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Некоторые проблемы реализации правомочий собственника, 

возникающие в процессе владения, пользования и распоряжения 

совместным имуществом 

Вопрос о роли презумпции согласия в правоотношениях по 

распоряжению одним из супругов общим супружеским имуществом тесно 

связан с другим, не урегулированным в рамках семейного законодательства 

РФ, вопросом — системы обязательственно-правовых связей, возникающих 

между супругами в случае участия одного из них в сделке по поводу общего 

имущества, и, в частности, возможности рассмотрения этих связей по 

аналогии с институтом представительства. 

Так,  в теории  семейного права  было высказано мнение,  в соответствии 



с которым согласие на совершение сделки с общим имуществом, выраженное 

(в том числе молчанием) одним из супругов (сособственником), есть ничто 

иное, как предоставление им второму супругу (сособственнику) полномочий 

действовать не только от своего имени, но от имени супруга, реально в сделке 

не участвующего. Таким образом, один супруг как бы назначает второго быть 

своим представителем. Соответственно возникающие в этом случае 

правоотношения предлагалось рассматривать с точки зрения института 

представительства, предусмотренного ст. 182 ГК РФ, а основанием такого 

назначения считать закон — ст. 35 СК РФ. Нотариально оформленное 

согласие второго супруга на совершение сделки, предусмотренной п. 3 ст. 35 

СК РФ, при таком подходе предлагалось трактовать как предоставление 

доверенности действовать от имени второго супруга. При этом, как отмечает 

И.В. Злобина, ГК РФ никак не определяет границы взаимного 

представительства супругами друг друга в сделках, связанных с 

распоряжением совместной собственностью.1
 

Рассмотрение взаимоотношений супругов в случае участия одного из 

них в сделке с общим имуществом с точки зрения представительства 

предполагает возникновение ряда существенных правовых последствий. 

Важнейшее из них состоит в том, что сделка, совершенная одним лицом от 

имени другого, создает права и обязанности непосредственно у 

представляемого. В связи с этим второй супруг неизбежно становится 

участником сделки и возникшего в силу этого обязательства. Особенно 

существенное значение данное обстоятельство приобретает в тех случаях, 

когда необходимо решить вопрос об ответственности второго супруга по 

обязательствам, возникшим вследствие распоряжения одного из супругов 

общим супружеским имуществом.2 

Однако, на наш взгляд, рассматривать правоотношения супругов, 

возникающие в связи с участием одного из них в сделках по поводу общего 

 
1 Злобина И.В. Собственность в семье: Проблемы правового регулирования.... 2012. № 3 
2 Кецко Е.В. Правовое регулирование института собственности супругов : дисс. ... канд. юрид. наук  - Москва, 

2016. - 187 с. 



супружеского имущества с третьими лицами, с позиций представительства 

неправомерно. Прежде всего, распространение на рассматриваемые 

взаимоотношения положений о представительстве игнорирует тот факт, что, 

совершая сделку по поводу общего супружеского имущества, лицо в 

отношении одной неопределенной его части действует от своего имени и в 

своих интересах, а в отношении другой неопределенной части этого 

имущества, принадлежащей его супругу - в интересах последнего в силу 

полномочия, предоставленного ему, якобы, законом или нотариально 

удостоверенным согласием (доверенностью), но от своего имени. Между тем 

в п. 2 ст. 182 ГК РФ прямо сказано, что «не являются представителями лица, 

действующие хотя и в чужих интересах, но от собственного имени...». Если 

рассматривать согласие в качестве доверенности (полномочия, выдаваемого 

для действия от имени представляемого), то это вступает в противоречие с 

положением, предусмотренным в п. 3 ст. 182 ГК РФ, где прямо сказано, что 

«представитель не может совершать сделки от имени представляемого в 

отношении себя лично», поскольку в сделке с третьим лицом формально 

участвует только один супруг и приобретает имущество на свое имя. 

Также против трактовки согласия, предоставляемого одним из 

супругов на совершение сделки с общим имуществом, как доверенности в 

российском правоведении в свое время высказывались С.Н. Братусь, Н.М. 

Ершова, Д.М. Генкин и др. «Согласие — это не доверенность, — писал, в 

частности, Д.М. Генкин, — и представив доказательство о согласии другого 

супруга, супруг заключает сделку о продаже долга от своего имени».3
 

Таким образом, рассмотрение обязательственно-правовых связей, 

возникающих между супругами в связи с участием одного из них в сделках по 

поводу общего супружеского имущества, как представительства 

противоречит закону. На наш взгляд, возникающие в этом случае между 

супругами обязательственные правоотношения более логично трактовать по 

 
3 Братусь С.Н. Указ. соч. С. 110; Ершова Н.М. Имущественные правоотношения в семье. - М, 1979. С. 85-86; 

Генкин Д.М. Указ. соч. С. 150 



аналогии с предусмотренным ГК РФ договором комиссии.  

Особые правила владения, пользования и распоряжения общим 

супружеским имуществом предусмотрены для тех случаев, когда такая 

собственность одновременно является совместной собственностью членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства. В этом случае правила владения, 

пользования и распоряжения ею определяются статьями 257, 258 ГК РФ. 

В рамках правовых проблем, возникающих в связи с реализацией 

правомочий супруга-сособственника по пользованию, владению и 

распоряжению общим имуществом супругов, одним из наиболее 

дискуссионных является вопрос о порядке исчисления сроков исковой 

давности, предусмотренных ст. 38 СК РФ для раздела имущества супругов.4 

Согласно п. 7 ст. 38 СК РФ, к требованиям супругов о разделе общего 

имущества супругов, брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок 

исковой давности. Закон, однако, не определяет момент, с которого этот срок 

следует исчислять. Между тем, определение момента, с которого следует 

исчислять срок исковой давности, важен не только для возможного 

возбуждения спора о разделе общего имущества в суде, но и для определения 

момента окончания этого срока и, соответственно, установления единоличных 

полномочий второго сособственника (бывшего супруга) на общее имущество, 

а также возможности применения к этому имуществу норм гражданского 

законодательства РФ.5 

В литературе относительно применения исковой давности к 

требованиям супругов о разделе совместно нажитого имущества 

представлены различные точки зрения. В частности, в работах Ю.Г. Долгова 

высказывается мнение, что срок исковой давности следует исчислять с 

момента расторжения брака.6 По мнению других исследователей (Е.А. 

 
4 Эрделевский A.M. Постатейный научно-практический комментарий Семейного кодекса Российской 

Федерации. — М, 2002. 
5 Луць В.В. Сроки в гражданских правоотношениях // Правоведение. - 2015. - № 1. -С.37-43. 
6 Долгов Ю.Г. Охраняемые законом интересы супругов, родителей и несовершеннолетних детей в семейном 

праве Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М, 2014. -С. 14. 



Чефрановой, А.М. Эрделевского, Л.М. Пчелинцевой Ю. Беспалова и др.7), 

сроки исковой давности в рассматриваемых правоотношениях должны 

определяться по правилам, предусмотренным ст.ст. 198-200 и 202-205 ГК РФ, 

и соответственно исчисляться со дня, когда лицо узнало или должно было 

узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 200 ГК РФ).  

Определенная ясность в решение данного вопроса была внесена 

постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 15.8 

Согласно пункту 19 названного постановления, течение трехлетнего срока 

исковой давности для требований о разделе имущества, являющегося общей 

совместной собственностью супругов, брак которых расторгнут (п. 7 ст. 38 СК 

РФ), следует исчислять не со времени прекращения брака (дня 

государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов 

гражданского состояния при расторжении брака в органах ЗАГСа, а при 

расторжении брака в суде — дня вступления в законную силу решения), а со 

дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (п. 

1 ст. 200 ГК РФ). 

Представляется, однако, что для окончательного снятия всех спорных 

моментов, связанных с определением начала и окончания сроков исковой 

давности, предусмотренных для предъявления требований о разделе бывшими 

супругами общего имущества, указание на то, что течение срока исковой 

давности в отношении требований о разделе имущества, являющегося общей 

совместной собственностью супругов, брак которых расторгнут (п. 7 ст. 38 СК 

РФ), следует исчислять со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своего права (п. 1 ст. 200 ГК РФ), следует включить 

непосредственно в пункт 7 статьи 38 СК РФ. 

 

 
 

7 Чефранова Е.А. Применение к семейным отношениям норм гражданского законодательства // Российская 

юстиция. - 1996. - № 10; Эрделевский A.M. Постатейный научно-практический комментарий Семейного 

кодекса Российской Федерации...; Пчелинцева Л.М. Указ. соч. С. 136; Беспалов Ю. Разбирательство дел о 

разделе общего имущества супругов // Российская юстиция. - 2012. - № 9. 
8 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» // Бюллетень Верховного суда РФ. 1999. № 

1.С. 6. 
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