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Land split between conjoints and former conjoints
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Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы об особенностях раздела совмест-

но нажитого имущества, в состав которого входят земельные участки для садово-
огороднического хозяйства и индивидуально-жилищного строительства. Проводит-
ся анализ правоприменительной практики, выявляющей пробелы законодательства и 
доктрины. Показаны и проанализированы некоторые особенности раздела земельного 
участка и прав на него между супругами в период брака и бывшими супругами после 
расторжения брака. Сделан акцент на вопросе об установлении срока исковой давно-
сти для раздела имущества бывших супругов. Проводится анализ правоприменитель-
ной практики, выявляющей пробелы законодательства и доктрины. Доказывается, что 
фактическое приобретение в браке земельного участка без надлежащей его регистрации 
нарушает права и законные интересы одного из супругов в случае раздела имущества.
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Введение

В современных условиях права частной собственности весьма злободневен вопрос раз-
дела земельного участка, нажитого в браке, при разводе супругов. Статья 33 СК РФ устанав-
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ливает в качестве законного режима имущества супругов режим их совместной собственно-
сти. Правила об общей совместной собственности супругов на имущество, нажитое в браке, 
закреплены также в ст. 256 ГК РФ и в ст. 34 СК РФ. Однако брачным договором может быть 
предусмотрено иное [Grossbard-Shechtman, Lemennicier, 1999].

К совместному имуществу супругов, нажитому в браке, относятся доходы каждого из 
супругов от трудовой, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной 
деятельности, полученные ими пенсии, пособия, другие денежные выплаты, не имеющие 
специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в 
возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного по-
вреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретен-
ные за счет их общих доходов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вкла-
ды, доли в капитале кредитных учреждений или иных коммерческих организаций и любая 
другая нажитая ими во время брака собственность вне зависимости от того, на имя кого из 
супругов она приобретена либо на имя кого или кем из них внесены денежные средства (п. 2 
ст. 34 СК РФ).

Предмет рассмотрения данной статьи – такой вид собственности, как недвижимость, в 
том числе земельные участки.

Правовая природа земельного участка как объекта раздела имущества

В соответствии со ст. 6 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) объ-
ектами земельных отношений являются:

1) земля как природный объект и природный ресурс;
2) земельные участки;
3) части земельных участков.
В соответствии с п. 3 ст. 6 ЗК РФ земельный участок как объект права собственности 

является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет 
характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи.

Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают, изменяют-
ся и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в Единый государствен-
ный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП), если иное не 
установлено законом (п. 2 ст. 8.1 ГК РФ).

На сегодняшний день законодательство предусматривает следующие случаи, когда воз-
никновение права собственности не связано с регистрацией права в ЕГРП:

– член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребитель-
ского кооператива, другие лица, имеющие право на паенакопления, полностью внесшие свой 
паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное этим лицам коопе-
ративом, приобретают право собственности на указанное имущество (п. 4 ст. 218 ГК РФ);
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– наследнику принадлежит принятое наследство со дня открытия наследства независи-
мо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной 
регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит 
государственной регистрации (п. 4. ст. 1152 ГК РФ).

Не входит в общее имущество супругов их личная собственность, к которой относится:
– собственность, принадлежавшая супругам до заключения брака, или имущество, при-

обретенное хотя и в период брака, но за счет средств, принадлежавших супругу до заклю-
чения брака;

– собственность, приобретенная в браке в прядке наследования, в результате дарения 
или по иным безвозмездным сделкам (например, имущество, полученное в порядке бес-
платной приватизации);

– личные вещи (одежда, обувь, индивидуальные предметы обихода и т. д.) за исключе-
нием предметов роскоши (драгоценности, дорогие меховые изделия и т. д.).

Закон предусматривает случаи, когда имущество каждого из супругов (личное имуще-
ство) может стать общим: например, если за время брака это имущество увеличилось в цене 
в результате ремонта, реконструкции, переоборудования за счет вложений или труда друго-
го супруга или их обоих (ст. 37 СК РФ).

При разделе имущества определяются доли, причитающиеся каждому из супругов. Ст. 
39 СК РФ устанавливает презумпцию равенства долей участников общей совместной соб-
ственности. Вместе с тем у суда есть право назначить супругам разные доли исходя из инте-
ресов несовершеннолетних детей, или если, например, один из супругов расходовал общее 
имущество в ущерб интересам семьи, или не получал доходов по неуважительным причи-
нам, причем к уважительным причинам относятся, болезнь, учеба, уход за детьми.

При раздельном проживании супругов суд может отступить от равенства долей и при-
знать имущество не общим, а личным имуществом мужа и личным имуществом жены.

Также разделу подлежат права требования, принадлежащие супругам, в том числе их 
общие долги. Например, если земельный участок взят в кредит, который оформлен на одно-
го из супругов в браке, а сам земельный участок оформлен на другого супруга, то в случае 
раздела земельного участка общие долги подлежат распределению между ними пропорцио-
нально присужденным им долям.

Особого внимания заслуживает вопрос установления срока исковой давности для раз-
дела имущества. Пункт 7 ст. 38 СК РФ гласит, что к требованиям о разделе имущества су-
пругов, брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности. Данная 
статья не указывает, с какого момента следует исчислять этот срок. Но в п. 19 Постановле-
ния № 15 Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства при рас-
смотрении дел о расторжении брака» от 15.11.1998 указано, что начало трехлетнего срока 
исковой давности для требований о разделе имущества, принадлежащего обоим супругам, 
брак которых расторгнут (п. 7 ст. 38 СК РФ), следует исчислять не со времени прекращения 
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брака (дня государственной регистрации расторжения брака в ЗАГС или, 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).

Обобщение споров в части разделов совместно нажитого имущества

Все споры о разделе совместно нажитого имущества супругов разрешаются в суде, что 
нашло свое закрепление не только в законодательном порядке, но и в теоретическом обо-
сновании в трудах ученых [Позднякова, 2015] и практических работников [Фоков, Тоцкий, 
2002].

Существование общей собственности приводит к большому количеству проблем. «Об-
щая собственность, явление весьма частое, представляет значительные трудности для уяс-
нения ее юридической природы» [Шершеневич, 1995, 214].

«Противно природе, чтобы, если я держу какую-либо вещь, и ты рассматривался бы как 
держащий ее» [Памятники римского права…, 1997].

К.И. Скловский указывает, что, хотя речь идет, очевидно, о владении, здравому смыслу 
противоречит именно собственность нескольких лиц на вещь. Можно найти разумное обо-
снование ситуации, когда дом или земельный участок находится во владении не одного лица, 
но вот когда одновременно несколько лиц объявляют себя хозяевами этого дома или земель-
ного участка, тогда на самом деле правопорядок возмущается [Скловский, 1999, 167].

Наиболее часто споры между супругами при разделе имущества возникают из-за земель-
ных участков, предназначенных для садово-огороднического хозяйства и индивидуально-
жилищного строительства. В некоторых случаях спорный земельный участок бывает выде-
лен одному из супругов безвозмездно и даже до брака, а регистрация права собственности 
произведена во время брака [Позднякова, 2015]. Весьма часто возникает и обратная ситуа-
ция: когда земельный участок приобретен во время брака, а регистрация права собственно-
сти на одного из супругов произведена после прекращения брака.

Так, Иркутский районный суд Иркутской области, рассмотрев гражданское дело по иску 
супруги (далее – истец) к супругу (далее – ответчик) о разделе совместно нажитого имуще-
ства, установил, что в период брака за счет общих денежных средств ими было приобретено 
имущество, в том числе земельный участок в садоводческом некоммерческом товарище-
стве «Холодок» для ведения садоводства. Участок был приобретен ими за 35 000 рублей у 
прежнего владельца участка, договор купли-продажи участка не оформлялся, деньги были 
переданы по расписке, на мужа была оформлена членская книжка. Таким образом, судом 
установлено, что указанный садовый участок был приобретен супругами в период их брака 
и находился в совместном пользовании семьи.

Как следует из представленных в материалах правоустанавливающих документов, от-
ветчик, будучи членом СНТ «Холодок», обратился в орган местного самоуправления с за-
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явлением о предоставлении ему указанного земельного участка в собственность бесплатно. 
Мэром Иркутского района было вынесено постановление о предоставлении в собствен-
ность спорного земельного участка. Право собственности на указанный земельный участок 
было зарегистрировано в ЕГРП на бывшего супруга. В последующем на основании догово-
ра купли-продажи он продал данное имущество третьим лицам за 350 000 рублей в общую 
долевую собственность.

Учитывая, что участок был приобретен в браке для целей садоводства и использовался 
с учетом интересов членов всей семьи, что не оспаривается ответчиком, суд решил, что, 
несмотря на оформление права членства в садоводческом товариществе на одного из су-
пругов – мужа, приобретенный в период брака земельный участок и находящиеся на нем 
строения, созданные за счет денежных средств семьи, относятся к общему имуществу су-
пругов, в связи с чем в результате отчуждения указанного имущества были нарушены права 
и законные интересы истицы.

Суд нашел несостоятельными доводы ответчика о том, что участок был приобретен им в 
собственность бесплатно на основании постановления мэра Иркутского района, поскольку, 
как установлено судом, данный участок был приобретен супругами в период брака, а даль-
нейшее оформление права собственности на одного из супругов не может являться основа-
нием лишения прав на данное имущество другого супруга.

Доли супругов в указанном имуществе в силу п. 1 ст. 39 СК РФ признаются равными, 
то есть доля каждого – 1/2.

При установленных обстоятельствах суд находит обоснованными и подлежащими удо-
влетворению заявленные требования истицы о признании земельного участка совместной соб-
ственностью и взыскании с ответчика в пользу бывшей супруги денежной компенсации стои-
мости принадлежащей ей 1/2 доли спорного земельного участка в размере 175 000 рублей.

Фактическое приобретение в браке земельного участка без надлежащей его регистра-
ции достаточно широко распространено, что в случае раздела имущества приводит к нару-
шению прав и законных интересов одного из супругов.

На наш взгляд, решение, принятое судом, является справедливым и правильным, так 
как п. 2 ст. 34 СК РФ использует следующую формулировку: к имуществу, «нажитому су-
пругами во время брака… независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено», а 
не «зарегистрированному в ЕГРП». Безусловно, госрегистрация прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним имеет важное юридическое значение для признания права собствен-
ности, но, как показывает судебная практика, необходимо учитывать специфику семейного 
законодательства, что подтверждается п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
«О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака», в ко-
тором указано, что общей совместной собственностью супругов, подлежащей разделу (п. 1 
и 2 ст. 34 СК РФ), является любое нажитое ими в период брака движимое и недвижимое 
имущество, которое в силу ст. 128, 129, п. 1 и 2 ст. 213 ГК РФ может быть объектом права 
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собственности граждан независимо от того, на имя кого из супругов оно было приобретено 
или внесены денежные средства.

Заключение

Итак, правовая природа раздела имущества требует дальнейшего развития в понимании 
земельного участка как совместно нажитого имущества супругов, а из анализа судебной 
практики следует, что при разделе земельного участка между супругами и бывшими супру-
гами необходимо подробное изучение каждой конкретной ситуации, а также устранение 
выявленных проблем.
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Abstract
Objective. The aim of the article is to consider the issue of land split between conjoints 

which is still very relevant nowadays. As a rule, divorce is always accompanied by a dispute 
over the division of conjoints' marital property. It happens quite frequently when conjoints and 
former conjoints decide this question without legal proceedings. However, family law legisla-
tion does not connect the possibility of marital property division with the divorce. Therefore, 
it can be done both during the marriage and after its dissolution.

Methods. The methodology of work is based on the use of common methods of legal sci-
ence: analysis of conflict of laws, comparison of land and family law legislation.

Results. The author shows that acquiring the property in marriage, conjoints often acquire 
land for gardening and individual housing construction, which are to be divided in the case of 
a dispute. Besides, the need to divide the land and the house occurs when they are in shared 
ownership or conjoints' common property. In some cases the land under dispute is given to one 
of the conjoints free of charge and even before marriage, but the registration of property rights 
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is made during marriage. Or vice versa, the land is acquired during marriage, but the registra-
tion of property rights is made after the termination of marriage.

Conclusion. In conclusion, the article describes some features of jointly acquired prop-
erty – the land split. The author analyzes enforcement practices, identifies gaps and legal 
doctrine. Moreover, the author shows and describes some features of the land split and the 
rights to it between conjoints and former conjoints. Special attention is given to the issue of 
establishing a limitation period for the division of former conjoints' property. It is proved that 
the actual purchase of the land during marriage without its proper registration violates rights 
and lawful interests of one of the conjoints in the case of property division.
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