения, но на средства, которыми один из

супругов обладал до свадьбы; имущество' которое стапо принадлежать

одному из сугlругов в следствии сделки безвозмездного характеру, т,е,

полученное в порядке наследования, в дар и пр.;вецtи, которые были

куплены за время брака на обшие средства супругов и используемые для

личного полъзования принадлежат той из сторон, которая в

действителъности их использует; исключительным правом на результат

интеллекту€tJIъной деятелъности обладает тот из супругов, кто является

автором какого-либо изобретения/произведения искусства.

имущество, которое относится к категории личной собственности' не

можеТ бытЬ отнесенО К совместно нажитому имуществу, Сторона,

являющаяся собственником, обладает самостоятельными шравами владения,

пользования И распоряжения данным имуrцеством.из индивидуалъной

собственности в категорию совместного имушества переходят драгоценности

и гIредметы роскоши, которые представляют собой значимую материальную

ценность. обыкновенно под драгоценностями понимают драгоценные камни

и материалы.

отметим, что сК рФ не регламентирует материальные доходы,

полученНые супрУгами от индивидуаJrьной недвижимости, в связи с чем,

исходЯ из ст.4 ск рФ к данным отношениям должны быть применены нормы

гк рФ. Гражданским законодательством в ст. ст. 136, 218 гк рФ

ПреДУсМоТреныПраВиЛа'ВкоТорыхЗакреПЛенослеДУЮЩее:реЗУЛЬТаТы
_L J_
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исrrользOваниrl имуществq которые моryт быть выражены как в доходах так

и в какой-либо продукции являются собственностью той их сторон, которой

данное имуlцество принадлежит на законном основании. Одновременно с

этим в связи с презумпцией общности имущества супружеской пары доходы,

получаемые от индивиду€lJIъного имущества должны быть включены в сосТаВ

общего "rуrц..r"u'.
За время жизни в семье обыкновенно имущество каждой иЗ сТОРОн

пары эксплуатируется по назначению обоими, если данная веu]ъ не является

предметом личного пользования. Таким образом, в случае поломки данного

имушества осушествляется процесс его pe\,IoHTa на средства из общего

бюджета. Подобные ситуации регламентированы ст. З7 СК РФ, которая

гласит о том, что имущество, являющееся собственностью каждого иЗ

супружеской пары, может быть признано их общей собственностью в случае,

если булет доказано, что за время брака из семейного бюджета или за счёт

общего либо личного имуtцества были произведены вложения, в следствии

которьж данный вид имущества приобрёл более высокую стоимость

(например, был произведён ремонт, переоборудование и пр.). Таким образом

считаем правильным говорить о том, что в соответствии с законодательством

нашего государства в ситуац}lи, когда иN{,Yшество принадлежало одному иЗ

супругов' но было подвергнуто качественным изменениям за счёт общего

бюджета, оно начинает представлять собой обшую совместную

собственность супружеской пары, если иное, как гласят нормы ст.З7 СК РФ и

ст. 256 ГК РФ, не предусмотрено договором. Важно отметить, что при

судебном разбирателъстве, направленном на определение уровня участия и

вложений одного из супругов в собственность другого, происходит

соотношение цены данного имущества до и после произведённых работ.

Подводя итоги считаем верным сделать следующие выводь1: для того,

чтобы имущество было признано индивидуzLльной собственностью одного иЗ

'Чефранова Е.А. Исторический аспект правового регулирования имущественных

отношений супругов в российском праве ll Исторпя государства и права.- 2006. - Ns l 1. - С. 2l
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супругов необходимо н€lличие таких условий, как:техническое - IIредставляет

собой реконструкцию, переоборудование либо капиталъный ремонт

имущества;юридическое - в соответствии с данным условием суд признает

увеличение цены объекта благодаря вьiшеуказанному техническому

обстоятельству.
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3. Осушествление супругами полномочий владения, пользования и

распоряжения общим имуществом

В соответствии со ст. З5 СК РФ' супруги владеют, полъзуются и

распоряжаются совместным имушеством по взаимному согласию. Щанная

норма также отражена в ст.25З ГК РФ8.

Лля того, чтобы один из супругов мог осуtцествить сделку,

наI]равленную на расшоряжение общим имуrцеством, в гражданском

законодательстве существует презумпцид что данное действие выполняется

с согласия другого супруга. Таким образом для того, чтобы сделка с

имуществом была совершена, доверенность от одного супруга на другого не

требуется, что сушественно облегчает жизнь супружеским парам, у которых

периодически возникает потребность в распоряж ении имуществом.

Однако вследствие того, что один из супругов в реальности может быть

не согласен с выбором по расгrоряжению имушества своей пары, сдеЛка

чтобы максимально

в гражданском и

может быть признана недействительной9. Для того,

обезопаситъ и стабилизировать гражданский оборот,

семейном кодексах прописано, что данная сделка может быть признана

недействительной по желанию супруга толъко тогда, когда другая сторона

сделки обладала информацией, либо должна была ей обладать, об отсутствии

согласия супруга на заключение этой сделки. Таким образом, данная сделка

может считаться оспоримой, и облад&ть пос;,Iедствиями правового характера.

В ситуации, когда обстоятельства сложились подобным образом,

стороны обязаны возвратить друг другу предмет сделки в натуре, а если

'Грахцанокий кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 ЛЪ 5l-ФЗ (ред.

от 03.08.2018 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 0].09.2018 г.) // Собрание законодательства

Российской Федерации. - 1994. - ЛЪ 32. - Ст.3З0l; Офиuиальный интернет-портrLп правовоЙ

информачи и lrttp:/iwww.pravo. gоч.rtt - 0 8.06.20 l 9,

"Чебранова, Е.А. Имущественные отношения в российской семье: Практическое пособие /

Е.А, Чефранова, - М., 1997. - 4В1 с.
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такой возможности не представляется - возместитъ стоимость в денежном

эквиваJIенте.

dля признания сделки недействительной в течении года должен быть

подан иск, отсчёт начинается с того дня, когда истец узнаlt о наличии

обстоятельств, которые могут служить основанием для признания

недействительности совершенной сделки. Важно отметить, что сделку

считают недействительной не с того момента, когда это было установлено

судом, а с того момента, когда она была совершена.

Акцентируем внимание на том, что исключения у презумпции

распоряжения супружеской парой обrцей совместной собственностью

суtцествуют. Например, для того чтобы одна из сторон брачньiх

взаимоотношений могла совершатъ сделки по распоряжению недвижимом

имуществом и сделки, которые должны быть в обязательном порядке

удостоверены у нотариуса либо зарегистрированы в соответствии с нашим

законодательством, требуется получение согласие супруга на заключение

данной сделки, удостоверенное нотариально.

На практике нередко возникает вопрос о применении данных норм при

сделках, направленных на отчуждение имуrцества, которое было

использовано в целях предпринимательства. Позиция Верховного Суда РФ

заключается в следуюшем: положения, закреплённые в ст. 35 СК РФ

обладают воздействием на любые сделки, которые могут быть совершены

одним из супругов, а том числе супругом, обладающим статусом

индивидуаJIьного предпринимателя, а также на любые другие сделки, гIри

которых обязательна государственная регистрация или удостоверение сделки

нотариусом.

Наиболее часто встречаемыми сделками по распоряжению

недвижимым имуп]еством на практике являются сделки по отчуждению. К их

числу относятся договоры купли-продажи, договоры дарения, мены и иные.

Пр" подобньiх сделках обладать согласием супруга, удостоверенного

нотариусом, должны как сторона отчуждающоя, так и приобретающая.
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Исключением является супруг одаряемого в связи с тем, что недвижимость

переходит в его собственность на безвозмездной основе.

Важное место в вопросах, связанных с осуществлением супругами

полномочий владения, пользования и распоряжения общим имуществом,

занимает спор в сулебной практике о том, необходимо ли согласие бывшего

сугrруга, удостоверение нотариусом, при заключении сделок, связанных с

отчуждением недвижимости, которые была переобременение во время брака,

при условии, что брак llрекрашен, а отчуждение недвижимости происходиТ

от титульного собственника. Анализируя данную проблематику считаем

верным говорить о том. что в ситуации, когда брак был расторгнут, однако

разделе обшего имушества не бьiло, режим совместной собственности у

бывших супругов продолжает своё действие. Однако п. 3 ст. З5 СК РФ

обладает воздействием на людей, обладающих статусом супружескоЙ пары, а

не на лиц, между которыми данный статус был завершён.

Верховный Суд РФ занимает по данному вопросу следуюшlую

позицию: ст. З5 СК РФ регламентирует правовые отношения, которые

складывались между супрулrеской парой, и не обладает воздействием на

отношения, происходящие N{ежду иными лицами |ражданского оборота. К

названным правовым отношениям необходимо применение гражданского

законодательства, а именно - ст. 25З ГК РФ, п.3 которой гласит о том, что все

r{астники обшей собственности имеют гIраво на совершение сделок по

распоряжению совместным иN{ушеством, если другое не предусмотрено

договором.

Недействительной сделка, которая была совершена одной из сторон

общего имущества, может бьiть признана, если другие участники сделки

требуют этого, аргументируя свою позицию отсутствием нужных

полномочий у участника, являющегося стороной сделки только при условии

док.вательств, что другая сторона сделки обладала данной информацией.

Подчеркнём, что данн€tя сделка представляется оспоримой, но не ничтожноЙ.
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,Щанная позиция Верховного Суда обладает своими минусами, в связи с

тем, что, на наш взгляд, фактически происходит ущемление прав

собственника имущества' не являющегося титульным собственником. Как

показывает судебная гIрактика - оспаривание подобных сделок практически

никогда не завершается успехом.

Также разнообразите подходов в судебной практике у судов общей

юрисдикции встречается при решении вопросов о правоспособности

регистрации сделки, связанной с распоряжением обшей недвижимостью,

если во время подачи пакета документов для регистрационных действие

согласие супруга, удостоверение нотариусом' было представлено, однако до

момента регистрации сделки было отозвано.

Законодателъ посредством п.3 ст. 433 ГК РФ провозглашает о том, что

договор, которыЙ подлежит государственноЙ регистрации обладает статусом

заключённого с момента, когда он булет зарегистрирован, если другое не

предусмотрено законом. В соответствии с п.7 ст. 16 Федерального закона от

21 иЮЛя |997 г. "О государственной регистрации прав на недвижимое

иМуЩество и сделок с ним" сделка представляется зарегистрированной со

ТоГо Дня, когда были внесены записи о сделке в Единые государственные

реестр недвижимость (ЕГРН). Ипtенно поэтому даже в случае, когда договор

был Удостоверен посредством нотариуса, день его заключения будет тот

ДенЬ, коГДа произоЙдёт регистрация. В случае, когда на момент регистрации

между сторонами супружеской пары не достигнуто согласие по

распоряжению существом, регистраторы обязаны отказать в проведении

регистрации данной сделки.

Резюмируя отметим, что владетъ, пользоваться и распоряжаться

совместно нажитым имуществом супруги в праве исходя из взаимного

согласия. Сугrружеская пара обладает статусом собственников, имеюtцих

одинаковые права по пользованию, владению и расIIоряжению имуtцеством,

которые обладая взаимным согласием деЙствует основываясь на достижении
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результатов, связанных с собственными интересами, интересами супруга,

детеЙ и иных членов своеЙ семьи.
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заключение

Подводя итоги отметим, что отношения супругов обладают чертами

лично-доверительного характера, предполагая духовную общность союза. В

связи с этим, в п. 3ст. З4 СК РФ закреплена норма о том, что право на обшее

имущество супругов есть и у той cTopoнbi, которая во время брака

зff{им€шась ведением домашнего хозяйства, ухаживыI за ребенком ) или имел

какую-либо еще уважительную причину, в связи с которой самостоятелъного

дохода не происходило. В связи с этим можно сделать вывод, что

рассматривая долевую собственность, основанием для того, чтобы доля была

определена, является исключителъно труловой и имуrцественный вклад,

когда основанием для равнозначных прав в обшей совместной собственности

представлен как вклад супруга им,чшественного характера, так и

неимущественного.

Для того' чтобы имущество бы;rо признано индивидуальной

собственностью одного из супругов необходимо наличие таких условий,

как:техническое - представляет собой реконструкцию, переоборудование

либо капиталъный ремонт имущества;юридическое - в соответствии с

данным условием суд признает \веJичение цены объекта благодаря

вышеуказанному техническому обстоятельству,.

Резюмируя отметим, что владеть, пользоваться и распоряжаться

совместно нажитым имушеством супруги в праве исходя из взаимного

согласия. Супружеская пара обладает статусом собственников, имеюtцих

одинаковые права по пользованию, владению и распоряжению имуществом,

которые обладая взаимным согласиепц действует основываясь на достижении

результатов, связанных с собственными интересами, интересами супруга,

детей и иных членов своей семьи.

19



список использyемых источников

Нормативные правовые акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от

З0.11.1994 Л9 51-ФЗ (р.д. от 03.08.2018 г., с изм. и доп., вступ. в силу с

01.09.2018 г.) ll Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. -

JYg З2. - Ст. 3301; Официальный интернет-портал правовой

информации http://www.pravo.gov.ru - 08.06.20 1 9

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N
22З-ФЗ (р.д. от 03.0В.201В) // Собрание законодательства Российской

Федерации. - |996. - J\Ъ 1. - Ст. 1б; Официальный интернет-портал правовой

информачии http://www.pravo.gov.ru - 09.0б.20 1 9.

Список литераryры:

3. Акимова, И.Ю. Брачный договор: Проблемы реапизации l И,IО.

Акимова // Нотариус. - 201б. - J\Ъ8, - С. З6-38.

4. Воробъева, И.В. Правовая защита семьи как основное направление

реализации концепции государственной семейной политики в Российской

Федерачии на период до 2025 г l И.В. Воробьева ll Вестник РГГУ.

Экономика. Управление. Право. - 2016. - JФ1 (3).

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-zaschita-semi-kak-osnovnoe-

napravlenie-realizatsii-kontseptsii-gosudarstvennoy-semeynoy-politiki-v-

rossiyskoy-federatsii-na (дата обрашения: 09.06.20 1 9)

5. Елисеева, А.А. Равенство супругов в имуtцественных отношениях:

история и современные вызовы / А.А. Елисеева // Актуальные проблемы

российского 2017. - JtIs5 (78).

IJRL : https ://cyberleninka.ru/aПicle/r/ravenstvo-suprugov-v-imuschestvennyh-

otnosheniyah-istoriya-i-sovremennye-vyzovy (дата обращен ия: 07 .06.2019).

6. Левушкин, А.Н. Реформа семейного законодательства:

совершенствование структуры семейного кодекса Российской Федерации и

правового регулирования отделъных брачно-семейных отношений / А.Н.



Левушкин // Актуальные проблемы российского права. - 2017, - J\Ъ5 (78).

URL: https://cyberleninka.ru/arlicle/n/reforma-semeynogo-zakonodatelstva-

sovershenstvovanie-struktury-semeynogo-kodeksa-rossiyskoy-federatsii-i-

pravovogo-regulirovaniya (дата обраrцения:. 27 .06.20 i 8).

7. N4оисеева, Т.М. Совместная собственность супругов и (или) общее

_ имущество супругов: анализ современного семейного и гражданского права /

Т.М. V[оисеева // Актуальные проблемы российского права. - 2017. - JФ5 (78).

IJRL:https://cyberleninka.ru larttcl'elnlsovmestnaya-sobstvennost-suprugov-i-ili-

obschee-im u schestvo- suprugov-analiz- sovremennogo-semeynogo-i-

grazhdanskogo-prava (дата обрашдения: 27 .04.20 1 9).

8. Чефранова Е.А. Исторический аспект правового регулирования

имуrцественных отношений супругов в российском праве ll История

государства и права.- 2006. - j\b 1 1. * С. 21

9. Чефранова, Е.А. Имущественные отношения в российской семье:

Практическое пособие lE.A. Чефранова. - N4., 1997. - 481 с.

2L


