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Введение 

Основным вопросом данной курсовой работы является рассмотрение и 

изучение одной из важнейших гражданско-правовых категорий – права общей 

совместной собственности. 

Выбранная мной тема «Правовой режим общей совместной 

собственности» на сегодняшний день весьма актуальна, так как само право 

собственности представляет собой основное, правильнее даже сказать 

«базовое», максимально полное вещное право, а понятие «собственность» есть 

основа любого цивилизованного общества. Важно также отметить, что на 

нынешнем  этапе развития общества распространена принадлежность объекта 

права собственности не одному, а сразу несколькими лицам, что предполагает 

множественность субъектов права собственности, поэтому изучение 

правового режима общей совместной собственности, как вида права общей 

собственности, имеет существенное значение.  

Об актуальности данной темы свидетельствует написание многих 

научных трудов в отечественной и зарубежной литературе. Изучение вопросов 

связанных с правом собственности содержится в работах таких выдающихся 

цивилистов России как Скловский И.К, Ветрянский В.В, Победоносцев К.П, 

Генкин Д.М, Шершеневич Г.Ф, Суханов Е.А, Рясенцев В.А, Мейер Д.И, 

Синайский В.И и др. 

Нормативную основу данной работы составляет - Конституция 

Российской Федерации, а также гражданское законодательство, которое 

детализирует особенности правового режима общей совместной 

собственности. 

Целью работы является наиболее полный анализ понятия, видов  и 

правовой природы права общей совместной собственности, а также 

отграничение правового режима права общей совместной собственности от 

права общей долевой собственности.  



4 

 

К задачам, которые поставлены для достижения вышеперечисленных 

целей относится: 

- определение правовой природы права общей совместной собственности; 

- характеристика отличий правового режима права общей совместной 

собственности от права общей долевой собственности; 

-раскрытие понятия и порядка осуществления права общей совместной 

собственности с учетом мнения выдающихся цивилистов; 

-изучение отдельных видов права общей совместной собственности; 

 -изучение нормативно-правовых актов и судебной практики по данному 

вопросу; 

-использование различных научных трудов для более точного раскрытия 

выбранной мной темы курсовой работы. 

Структура курсовой работы обусловлена поставленными в ней 

задачами. Во введении раскрывается актуальность выбора данной темы, 

указаны цели и задачи исследования. В первой главе описывается понятие, 

правовая природа права общей совместной собственности и ее отграничение 

от права общей долевой собственности, во второй главе идет раскрытие 

конкретных видов права общей совместной собственности, включая правовой 

режим общей собственности супругов и правовой режим общей совместной 

собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства. В заключении 

подводятся итоги проведенного исследования, обозначены основные 

проблемы, выявленные в ходе подготовки курсовой работы. 
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Глава 1. Понятие и правовая природа права общей совместной 

собственности 

1.1 Понятие и правовая природа права общей совместной 

собственности 

Право каждого как единолично, так и совместно с другими лицами 

владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом, 

закреплено в основном законе государства, а именно в пункте 2 статьи 35 

Конституции Российской Федерации.1 

Глава 16 Гражданского кодекса Российской Федерации 2(далее ГК РФ) 

регулирует правовой режим общей собственности. Право общей 

собственности может быть с определением долей и именуется правом общей 

долевой собственности и без определения долей, именуемое правом общей 

совместной собственности. Статья 253 соответствующей главы 

регламентирует вопросы, связанные с владением, пользованием и 

распоряжением имуществом, находящимся в общей совместной 

собственности, о чем и пойдет речь в данной курсовой работе. Право каждого 

как единолично, так и совместно с другими лицами владеть, пользоваться и 

распоряжаться принадлежащим им имуществом, закреплено в основном 

законе государства, а именно в пункте 2 статьи 35 Конституции Российской 

Федерации. 

Необходимо отметить, что общие положения касательно режима 

совместной собственности, установленные в ГК РФ, применяются 

постольку,  поскольку для отдельных видов совместной собственности в 

                                                      
1 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)   
2Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // 

Собрание законодательства РФ. - 29.01.1996. - № 5. - ст. 410. 
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законе не установлено иное. Специальное регулирование помимо отдельных 

норм ГК РФ содержится также в Семейном кодексе Российской Федерации3 и 

в Федеральном законе от 11.06.2003 №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве».4 

Е. А. Суханов отмечает, что «отношения совместной (бездолевой) 

собственности возможны лишь в качестве исключения, обусловленного 

наличием между сособственниками особых, лично-доверительных 

отношений, которые не предполагают и не требуют полной определенности в 

объеме правомочий их участников».5 Такие правоотношения возникают в 

случаях, предусмотренных законом  между супругами, либо между членами 

крестьянского (фермерского) хозяйства, очевидно, что названные лица 

объединены близкими семейными связями. Это не означает, что оно 

образуется непосредственно из закона: «норма права (общее предписание) не 

может, помимо юридических фактов, ни наделить субъектов правами и 

обязанностями, ни освободить их от существующей правовой связи».6 

Важно также отметить, что возможность приобретения имущества в 

совместную собственность была предусмотрена ранее действующим законом 

о приватизации жилищного фонда. Так, в соответствии со статьей 2 

названного закона предоставлялась возможность приобрести занимаемые по 

договору найма или аренды государственные или муниципальные жилые 

помещения в совместную или долевую собственность. Это правило было 

воспринято как допускающее возможность возникновения у всех членов 

семьи, независимо от их субъектного состава, общей совместной 

собственности на приватизируемое жилье, что явилось предметом 

                                                      
3Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание 

законодательства РФ. - 01.01.1996. - № 1. - Ст. 170. 
4 Федеральный закон от 11 июня 2003 г. N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве"// Российская 

газета.-17.06.2003 г. N 115 
5 Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. 

Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – 

М.: Статут, 2011. – 958 c. 
6 Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве // Красавчиков О.А. Категории науки 

гражданского права: Избранные труды. В 2 т. Т. 2. М., 2005. С. 76. 
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обоснованной критики.7 Федеральным законом "О внесении изменений и 

дополнений в Гражданский кодекс Российской Федерации и Закон Российской 

Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" от 

15.05.2001 N 54-ФЗ8 данная норма была уточнена, но в настоящее время все 

еще возможно существование общей совместной собственности лиц, ранее 

приватизировавших свои жилые помещения и при этом не являвшихся 

супругами или членами крестьянского хозяйства. 

Прямого понятия права общей совместной собственности в 

законодательстве нет. Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 253 ГК РФ 

участники совместной собственности, если иное не предусмотрено 

соглашением между ними, сообща владеют и пользуются общим имуществом, 

отсюда следует, что право общей совместной собственности представляет 

собой принадлежность определенной вещи не одному собственнику, а 

нескольким лицам одновременно. Важно так же отметить, что право на общую 

вещь в данном случае не делится между соответствующими лицами, а, исходя 

из законодательной формулировки, принадлежит им «сообща», совместно. 

Отчетливое понятие данного института вещного права предлагает Е. А. 

Суханов: «Право общей совместной собственности – это право нескольких 

лиц сообща по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться 

принадлежащими им вещами (вещью) без определения долей в праве на них». 

В цивилистике определены основные особенности осуществления 

правомочий собственника субъектами общей совместной собственности.  

Владение и пользование совместным имуществом осуществляется по 

обоюдному согласию участников общей совместной собственности. 

Согласно пункту 2 статьи 253 ГК РФ распоряжение имуществом, 

находящимся в совместной собственности, осуществляется по согласию всех 

                                                      
7 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Под ред. П.В. 

Крашенинникова. М., 2011. С. 794–795 (авторы комментария к ст. 244 ГК – Б.М. Гонгало, П.В. 

Крашенинников) 
8 Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс Российской Федерации и 

Закон Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" от 15.05.2001 N 

54-ФЗ//Российской газета. – 31.05.2001 г. N 103. 
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участников, которое предполагается независимо от того, кем из участников 

совершается сделка по распоряжению имуществом. При этом, как отмечается 

в литературе, каждый из таких сособственников, находясь в семейных, лично-

доверительных отношениях с другими сособственниками, совершает сделку с 

учетом общих, а не только личных интересов.9 Данное положение имеет 

важное значение для третьих лиц, участвующих в сделке (контрагентов) по 

поводу соответствующего общего имущества, так как они не обязаны 

проверять согласие других собственников.  

Вторым аспектом является то, что, согласно пункту 3 статьи 253 ГК РФ, 

каждый из участников совместной собственности вправе совершать сделки по 

распоряжению общим имуществом, если иное не установлено соглашением 

между ними. Отсюда следует, что оспаривание такой сделки другими 

участниками совместной собственности по мотивам отсутствия их согласия 

допускается только при доказанности того, что контрагент по сделке знал или 

заведомо должен был знать об этом, иными словами действовал 

недобросовестно. 

Стоит отметить, что есть все же случаи, когда согласие на отчуждение 

имущества, находящегося в общей совместной собственности должно быть 

выражено документально, это касается сделок, которые требуют 

обязательного нотариального удостоверения или государственной 

регистрации. Настоящее положение подтверждается пунктом 3 статьи 35 

Семейного кодекса Российской Федерации (далее СК РФ), в соответствии с 

которым для заключения одним из супругов сделки по распоряжению 

имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации, 

сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма, 

или сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации, 

необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. 

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 той же статьи, супруг, который не дал 

                                                      
9 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред. В.А. Белова. М.: Юрайт-Издат, 

2007. С. 483 - 484. 
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такого нотариального согласия, вправе требовать признания сделки 

недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал 

или должен был узнать о ее совершении. При этом, как отмечается в судебной 

практике,10 супругу в данном случае достаточно будет доказать факт 

отсутствия его нотариально удостоверенного согласия, а обосновывать 

недобросовестность контрагента по сделке не требуется, в отличии от 

положения пункта 3 статьи 253 ГК РФ, приведенного выше. 

Что касается крестьянского (фермерского) хозяйства, то, в соответствии 

со статьей 8 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», порядок 

распоряжения имуществом фермерского хозяйства определяется 

соглашением, заключенным между его членами, распоряжение данным 

имуществом осуществляется в интересах фермерского хозяйства его главой.  

Следующей особенностью рассматриваемых правоотношений является 

раздел имущества, находящегося в совместной собственности. Поскольку 

режим общей совместной собственности предполагает отсутствие долей в 

праве на общее имущество, то соответственно и раздел этого имущества 

между его участниками может быть осуществлен только после 

предварительного определения доли каждого из участников в праве на общее 

имущество. Важно отметить, что данное положение не предполагает 

возможности переквалификации данных правоотношений в общую долевую 

собственность, так как доли будут определяться лишь на случай раздела или 

выдела, то есть фактически прекращения права общей совместной 

собственности.  

По общему правилу, закрепленному в пункте 2 статьи 254 ГК РФ  при 

разделе совместного имущества и выделе из него доли, доли участников права 

общей совместной собственности признаются равными, если соглашением 

между ними или же в соответствии с законом не предусмотрено иное. Так, 

согласно пункту 2 статьи 39 СК РФ при разделе долей в судебном порядке суд 

вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе 

                                                      
10 определения ВС РФ от 6 декабря 2011 г. № 67-В11-5; от 6 сентября 2016 № 18-КГ16-97 
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исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из 

заслуживающего внимания интереса одного из супругов. Такое может 

произойти, например, если другой супруг не получал доходов по 

неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в 

ущерб интересам семьи. 

В основном, порядок раздела общего имущества, находящегося в 

совместной собственности и выдел из него доли определяется по правилам 

раздела имущества, находящегося в общей долевой собственности. Данное 

правило действительно, если иное не предусмотрено в законе или не вытекает 

из существа отношений участников совместной собственности. 

Соответствующие особенности раздела имущества целесообразно 

рассмотреть во второй главе, в рамках характеристики отдельных видов права 

общей совместной собственности. 

Еще одной особенностью права общей совместной собственности 

является порядок обращения взыскания на соответствующее имущество, 

поскольку очевидно, что у участника данных правоотношений на протяжении 

его жизни могут возникать неисполненные обязательства.  Первоначально 

взыскание обращается на имущество, которое находится в единоличной 

собственности должника, но при его недостаточности кредитор должника 

имеет право потребовать выдел его доли в общем имуществе для обращения 

на нее взыскания. В таком случае долю можно выделить в натуре, но если 

такой возможности нет, или же возражают иные сособственники, то у 

кредитора есть право требовать от должника продажи соответствующей доли 

остальным участникам совместной собственности, а денежные средства, 

вырученные с продажи обратить в счет погашения долга. Важно отметить, что 

продажа данной доли будет осуществляться по цене, соразмерной рыночной.  

Иной исход ситуации имеет место в случае отказа сособственников от 

приобретения доли должника, в таком случае у кредитора есть право на 

обращение в суд для обращения взыскания на долю должника в праве общей 

собственности через ее продажу с публичных торгов. 
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1.2 Разграничение правового режима общей совместной 

собственности и общей долевой собственности  

 

Поскольку наряду с режимом совместной собственности в цивилистике 

выделяется еще один вид общей собственности, именуемый долевой, то 

целесообразно рассмотреть вопросы их соотношения в рамках данной работы.  

В правовой доктрине нет единого мнения касательно выделения 

критериев разграничения долевой и совместной собственности.  

Так одни ученые отмечают среди главного отличия данных видов общей 

собственности отсутствие долей в совместной собственности. Данного взгляда 

придерживаются Д.М. Генкин, М.В. Зимелева, В.Ф. Маслов, Е.А. Суханов и 

другие. При этом, Н. Мисник отмечает, что такое мнение основано на 

совмещении двух различных категорий о наличии доли и об определении ее 

размера : « Если в общей совместной собственности доля не определена, то 

есть, не выяснен ее размер, это еще не значит, что доля вообще не существует», 

не значит отрицание существования у него права на общее имущество».11 

Ю.Х. Калмыков, М.Г. Маркова и др. считают, что разграничение режима 

совместной и долевой собственности носит весьма условный характер, в силу 

того, что размер долей участников общей собственности в целом известен 

заранее. 

Н.Н. Мисник и М.К. Умуркулов наоборот указывают, что размер долей 

в общей совместной и общей долевой собственности заранее не определен. 

Участник совместной собственности не может распорядиться своей долей не 

потому, что она не существует, а в связи с неопределенностью ее размера. 

В рамках рассматриваемого вопроса следует также разграничить 

понятия «доля в праве» и «доля в вещи». Как известно, право собственности 

неделимо само по себе, а представление о доле права лишено всякой 

                                                      
11 Тихомиров М.Ю. Собственность и иные вещные права на жилые помещения: практическое пособие. 

М., 2011 
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юридической определенности, право одно и принадлежит оно нераздельно 

всем субъектам и распространяется на всю вещь.  

В режиме долевой собственности законом или договором определяются 

принадлежащие каждому из участников точные доли в праве на общее 

имущество, тогда как само это имущество остается неделимым, единым 

объектом права общей собственности. Доля в общей собственности 

выражается арифметически, например ½, ¼ доля в субъективном праве на 

общее имущество. Выражение доли в натуральных показателях, например в 

квадратных метрах, превращало бы ее в право на часть вещи.  

В отношениях же совместной собственности право на общую вещь 

между участниками не делится, всем собственником принадлежит единое, 

неразделенное право на общую вещь. Своей доли заранее никто не знает, она 

будет определяться только в случае раздела или выдела и соответственно 

прекращения права общей совместной собственности для этого участника. 

Опираясь на вышеизложенные положения, а также на нормы закона 

рассмотрим характеристики, отличающие совместную и долевую 

собственность. 

Первое основополагающее отличие состоит в субъектном составе 

участников совместной собственности. Так, ими, как правило, являются 

граждане, которых связывают лично-доверительные, семейные отношения, в 

то время как участниками долевой собственности могут быть абсолютно 

любые субъекты гражданского оборота. В силу характера особо 

доверительных отношений между участниками совместной собственности 

потребность в полной определенности объема правомочий их участников не 

предполагается, масштаб извлечения материальных благ и возлагаемых на них 

расходов не имеет значения, они владеют, пользуются и распоряжаются 

общим имуществом сообща.  

Второй особенностью является то, что режим совместной собственности 

возникает в случаях, предусмотренных законодательством. В соответствии с 

пунктом 3 статьи 244 ГК РФ по общему правилу общая совместная 
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собственность является долевой, за исключением случаев, когда законом 

предусмотрено образование совместной собственности на соответствующее 

имущество. Отсюда следует вывод, что режим долевой собственности 

является правилом, а режим общей совместной собственности исключением 

из него.  

При этом, согласно пункту 5 статьи 244 ГК РФ, режим общей 

совместной собственности по соглашению участников, а при его 

недостижении по решению суда, может быть изменен на режим долевой 

собственности. 

Таким образом, совместная собственность может появиться только в 

силу прямого указания закона. Ее возникновение по договору, в том числе с 

участием юридических лиц или публично-правовых образований, не 

допускается. 

Важно отметить, что и режим общей долевой собственности на 

договорной основе может возникнуть не всегда. В законодательстве, согласно 

абзацу 2 пункта 4 статьи 244 ГК РФ возможность возникновения долевой 

собственности на основании договора предусмотрена только для делимых 

вещей. На неделимое имущество общая собственность возникает при 

поступлении его в собственность двух или нескольких лиц. Иными словами, 

собственник не вправе сам создать общую собственность на принадлежащую 

ему неделимую вещь, сделав предметом отчуждения установленную им по 

соглашению с приобретателем долю в праве своей единоличной 

собственности на нее.12 

В настоящее время весьма распространена практика сделок по продаже 

собственником множества «долей в праве» на жилую квартиру из одной или 

нескольких неизолированных комнат, например, с целью создания для 

покупателей соответствующих долей оснований для регистрации в данной 

                                                      
12Скловский К.И. Применение законодательства о собственности и владении: Практические вопросы. 

М., 2004. С. 223–224 
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местности. В связи с невозможностью самим собственником создавать общую 

собственность выявляется незаконность обозначенных сделок. 

В рамках режима общей долевой собственности предусматривается еще 

одна отличительная особенность, которая связана с продажей доли в праве на 

общее имущество постороннему лицу. В данном случае речь идет о 

преимущественном праве покупки. Так, при наличии желания участника 

долевой собственности продать свою долю он, в соответствии со статьей 250 

ГК РФ обязан известить в письменной форме остальных участников долевой 

собственности о намерении продать ее постороннему лицу с указанием цены 

и других условий, на которых она продается. Если же остальные участники 

долевой собственности продаваемую долю не приобретут, то продавец вправе 

продать ее любому лицу.  Для покупки доли участниками долевой 

собственности в законе предусмотрены сроки. Так, при продаже доли в праве 

на недвижимое имущество, у соответствующих лиц есть месяц со дня 

письменного извещения продавца о ее продаже на то, чтобы приобрести 

имущество, а при продаже доли в праве на движимое имущество – десять дней 

со дня извещения. Но, в том случае, если участники общей долевой 

собственности, имеющие преимущественное право покупки, в письменной 

форме откажутся от реализации своего права, то доля может быть продана 

постороннему лицу и ранее вышеуказанных сроков. 

Распоряжение имуществом, находящимся в общей совместной 

собственности, происходит по обоюдному согласию всех участников. 

Настоящее согласие предполагается независимо от того кем из участников 

совершается сделка по распоряжению имуществом. Термин 

«преимущественное право покупки» в рамках отношений совместной 

собственности не используется. 

Таким образом, право общей долевой и совместной собственности, 

являясь подвидами права общей собственности в целом, имеют между собой 

существенные отличия, связанные как с правовым регулированием, так и с 
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порядком осуществления правомочий собственника участниками 

соответствующих правоотношений. 
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Глава 2 Отдельные виды права общей совместной собственности 

 

2.1 Право общей совместной собственности супругов 

 

Общие положения, закрепляющие правовой режим совместной 

собственности супругов, отражены в гражданском законодательстве, в 

частности в статье 256 ГК РФ. Следует отметить, что к общей собственности 

супругов применимы также общие положения о праве собственности и об 

общей совместной собственности, закрепленные в Гражданском кодексе. 

Помимо этого, вопросы законного режима имущества супругов, договорного 

режима имущества супругов и ответственности супругов по обязательствам, а 

именно вопросы обращения взыскания на имущество супругов, регулируются 

соответствующими статьями Семейного кодекса РФ. Таким образом, 

совместная собственность супругов регулируется как гражданским, так и 

семейным законодательством. 

Основанием возникновения законного режима общей совместной 

собственности супругов является юридический факт заключения между ними 

брака. Следовательно, семейные отношения без государственной регистрации 

брака не повлекут за собой возникновения общего режима имущества 

супругов.  

Закон устанавливает презумпцию совместного (бездолевого) характера 

имущества нажитого супругами в период брака согласно пункту 1 статьи 256 

ГК и пункту 1 статьи 33 СК РФ. При этом согласно пункту 6 статьи 38 СК, 

раздел общего имущества допускается и во время брака и может касаться 

только части этого имущества, та часть, которая не будет разделена, а также 

имущество, нажитое супругами в период брака в дальнейшем, составляют их 

совместную собственность. 

Законный режим общей совместной собственности предполагается, если 

между супругами нет соглашения об ином порядке осуществления  прав на 

общее имущество. Об этом прямо свидетельствует абзац 2 пункта 1 статьи 33 
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СК РФ, данную договоренность супруги достигают путем заключения 

брачного договора. Брачным договором супруги вправе изменить законный 

режим своего имущества, преобразовав в режим долевой, раздельной или 

совместной собственности, причем как на все имущество, так и на отдельные 

его виды или на имущество каждого из супругов, в любых вариациях. Данное 

положение касается как имеющегося имущества, так и имущества, которое 

будет приобретено супружеской парой в будущем.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 34 СК РФ к общей совместной 

собственности супругов законом относятся доходы каждого из супругов от 

трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов 

интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также 

иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения, 

такие как суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение 

ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного 

повреждения здоровья, и другие. Общим имуществом супругов являются 

также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и 

недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в 

кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое 

нажитое супругами в период брака имущество. 

Важно отметить, что не все имущество, нажитое супругами в период 

брака, составляет их общую совместную собственность, так, например, в 

статье 35 СК РФ и статье 256 ГК РФ установлен режим раздельной 

собственности каждого из супругов на определенное имущество. Так, 

имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а 

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

порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество 

каждого из супругов) является его собственностью. Вещи индивидуального 

пользования, например одежда, обувь, за исключением драгоценностей и 

других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет 
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общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который 

ими пользовался. 

Однако, имущество, принадлежавшее супругу до заключения брака, 

может быть признано совместной собственностью, если в период брачных 

отношений за счет общих средств или имущества другого супруга были 

произведены существенные вложения, которые значительно увеличили 

стоимость соответствующего объекта, например, капитальный ремонт, 

реконструкция, переоборудование. Но настоящее правило не подлежит 

применению, если в брачном договоре супруги предусмотрели иное.  

Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов 

осуществляется по их обоюдному согласию. Право на общее имущество 

принадлежит супругам независимо от размера вложений каждого из них для 

его приобретения. При этом абсолютно не имеет значение кем из супругов или 

же на чье имя приобретается объект права совместной собственности, супругу 

не надо доказывать факт общности имущества, так как это заведомо 

предполагается. Некоторые виды имущества, например, дома, земельные 

участки, автотранспортные средства могут быть зарегистрированы на имя 

одного супруга, но это не значит, что режим общей совместной собственности 

на него не распространяется. 

В постановлении Президиума Высшего арбитражного суда Российской 

Федерации от 27.11.2016 № 8284 / 16 говорится: «Таким образом, имущество, 

которое было приобретено одним из супругов во время брака, является их 

совместной собственностью независимо от того, на кого из них оно 

оформлено, так как другое не установлено брачным или другим соглашением, 

а также кем из них осуществлялась оплата денежных средств при его 

приобретении».13 

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 СК РФ право на общее имущество 

супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял 

                                                      
13 Постановление Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 27.11.2016 по 

делу № 8284 / 2016 // Картотека арбитражных дел. 
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ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным 

причинам не имел самостоятельного дохода. Таким образом, отсутствие 

какого-либо заработка одного из супругов не лишает его права на совместно 

нажитое имущество, так как он в иной форме приносит пользу семье своим 

трудом и причины неполучения дохода являются объективными и 

уважительными. Такой исход событий возможен, например, при тяжелой 

болезни одного из супругов, призыве на срочную службу в армию, оставление 

работы в связи с осуществлением ухода за нетрудоспособным членом своей 

семьи. В свою очередь, нельзя не согласиться с выражением А. С. Нечаевой о 

том, что уход за детьми, особенно малолетними, не имеющими крепкого 

здоровья, а то и вовсе инвалидами, – это труд, который по своей значимости 

не уступает работе, имеющей материальный эквивалент. Чаще всего по всем 

этим вопросам между супругами возникает взаимная договоренность.14 

Режим общей совместной собственности супругов распространяется на 

любое имущество, не изъятое из оборота. Следует отметить, что понятие 

«имущество» согласно законодательству толкуется расширительно, так как 

охватывает не только вещи, как объекты права собственности, но и 

имущественные права. В доктрине не раз высказывалось мнение, что в состав 

имущества может входить обязательственное по своей природе право, к 

таковым можно отнести долговые обязательства супругов. Например, 

обязанность вернуть деньги по договору займа, если он был заключен в 

интересах семьи, оплатить работы по договору подряда заключенному для 

ремонта квартиры, находящейся в совместной собственности. 

Соответствующей точки зрения придерживается Пчелинцева Л. М.15  

По моему мнению, долги не должны включаться в термин «имущество», 

так как оценка статьи 34 СК позволяет сделать вывод о том, что к совместной 

собственности супругов относится имущество, нажитое супругами во время 

                                                      
14Нечаева, А. М.  Семейное право : учебник для вузов / А. М. Нечаева. — 8-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 294 с. 
15 Семейное право : учебник и практикум для вузов / Л. М. Пчелинцева [и др.] ; под редакцией 

Л. М. Пчелинцевой ; под общей редакцией Л. В. Цитович. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 330 с. 
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брака. Долги не могут являться объектом совместной собственности в связи с 

тем, что они лишь обременяют имущество супругов, но не включаются в него. 

Настоящий вывод соотносится также и с пунктом 3 статьи 39 СК, в 

соответствии с которым общие долги супругов при разделе общего имущества 

супругов распределяются между супругами пропорционально присужденным 

им долям. Отсюда следует, что законодатель подчеркивает обременительный 

характер долгов и напрямую не относит их к имуществу. 

Одним из оснований прекращения права совместной собственности 

супругов является ее раздел в соответствии со статьей 38 СК. Супруги имеют 

право произвести раздел совместно нажитого имущества на любом этапе 

брачных отношений, а также после расторжения брака. С юридической точки 

зрения настоящий раздел представляет собой прекращение режима общей 

совместной собственности супругов и возникновения раздельной 

собственности, в результате чего, каждый из супругов становится 

собственником части имущества, которая до раздела являлась их совместной. 

В конечном итоге, раздел общего имущества сводится к определению долей 

каждого из супругов.  

В решении Прикубанского районного суда г. Краснодара от 08.12.2016 

по делу № 2-6784 / 2016 также указано, что в согласно нормам, прописанным 

в семейном законодательстве, изменение правового режима общего 

имущества супругов возможно на основании принятого брачного соглашения 

согласно статьям 41, 42 Семейного кодекса Российской Федерации, договора 

о разделе имущества согласно пункт 2 ст. 38 СК РФ, решением суда о 

признании имущества одного из супругов общей совместной или общей 

долевой собственностью согласно ст. 37 СК РФ.16  

Как было сказано выше, раздел имущества возможен на любом этапе 

брачных отношений, а также после их фактического окончания.  

                                                      
16 Решение Прикубанского районного суда г. Краснодара от 08.12.2016 по делу № 2–6784 / 2016 // 

Архив Прикубанского районного суда г. Краснодара 
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Так, необходимость раздела имущества в период брака может 

возникнуть в связи с обращением взыскания на имущество одного из 

супругов. Однако, следует отметить, что обращение взыскания на общее 

имущество супругов возможно лишь по их общим обязательствам. Согласно 

пункту 2 статьи 45 СК обратить взыскание на совместное имущество по 

долгам одного из супругов возможно только в случае установления судом того 

факта, что все полученное по соответствующему обязательству было 

использовано на нужды семьи. В остальных же случаях, совместное 

имущество не может быть объектом взыскания по личным долгам одного из 

супругов. В таком случае, первостепенно взыскание обращается на объекты 

личной собственности данного супруга, а при его недостаточности кредиторы 

могут потребовать выдела доли супруга - должника из состава совместно 

нажитого имущества,  то есть осуществления раздела совместного имущества, 

что повлечет за собой прекращение права совместной собственности.  

Интересной особенностью является обязанность супруга уведомлять 

своего кредитора (кредиторов) о заключении, об изменении или о 

расторжении брачного договора. При невыполнении этой обязанности супруг 

отвечает по своим обязательствам независимо от содержания брачного 

договора (пункт 1 ст. 46 СК РФ). Данная норма призвана защитить кредиторов, 

так как может сложиться такая ситуация, что брачным договором заведомо 

определен режим долевой собственности на имущество нажитое супругами во 

время брака, где второму супругу отведена большая часть соответствующего 

имущества.  

Разделить имущество в период брака супруги могут также путем 

заключения соглашения о разделе имущества. Законодатель отмечает 

обязанность нотариального удостоверения такого соглашения (пункт 2 статьи 

45 СК РФ). При этом супруги могут поделить имущество не в равных долях, 

как это предусмотрено при разделе и  определении долей по общему правилу, 

а в иных пропорциях.  
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В случае возникновения спора между супругами по поводу раздела 

совместно нажитого имущества он разрешается в судебном порядке. В таком 

случае суду надлежит определить массив имущества подлежащего разделу. В 

том случае, если одному из супругов передается имущество, стоимость 

которого превышает отведенную ему долю, то суд вправе присудить другому 

супругу соответствующую денежную или иную компенсацию. 

Важно отметить, что вещи, приобретенные для удовлетворения 

потребностей несовершеннолетних детей, а также вклады, открытые на имя 

детей разделу не подлежат и не учитываются судом при разделе совместно 

нажитого имущества. Личные вещи детей подлежат передаче тому супругу, с 

которым дети остаются проживать после расторжения брачных отношений 

родителей.  

Законом установлен срок исковой давности, в рамках которого может 

быть заявлено требование о разделе совместного имущества и, согласно 

гражданскому и семейному законодательству, он составляет 3 года, с момента, 

когда истец узнал о нарушенном праве.  

При разделе совместно нажитого имущества в судебном порядке, судья, 

как правило, придерживается презумпции равенства долей, но есть случаи, 

когда доли могут быть разделены не поровну. К таковым относятся: 

- на решение суда увеличить долю супруга (супруги) может повлиять тот 

факт, что с данным супругом (супругой) будут проживать 

несовершеннолетние дети; 

 - в судебном порядке может быть уменьшена доля супруга, который 

занимался расточительством в семье, не работал без объективных причин, не 

вел домашнее хозяйство; 

 - доля одного из супругов может быть увеличена в суде, если супруг не 

работал и не приносил деньги в семью по уважительным причинам. Например, 

по причине болезни. В любом случае, должны быть существенные причины, 
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по которым в судебном порядке происходит увеличение или уменьшение доли 

супругов в общей собственности.17 

Помимо обозначенных случаев, прекращение режима общей совместной 

собственности влечет смерть одного из супругов. Следовательно, к его 

наследникам перейдет как имущество, принадлежавшее лично умершему, так 

и его доля в праве общей совместной собственности.  

Помимо обозначенных случаев, прекращение режима общей совместной 

собственности влечет смерть одного из супругов. Следовательно, к его 

наследникам перейдет как имущество, принадлежавшее лично умершему, так 

и его доля в праве общей совместной собственности.  

Заслуживает также внимания момент признания брака 

недействительным и наличия при этом спора о разделе имущества, нажитого 

в период от регистрации брака до признания его недействительным. В таком 

случае суд вправе признать за супругом, права которого нарушены 

заключением такого брака (добросовестным супругом), право на раздел 

имущества по правилам об общей совместной собственности (п. 4 ст. 30 СК), 

а также признать действительным брачный договор полностью или частично. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод 

о том, что действующее на данный момент законодательство предоставляет 

супругам несколько способов раздела общего имущества супругов, каждый из 

которых обладает своими преимуществами и недостатками. Несмотря на 

наличие общих фундаментальных принципов, от которых отталкиваются суды 

при рассмотрении исков о разделе общего имущества, данные принципы 

являются весьма условными без большой доли универсальности в силу 

индивидуальности и многогранности каждого рассматриваемого судами 

случая. 

 

                                                      
17 Рабец А.М. Семейное имущество: особенности правового режима (нормотворческий опыт 

отдельных стран Балтии)// Семейное и жилищное право. - 2017. - № 1. С.39-43. 
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2.2Право общей совместной собственности членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

 

Правовое регулирование режима общей совместной собственности 

членов крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве" (вставить сноску), а также согласно статье 257 ГК 

РФ и общим положениям о праве совместной собственности, закрепленным в 

гражданском законодательстве.  

В соответствии с ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" 

крестьянское (фермерское) хозяйство не является юридическим лицом, а 

представляет собой объединение граждан, связанных родством или 

свойством, имеющих в общей собственности имущество совместно 

осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность 

(производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию 

сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии. 

Таким образом, в силу того, что крестьянское (фермерское) хозяйство не 

является юридическим лицом, оно не обладает возможностью иметь 

имущество на праве собственности в силу отсутствия правоспособности. Но, 

такой возможностью, соответственно, обладают сами члены крестьянского 

(фермерского) хозяйства.  

Согласно статье 257 ГК РФ и статье 6 ФЗ "О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве" имущество фермерского хозяйства принадлежит его членам на 

праве совместной собственности, если соглашением между ними не 

установлено иное. Равно как и в совместной собственности супругов, 

законодатель устанавливает презумпцию совместной, а не долевой 

собственности, что отвечает сути конструкции фермерского хозяйства, как 

семейно-трудовой общности граждан. При наличии же долевой собственности 

членов фермерского хозяйства доли участников устанавливаются 

соглашением между ними, а при его отсутствии признаются равными.  
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Основанием возникновения права совместной собственности членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства является его создание. Создание 

крестьянского (фермерского) хозяйства происходит на основе заключения 

соглашения, между гражданами (родственниками), изъявившими желание его 

создать и считается созданным со дня его государственный регистрации.   

В состав имущества членов фермерского хозяйства могут входить 

земельный участок, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и 

другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, 

сельскохозяйственные и иные техника и оборудование, транспортные 

средства, инвентарь и иное необходимое для осуществления деятельности 

фермерского хозяйства имущество. Плоды, продукция и доходы, полученные 

фермерским хозяйством в результате использования его имущества, также 

являются общим имуществом членов фермерского хозяйства (пункт 3 статьи 

257 ГК РФ). 

Владение и пользование имуществом, находящимся в совместной 

собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства происходит 

сообща. При этом порядок владения и пользования соответствующим 

имуществом определяется соглашением о создании фермерского хозяйства. 

Данным соглашением определяется и порядок распоряжения совместным 

имуществом. Согласно статье 8  ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" 

распоряжение имуществом, находящимся в общей собственности хозяйства 

осуществляется его главой. Поэтому и сделки от имени хозяйства 

совершаются его главой, при этом законодатель отмечает, что совершение 

соответствующих сделок предполагается в интересах фермерского хозяйства. 

По данным сделкам фермерское хозяйство отвечает общим имуществом, если 

не будет доказано, что такая сделка была совершена в личных интересах главы 

хозяйства. Остальные участники хозяйства отвечают личным имуществом по 

своим обязательствам, а также своей потенциальной долей в общем 

имуществе фермерского хозяйства, если сделка, конечно, не совершена в 

интересах самого хозяйства.  
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В соответствии со статьей 9 ФЗ "О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве" земельный участок и средства производства фермерского 

хозяйства при выходе из фермерского хозяйства одного из членов разделу не 

подлежат. В первую очередь, это связано с тем, чтобы сохранить само 

хозяйство. Для выходящих из него лиц, закон предусматривает возможность 

получения денежной компенсации, соразмерную его доле в праве общей 

собственности на имущество фермерского хозяйства. Срок выплаты 

соответствующей компенсации может быть установлен соглашением между 

всеми членами хозяйства, если же данное соглашение не достигнуто, срок 

будет определен в судебном порядке и не может превышать год с момента 

подачи членом фермерского хозяйства заявления о выходе из фермерского 

хозяйства.  

Основанием прекращения режима совместной собственности 

крестьянского (фермерского) хозяйства является прекращение существования 

самого хозяйства. В таком случае имущество подлежит разделу по общим 

правилам гражданского законодательства относительно режима общей 

совместной и долевой собственности. По общему правилу при разделе 

имущества крестьянского (фермерского) хозяйства доли в парве общей 

собственности признаются равным, если соглашением между членами  не 

установлено иное. 

Интересен так же момент, что если в составе фермерского хозяйства 

находятся супруги, то их права на общее имущество хозяйства будут 

определяться не по правилам о совместной собственности супругов, а по 

правилам о совместной собственности крестьянского (фермерского) 

хозяйства, об этом свидетельствует пункт 2 статьи 33 СК РФ. Но имущество, 

приобретенное данными супругами, за счет доходов от участия в фермерском 

хозяйстве будет составлять уже объект их совместной собственности как 

супругов, если, конечно, речь не идет об объектах производственного 

назначения, купленных для нужд хозяйства. 
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Заключение 

В заключение стоит отметить основные моменты проделанной работы. 

Право общей совместной собственности возникает в том случае, когда одна и 
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та же вещь принадлежит нескольким лицам, которые в свою очередь, 

именуются сособственниками. Особенностью правового режима совместной 

собственности является то, что лиц, владеющих общим имуществом, 

связывают особые, лично-доверительные или семейные отношения, в отличие 

от режима долевой собственности, где характер взаимоотношений ее 

участников не имеет значение.  

По общему правилу общая собственность предполагается долевой, а 

режим общей совместной собственности возникает в случаях 

предусмотренных законом и является исключением. При этом, по соглашению 

участников совместной собственности, возможно изменение режима общей 

совместной собственности на режим общей долевой собственности. Также в 

курсовой работе раскрыты случаи раздела имущества, принадлежащего лицам 

на праве совместной собственности и выдела из него доли.  

Гражданский кодекс предусматривает два вида общей совместной 

собственности: общую совместную собственность супругов и общую 

совместную собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. В работе 

подробно проанализирован каждый из видов. 

При раскрытии института общей совместной собственности супругов 

важным моментом является то, что супругам предоставляются широкие 

возможности по определению режима имущества нажитого во время брака. 

Так они в договорном порядке могут изменить законный режим своего 

имущества, преобразовав в режим долевой, раздельной или совместной 

собственности, причем как на все имущество, так и на отдельные его виды или 

на имущество каждого из супругов, в любых вариациях. В курсовой работе 

детально отражен состав имущества, на который распространяется режим 

общей совместной собственности, а также возможные исключения. Определен 

порядок владения, пользования и распоряжения соответствующим 

имуществом, проанализирован порядок раздела имущества, нажитого в 

период брака, приведены примеры из судебной практики. 
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Особенностью общей совместной собственности крестьянского 

(фермерского) хозяйства является то, что, оно рассчитано на производство 

товарной продукции, реализуемой на рынке. Именно этим определяется его 

субъективный состав и круг объектов, которые находятся в общей 

собственности участников хозяйства. Исходя из этого, в работе определены и 

раскрыты основные моменты права общей совместной стоимости членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Таким образом, формирование четкого представления о понятии права 

совместной собственности, определение его содержания имеет большое 

значение не только для юриста с профессиональной точки зрения, но и для 

общества в целом, так как каждый из нас может быть участником совместной 

собственности, прежде всего прибывая в брачных отношениях. Также 

отношения совместной собственности представляют собой правовую основу 

экономических отношений в современном мире. Для этого, в первую очередь, 

и необходимо знание правил и особенностей правового регулирования режима 

общей совместной собственности.  
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