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Аннотация. В данной статье разъясняются правовые тонкости раздела 

супружеского имущества.  Статья посвящена проблеме правового 

регулирования раздела супружеского имущества. Проблема вызывает 

необходимость обсуждения вопроса о принятых в настоящее время способах 

оформления права совместной собственности на недвижимое имущество.  
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Раздел общего имущества супругов чаще всего происходит вследствие 

расторжения брака. Он бывает необходим также в случае смерти супруга, т.к. 

по наследству переходит только то имущество, которое было собственностью 

наследодателя. Причинами раздела может быть также фактическое 

прекращение семейных отношений, расточительность одного из супругов и 

т.п.1 

Проблема полноценного владения, пользования и распоряжения 

 
1 Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. Кузнецова И.М.-М..2001.С. 137. 



общим имуществом супругов и, в частности, его раздела обусловливает 

необходимость обсуждения вопроса о принятых в настоящее время способах 

оформления права совместной собственности на недвижимое имущество, 

которые фактически являются камнем преткновения на пути реализации 

полномочий одного из сособственников и в связи с этим способствуют 

нарушению конституционных прав граждан по свободному распоряжению 

своим имуществом. 

Проблема, в частности, заключается в том, что в соответствии с 

действующими ведомственными нормативно-правовыми актами 

государственные органы, осуществляющие в настоящее время регистрацию 

права собственности на недвижимое имущество и сделок с ним, как правило, 

регистрируют совместную собственность супругов только на одно лицо — 

того, кто совершил сделку по приобретению. Этой практики придерживается, 

в частности, Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на территории г. Москвы 

(Мосрегистрация), что подтверждается официальным ответом названного 

органа от 21 мая 2004 г. на запрос, связанный с регистрацией прав на 

основании соглашения о разделе общего имущества супругов.  

В случае с супругами право собственности второго супруга, который 

не участвовал в сделке по приобретению и в регистрации, возникает на 

основании ст. 34 Семейного К РФ и п. 2 ст. 8 ГК РФ, который гласит: «Права 

на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с 

момента регистрации соответствующих прав на него, если иное не 

установлено законом». Именно такой «иной» способ возникновения права 

собственности оговаривается в статье 34 СК РФ. Однако соответствующей 

оговорки не содержится в ст. 219 ГК РФ, предусматривающей, что «право 

собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое 

имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента 

такой регистрации». 

Следовательно, нормы семейного законодательства РФ, служащие 



основанием возникновения права общей собственности, но не 

предусматривающие участие второго супруга в регистрации имущества, в 

принципе не противоречат нормам гражданского законодательства РФ (п. 2 ст. 

8 и п. 2 ст. 223 ГК РФ). Однако они формируют по сути противоправную 

ситуацию, в рамках которой право собственности второго супруга на общее 

имущество существует лишь номинально, т.к. реальных возможностей для его 

реализации (распоряжения таким имуществом) у второго супруга нет. 

Отсутствие имени второго супруга в документах, подтверждающих право 

собственности на общее имущество, лишает его возможности свободно 

участвовать в сделках по поводу данного имущества, поскольку, согласно п. 5 

ст. 1 ФЗ от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» 2, Государственная регистрация права в Едином 

государственном реестре недвижимости является единственным 

доказательством существования зарегистрированного права. 

Зарегистрированное в Едином государственном реестре недвижимости право 

на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке.  

Соответственно реальным владельцем общего супружеского 

имущества является его титульный собственник. 

В соответствии с ст. 15 вышеуказанного Закона государственная 

регистрация возникновения, перехода и прекращения права общей совместной 

собственности на недвижимое имущество осуществляется на основании 

заявления одного из правообладателей, если законодательством Российской 

Федерации либо соглашением между правообладателями не предусмотрено 

иное. Фактически это означает, что для того, чтобы зарегистрировать право 

собственности второго супруга, необходимо подать заявление об этом от 

имени того супруга, который совершил сделку и регистрируется в качестве 

собственника. Однако в условиях реальной семейной жизни в силу разных 

причин супруги зачастую не заинтересованы в том, чтобы поднимать вопрос 

 
2 ФЗ от 13.07.2015 N 218-ФЗ  (ред. от 01.05.2022)  "О государственной регистрации недвижимости" // СЗ РФ, 

20.07.2015, N 29 (часть I), ст. 4344.  



о включении каждого из них в документы, подтверждающие право 

собственности.  

В целом же можно констатировать, что реального механизма 

оформления прав общей совместной собственности супругов на их 

имущество, учитывающего законодательно установленное равенство 

супругов в управлении супружеским имуществом, действующее 

законодательство РФ не предусматривает. 

Для преодоления формирующейся таким образом ситуации 

перманентного нарушения прав одного из супругов-сособственников и 

фактического ограничения его правомочий в отношении распоряжения общим 

супружеским имуществом необходимо, на наш взгляд, внести необходимые 

изменения в ГК РФ и нормативно-правовые акты, регулирующие порядок 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в частности, в ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости»). Цель этих изменений 

должна состоять в том, чтобы обязать регистрирующие органы автоматически 

вносить имя обоих супругов в правоустанавливающие документы, 

подтверждающие право собственности на общее имущество каждого из них 

(за исключением случаев, когда законный режим супружеского имущества 

изменен условиями брачного контракта), а также на основании 

представляемых заявителями соглашений о разделе общего имущества 

супругов (бывших супругов), брачных договоров, судебных решений, 

свидетельств об определении долей супругов в общем имуществе и других 

документов, отвечающим требованиям законодательства, вносить 

соответствующие изменения в разделы 

Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие 

фактический раздел общей собственности. 
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