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хранение, воспроизводство объектов животного мира в соответствии с российским зако-
нодательством, а также с законодательством субъектов Российской Федерации [5]. 

На основании вышеизложенного необходимо отметить, что обязанностью соот-
ветствующих органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации явля-
ется обязанность по созданию необходимых условий для сохранения, воспроизводства 
находящихся под угрозой исчезновения, редких объектов животного мира. Одним из 
путей исполнения указанных полномочий является создание и организация питомни-
ков, специализированных зоопарков.  

Для того чтобы дикие животные, принадлежащие к занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации видам, в исключительных случаях могли становиться частью 
делового оборота, необходимо наличие выдаваемого специально уполномоченным гос-
ударственным органом по охране окружающей природной среды разрешения. Выпуск 
указанных животных в естественную среду обитания, а также их содержание в неволе 
также допускаются в исключительных случаях, определенных Правительством РФ. 
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В статье исследуется специфика и порядок раздела супружеского имущества; анализи-
руются научные точки зрения и судебная практика по исследуемой проблематике; формули-
руются конкретные выводы.  
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При рассмотрении судами РФ дел по спорам о расторжении брака наиболее 
сложные вопросы возникают не по поводу возможности или невозможности сохране-
ния семьи, которая к данному моменту, как правило, фактически уже распалась, а по 
поводу раздела имущества, нажитого супругами во время брака. Этот вопрос подлежит 

судебному разбирательству в соответствии с п. 2 ст. 24, в кото-
ром закреплено, что в случае отсутствия соглашения между 
супругами суд обязан по требованию супругов (одного из них) 
произвести раздел имущества, находящегося в их совместной 
собственности. При этом если раздел имущества затрагивает 
интересы третьих лиц, то суд вправе выделить требования о 
разделе имущества в отдельное производство (п. 3 ст. 24 СК 
РФ). Указанное правомочие суд может реализовать в таких, 
например, случаях, когда расторжение данного брака затраги-
вает интересы крестьянского (фермерского) хозяйства, членами 
которого являются супруги, или предстоит осуществить раздел 

жилого помещения, в котором кроме супругов проживают другие члены их семьи и по 
которому собственникам предстоит еще выплачивать банковский кредит, и т. д. В силу 
сложности одновременного рассмотрения и разрешения таких споров, суд может раз-
делить производство по ним в отдельные судебные процедуры, что позволит более эф-
фективно осуществить подготовку дела к судебному заседанию и его разбирательство в 
суде с непосредственным участием третьих лиц, на интересы которых может повлиять 
решение о расторжении брака.  

Порядок осуществления раздела супружеского имущества зависит от того, какой 
режим действует в отношении этого имущества – законный (гл. 7, ст. 33 СК РФ) или 
договорный, то есть установленный заключенным супругами брачным договором (гл. 8 
СК РФ). В настоящее время в подавляющем большинстве случаев имущество, приобре-
таемое супругами, подпадает под действие именно законного режима, в соответствии с 
которым все имущество, приобретенное супругами во время брака, является их общей 
совместной собственностью, так как заключение брачных договоров пока не получило 
в России достаточно широкого распространения. Основные положения об общей су-
пружеской собственности первоначально были закреплены в ст. 256 ГК РФ «Общая 
собственность супругов», и только затем они были расширены и конкретизированы в 
гл. 7 СК РФ.  

Законный режим имущества означает, что у супругов возникает право общей 
совместной собственности на все имущество, приобретаемое ими в браке (п. 1 ст. 34 
СК РФ). Следует отметить, что режим общей совместной собственности супругов на 
нажитое ими имущество предусматривался Кодексом о браке и семье РСФСР 1969 г. 
Он был сохранен (с введением как альтернативы договорного режима) и СК РФ, кото-
рый значительно расширил перечень имущества, которое может принадлежать супру-
гам на праве частной собственности. К такому имуществу относится любое движимое и 
недвижимое имущество, не изъятое из гражданского оборота, а также различные иму-
щественные права (ст. ст. 128, 129 и 213 ГК РФ).  

Право общей совместной собственности возникает на все доходы, полученные 
каждым из супругов в результате его трудовой, предпринимательской или творческой 
деятельности, а также пенсии, пособия и иные денежные выплаты, не имеющие специ-
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ального целевого назначения. Таким образом, любые денежные средства, предназнача-
ющиеся выплате одному из супругов, в силу прямого указания закона поступают в об-
щую совместную собственность обоих супругов, независимо от размера и соотношения 
доходов, получаемых каждым из них.  

Законный режим распространяет свое действие не только на получаемые супру-
гами доходы, но и на приобретаемые ими вещи. В соответствии с п. 2 ст. 34 СК РФ об-
щим имуществом супругов являются приобретенные за счет общих доходов движимые 
или недвижимые вещи, а также акции, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, 
внесенные в кредитные учреждения или иные коммерческие организации, и любое дру-
гое нажитое супругами в период брака имущество. В настоящее время в собственности 
граждан могут находиться предприятия, средства массовой информации, здания, со-
оружения, любое имущество производственно-технического, потребительского, соци-
ального или культурного назначения, а также земельные участки и любые транспорт-
ные средства, и если любое из названных видов имущества было приобретено в браке, 
независимо от того, на имя кого из супругов оно было приобретено или кем из супру-
гов были внесены в банк или иную кредитную организацию денежные средства, это 
имущество поступает в общую совместную собственность супругов.  

Это означает, что если, предположим, приобретенные во время брака квартира, ав-
томобиль, гараж и земельный участок были зарегистрированы на мужа, на чьи доходы от 
осуществления предпринимательской деятельности и были куплены названные объекты, 
они находятся в общей совместной собственности и его жены, даже если она никаких 
доходов вообще не имеет, так как в соответствии с п. 3 ст. 34 СК РФ право на общее 
имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял 
ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не 
имел самостоятельного дохода. Данное положение закона имеет своей целью обеспече-
ние охраны имущественных прав и законных интересов того из супругов, который по 
уважительной причине (чаще всего это уход за детьми или иными близкими родственни-
ками) был лишен возможности трудоустройства или осуществления предприниматель-
ской, коммерческой, творческой деятельности, в связи с чем не имел собственных дохо-
дов. Как правило, в такой ситуации оказываются жены, но закон не исключает возмож-
ности ведения домашнего хозяйства и ухода за детьми и мужем. Поскольку важнейшим 
принципом семейного права является принцип равенства прав мужчины и женщины, 
муж также имеет право общей совместной собственности на все доходы, получаемые его 
супругой, и на все имущество, приобретенное в браке на эти доходы. 

Многочисленные вопросы, возникающие при реализации супругами права общей 
совместной собственности на приобретенное ими имущество, анализируются и разъяс-
няются в постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законо-
дательства при рассмотрении дел о расторжении брака». В п. 15 данного постановления 
закреплено, что «общей совместной собственностью супругов, подлежащей разделу, 
является любое имущество, которое в силу ст. ст. 128, 129 и 213 ГК РФ может быть 
объектом собственности граждан, независимо от того, на имя кого из супругов оно бы-
ло приобретено или были внесены денежные средства, если брачным договором между 
ними не установлен иной режим этого имущества». Данное положение подлежит 
неукоснительному исполнению судами, рассматривающими дела по искам о разделе 
супружеского имущества.  

Особого внимания заслуживает вопрос о том, поступает ли в общую собственность 
имущество, приобретенное одним из супругов в период брака, но на личные средства, по-
скольку соответствующие споры довольно широко распространены в судебной практике. 
Полагаем, что такое имущество становится личной собственностью супруга, на чьи сред-
ства оно было приобретено. Данный вывод закреплен в п. 15 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 15, и следует согласиться с авторами, утверждаю-
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щими, что суды правильно признают собственниками имущества тех супругов, на чьи 
личные средства была приобретена соответствующая недвижимость [2]. 

Не являются общей собственностью также личные вещи каждого из супругов, к 
которым относятся вещи индивидуального назначения – обувь, одежда, украшения, 
вещи, используемые в профессиональной деятельности, спортивный инвентарь или 
спортивная форма каждого из супругов. Но и среди личных вещей мужа и жены име-
ются предметы, которые признаются их общей совместной собственностью, если они 
были приобретены во время брака на общие супружеские доходы – это драгоценности 
и иные предметы роскоши. К драгоценностям относятся драгоценные камни и ювелир-
ные изделия с их использованием, а также изделия из драгоценных металлов – золота, 
серебра, платины и др. 

Перечня вещей, которые могут считаться предметами роскоши, в СК РФ не со-
держится, поскольку данное понятие носит ярко выраженный оценочный характер, и 
решение вопроса о том, относится ли к предметам роскоши то или иное имущество од-
ного из супругов, зависит от уровня жизни и размеров доходов каждой конкретной се-
мьи. В определенных случаях к предметам роскоши можно отнести и вещи, не являю-
щиеся драгоценностями. Это, например, верхняя одежда из дорогостоящих мехов, ди-
зайнерские платья и костюмы, обувь, сумки или иные аксессуары, изготовленные все-
мирно известными производителями, стоимость которых может значительно превы-
шать уровень доходов данной супружеской пары. 

Перечень предметов, относящихся к личной собственности каждого из супругов, 
дополнен указанием на суммы материальной помощи или суммы, выплачиваемые од-
ному из супругов в возмещение вреда, причиненного ему в связи с повреждением здо-
ровья, увечьем, утратой трудоспособности, а также и иные выплаты, имеющие строго 
целевой характер. Такой вывод следует из содержания п. 2 ст. 34 СК РФ, а в п. 3 ст. 36 
СК РФ указан еще один вид личной собственности каждого из супругов: исключитель-
ные права на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из них. В 
качестве такого результата могут выступать любые объекты права интеллектуальной 
собственности, охраняемые действующим законодательством, перечень которых за-
креплен в ст. 1225 ГК РФ: произведения науки, литературы и искусства, изобретения, 
полезные модели и промышленные образцы и др. Право на объект, созданный в ре-
зультате творческой, интеллектуальной деятельности одного из супругов, принадлежит 
этому супругу и не входит в состав общей совместной супружеской собственности. 
Данное положение СК РФ базируется на основах правового регулирования отношений 
в сфере творческой деятельности и на положениях ГК РФ о признании и охране исклю-
чительных прав на результаты такой деятельности.  

Признавая исключительное право на достигнутый творческий результат только за 
его создателем, то есть за автором, гражданское и семейное законодательство относит к 
общей совместной собственности все доходы, полученные от использования данного 
результата в гражданском обороте. В соответствии со ст. 256 ГК РФ, доходы, получен-
ные от использования результата интеллектуальной деятельности, достигнутого одним 
из супругов, являются совместной собственностью супругов, если брачным договором 
между ними не установлено иное (абз. 4 п. 2 ст. 256 ГК РФ, введенный Федеральным 
законом от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ).  

На практике довольно широко распространены ситуации, когда брак расторгают 
супруги, которые на протяжении более или менее длительного времени проживают 
раздельно и не ведут общего хозяйства. При расторжении брака между ними неизбежно 
возникает вопрос о том, какой правовой режим будет действовать в отношении имуще-
ства, приобретенного супругами после того, как они стали проживать раздельно. По-
скольку в соответствии со ст. 31 СК РФ супруги свободны в выборе профессии, рода 
занятий и места жительства, раздельное проживание отнюдь не всегда означает пре-
кращения брачных отношений, которые супруги могут поддерживать и на расстоянии. 
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Предположим, жена остается дома, осуществляя уход за детьми, а муж переезжает в 
другой город или даже государство. Можно ли в данном случае считать личной соб-
ственностью имущество, приобретенное каждым из них, или оно по-прежнему считает-
ся общей совместной супружеской собственностью? Решение этого вопроса, имеющего 
важное практическое значение, регламентируется п. 4 ст. 38 СК РФ, в соответствии с 
которым суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их 
раздельного проживания, собственностью каждого из них, если будет установлено пре-
кращение их семейный отношений. 

Для применения данной нормы, таким образом, суд должен установить следую-
щие обстоятельства: 1) раздельное проживание супругов и связанное с ним раздельное 
получение доходов и осуществление расходов каждым из них; 2) приобретение движи-
мого или недвижимого имущества на личные средства в период раздельного прожива-
ния. Такой вывод следует из разъяснений, содержащихся в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 5: «Если после фактического прекращения 
семейных отношений и ведения общего хозяйства супруги совместно имущество не 
приобретали, суд в соответствии с п. 4 ст. 38 СК РФ может произвести раздел лишь та-
кого имущества, которое являлось их совместной собственностью ко времени прекра-
щения ведения общего хозяйства» (п. 16).  

Немало сложностей в судебной практике возникает и в связи с применением 
ст. 37 СК РФ, в соответствии с которой суд может признать имущество, принадлежа-
щее одному из супругов, общей совместной собственностью, если будет установлено, 
что в период брака за счет общего имущества супругов или имущества каждого из су-
пругов либо труда одного из супругов были произведены вложения, значительно уве-
личивающие стоимость данного имущества. В качестве такого рода действий законода-
тель называет капитальный ремонт, реконструкцию, переоборудование и другие по-
добные мероприятия, в результате которых рыночная стоимость того или иного объек-
та, принадлежащего одному из супругов, была существенно увеличена.  

Для принятия решения о признании права общей собственности на имущество, 
которое ранее принадлежало одному из супругов, необходимо определить соотношение 
стоимости этого имущества до внесения в него изменений и улучшений за счет денеж-
ных средств или трудовых усилий другого супруга и после таких действий. Если стои-
мость спорного объекта повысилась существенно, это дает основания распространить 
на него право общей совместной собственности обоих супругов. 

Иногда в судебном рассмотрении и разрешении дела о расторжении брака и раз-
дела имущества супругов встает вопрос о разделе не только общего имущества, нажи-
того супругами в браке, но и их общих обязательств перед третьими лицами, что обу-
словлено беспрецедентно широким распространением в последние годы разнообразных 
банковских кредитов.  

В соответствии со ст. 10 СК РФ права и обязанности супругов возникают со дня гос-
ударственной регистрации заключения брака в органах ЗАГС. Исходя из ст. 308 ГК РФ, 
обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон. 
Совместные обязательства супругов, если иное не предусмотрено в заключенном ими 
брачном договоре, возникают только со дня государственной регистрации заключения 
брака в органах ЗАГС. Разрешая возникший спор, суды нижестоящих инстанций не учли 
названные требования закона. С учетом изложенного Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного Суда РФ отменила вынесенные по делу судебные решения и определе-
ния и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции [1]. 

Раздел имущества, нажитого супругами во время брака, означает прекращение 
права общей совместной собственности на это имущество и установление права соб-
ственности каждого из супругов на принадлежащие им движимые и недвижимые вещи. 
При разделе имущества доли супругов признаются равными, если иное не предусмот-
рено брачным договором (п. 1 ст. 39 СК РФ).  
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Однако из этого общего правила предусмотрены исключения: суд вправе отсту-
пить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе, исходя из интересов 
несовершеннолетних детей, которые остаются проживать с одним из супругов (как 
правило, с матерью). Такое отступление возможно и тогда, когда один из супругов не 
получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество су-
пругов в ущерб интересам семьи. В подобных ситуациях законодатель признает «за-
служивающими внимания» интересы другого супруга, доля которого в нажитом иму-
щества может быть существенно увеличена (п. 2 ст. 39 СК РФ). 

Приведенное положение закона отражает имеющие широкое распространение на 
практике ситуации, когда один из супругов уклоняется от трудоустройства и не имеет 
собственных доходов без уважительных причин, удовлетворяя свои потребности толь-
ко за счет доходов, получаемых другим супругом, или расходует общее имущество на 
приобретение дорогостоящей одежды и обуви, либо спиртных напитков, наркотиче-
ских средств, либо на азартные игры. При этом обстоятельства, позволяющие суду от-
ступить от начала равенства долей в общем имуществе супругов, должны существовать 
на момент разрешения спора о разделе имущества, и суд должен выяснить, являются ли 
причины неполучения доходов одним из супругов уважительными (учеба, нахождение 
на лечении, нахождение на военной службе и т. п.) или неуважительными. 

Определение долей каждого из супругов суд производит в идеальном выражении 
(1/2, 1/3, 2/3 и т. д.), то есть таким образом суд определяет долю каждого из супругов в 
праве собственности на тот или иной вид общего имущества, а затем по желанию супру-
гов суд осуществляет так называемый «попредметный» раздел имущества, который дол-
жен соответствовать доле в праве каждого из них, устанавливая, какие конкретно дви-
жимые или недвижимые вещи поступают в единоличную собственность каждого из них.  

Важное практическое значение имеет вопрос о том, прекращает ли расторжение 
брака режим общей совместной собственности на супружеское имущество, поскольку 
требование о его разделе может быть заявлено не в процессе судопроизводства, а спу-
стя более или менее длительный период времени. Исковая давность по таким делам со-
ставляет три года (п. 7 ст. 38 СК РФ). На практике супруги нередко заблуждаются, по-
лагая, что исковая давность исчисляется с момента прекращения брака (дня государ-
ственной регистрации расторжения брака в органах ЗАГС), но это не соответствует 
действительности. По делам о разделе имущества течение исковой давности начинает-
ся со дня, когда разведенный супруг узнал или должен был узнать о нарушении своих 
прав на общее имущество (п. 2 ст. 9 СК РФ, п. 1 ст. 200 ГК РФ, п. 19 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 15).  

Определенные особенности имеет раздел имущества супругов, заключивших до 
регистрации заключения брака или уже в период семейных отношений брачный дого-
вор. Его содержание регламентируется ст. 42 СК РФ, в соответствии с которой брач-
ным договором супруги вправе изменить предусмотренный законом режим совместной 
собственности, установить режим совместной, долевой или раздельной собственности 
на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из су-
пругов, причем брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося у 
супругов или у каждого из них имущества, так и в отношении тех движимых или не-
движимых вещей, которые будут ими приобретены в будущем. Таким образом, глав-
ный смысл заключения брачного договора заключается в предоставлении супругам 
возможности по собственному усмотрению и взаимному согласию установить право-
вой режим, распространяющийся на движимое или недвижимое имущество, которое: 

1) уже принадлежало супругам или одному (каждому) из них;  
2) приобретено в период брака за счет общих доходов или доходов одного (каж-

дого) из супругов; 
3) будет приобретено в будущем супругами или одним (каждым) из них.  
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Однако названной возможностью содержание брачного договора не исчерпывает-
ся. В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 42 СК РФ супруги могут также 

4) определить имущество, подлежащее передаче каждому из них в случае растор-
жения брака.  

Приведенный перечень носит открытый характер, т. к. в этой же норме закрепле-
но, что супруги могут включить в брачный договор любые иные положения, относящи-
еся к их имущественным правам и обязанностям. 

Сказанное позволяет сделать следующие выводы. 

Важнейшим правовым последствием заключения брака является возникновение 
режима общей совместной собственности на все имущество, приобретенное супругами 
в браке, независимо от того, на чьи средства это имущество было приобретено и на чье 
имя оно было оформлено или зарегистрировано. Однако данный правовой режим дей-
ствует только в случаях, когда супруги не установили иные правила в заключенном 
ими брачном договоре. Кроме того, ряд вещей, названных в ст. 36 СК РФ, не поступают 
в общую совместную собственность, а являются личной (раздельной) собственностью 
одного из супругов. При разделе имущества доли супругов считаются равными, если 
иное не установлено в соглашении сторон, однако в предусмотренных законом случаях 
суд может отступить от начала равенства долей. 

При рассмотрении и разрешении дела по иску о расторжении брака супругов, заклю-
чивших брачный договор, задача суда сводится к определению тех условий брачного дого-
вора, которые устанавливают режим права собственности на принадлежащее им имуще-
ство: общей совместной, общей долевой или раздельной собственности, и произвести (по 
требованию обоих супругов или одного из них) раздел того имущества, относительно ко-
торого в брачном договоре супруги не пришли к соглашению. При этом раздел имущества 
и в этом случае будут осуществляться в соответствии со ст. ст. 35–38 СК РФ. 
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