Правовой режим имущества нажитого в браке
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Право собст венност и на имущест во, нажит ое в браке, предназначено для удовлет ворения
пот ребност ей супругов, инт ересов дет ей и других членов семьи.
Супруги вправе совершат ь со своим имущест вом сделки, кот орые являют ся:
— мелко—быт овыми. К ним от носят ся: покупка продукт ов пит ания, средст в гигиены и др.;
— быт овыми — эт о сделки, связанные с покупкой посуды, мебели и др.;
— дорогост оящими, касающимися инт ересов семьи в целом и т ребующими специального
оф ормления. Эт о сделки, кот орые значимы для семьи. К ним от носят ся, например, договоры обмена,
купли—продажи, дарения жилых помещений, авт омобиля и других дорогих вещей. Значимост ь сделки
для семьи может уст ановит ь сам суд, исходя из имущест венного положения конкрет ной семьи.[1]
Право собст венност и на общее имущест во семьи принадлежит обоим супругам в долях или
совмест но.
При общей долевой собст венност и супруги могут совершит ь сделку т олько в от ношении своей
доли. Каждый из них может сдат ь в аренду, подарит ь, завещат ь, продат ь свою долю от общего
имущест ва, при эт ом им необходимо соблюдат ь уст ановленные законом правила преимущест венной
покупки другим супругом, т ак как последний являет ся участ ником долевой собст венност и.
Здесь супруг, кот орый решил распорядит ься своей долей, сост оящей в общем имущест ве, пут ем
от чуждения в от ношении т рет ьего лица, должен предварит ельно оповест ит ь об эт ом другого
участ ника долевой собст венност и (в письменной ф орме). В данном случае им будет являт ься
человек, с кот орым он сост оит в браке. Так, при продаже своей доли он должен предост авит ь право
своему супругу на ее покупку на т ех же основаниях, на кот орых он предлагает эт о сделат ь другим
лицам, т о ест ь по т ой же цене, на т ех же условиях. И т олько в случае от каза от покупки
и неприобрет ения в т ечение месяца эт ого имущест ва супругом, вт орой супруг может произвест и
дейст вия, касающиеся от чуждения его доли в общем имущест ве.
При нарушении эт ого т ребования закона ст орона, чьи права нарушены (т о ест ь супруг
собст венника, продавшего свою долю из общего имущест ва), может обрат ит ься в суд с т ребованием
о переводе на нее прав и обязанност ей покупат еля.
Общая долевая собст венност ь может возникнут ь как в законном браке, т ак и в гражданском.
В последнем случае собст венност ью будет счит ат ься имущест во, приобрет енное общим т рудом
и на общие средст ва при длит ельном проживании друг с другом.[2]
Общая совмест ная собст венност ь предполагает наличие у супругов равного права на владение,
пользование и распоряжение имущест вом, кот орое было нажит о ими во время брака, независимо
от т ого, кт о приложил больше усилий к его созданию, и на чье имя оно было приобрет ено.
Так, например, нередко вст речают ся семьи, где жена занимает ся домашним хозяйст вом,
воспит анием дет ей, а супруг работ ает. Он один приносит доход в семью, происходит одност оронний
вклад в семейный бюджет , однако имущест во счит ает ся общей совмест ной собст венност ью и при
прекращении супружеских от ношений будет делит ься поровну.
На совмест но нажит ое имущест во может прет ендоват ь каждый супруг (неработ ающий,
занимающийся общим хозяйст вом в семье, воспит ывающий дет ей, супруг, в силу иных уважит ельных

причин не имеющий самост оят ельного дохода — из—за болезни, службы в армии и др.).
Владение, пользование и распоряжение совмест ным имущест вом происходит сообща.
На совершение сделок с движимым имущест вом согласие супруга не т ребует ся. Однако т акое правило
не от носит ся к недвижимому и ценному имущест ву, где согласие вт орого супруга на совершение
сделки являет ся обязат ельным. Так, например, без согласия супруга нельзя заложит ь, продат ь,
подарит ь или завещат ь кварт иру, кот орая приобрет алась в браке. Для совершения т аких дейст вий
закон т ребует письменного согласия другого супруга, кот орое должно быт ь нот ариально
удост оверено. Если распоряжение совмест ной вещью было осущест влено без согласия другого
супруга, т о последний может подат ь заявление в суд. В эт ом случае сделка может быт ь признана
недейст вит ельной. Для т ого чт обы суд признал сделку недейст вит ельной, необходимо
сущест вование т рех условий:
— первое условие — эт о само несогласие супруга на ее совершение;
— вт орое условие — знание супруга, совершившего сделку, о т ом, чт о другой супруг будет
прот ив заключения эт ой сделки;
— т рет ье условие — наличие т ребования о признании сделки недейст вит ельной от супруга,
кот орый не давал согласие на заключение эт ой сделки.
Для подачи заявления в суд о признании т акой сделки недейст вит ельной гражданин должен
знат ь о т ом, чт о срок исковой давност и по т аким делам равен одному году. Он начинает ся с т ого
момент а, как супруг узнал или должен был узнат ь о нарушении своего права.[3]
Следует от мет ит ь, чт о сама сделка признает ся недейст вит ельной не с момент а признания
ее судом недейст вит ельной, а с момент а ее совершения, т.к. в период с момент а нарушения права
собст венност и и до момент а признания сделки недейст вит ельной судом может пройт и значит ельный
промежут ок времени, за кот орый могут возникнут ь определенные последст вия.
Несмот ря на вышеуказанные ограничения в от ношении совмест ной собст венност и, права
супругов здесь вовсе не ограничивают ся т ем, чт о нет согласия другого супруга на совершение сделки.
В данном случае возможност ь осущест вления т акого права предост авляет ся пут ем выдела своей
доли из общего совмест ного имущест ва, а зат ем уже и прет ворение в жизнь своих планов
в от ношении эт ой доли.[4]
К самому недвижимому имущест ву, для распоряжения кот орым т ребует ся согласие другого
супруга, от носят ся: жилые помещения (дома, кварт иры и др.), нежилые помещения, здания,
сооружения, земельные участ ки, предприят ия и другие вещи.
Исключением являют ся случаи, когда сделки с недвижимыми вещами осущест вляют ся без
согласия супруга, когда сделка осущест вляет ся в от ношении имущест ва т ого лица, кому оно
принадлежит , длит ельного от сут ст вия другого супруга и признания судом супруга безвест но
от сут ст вующим.
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