
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «Семейное право»

Раздел имущества, приобретенного на средства, полученные в дар и
наследство

Научный руководитель – Оглезнева Татьяна Николаевна

Сивцева Диана Константиновна
Студент (бакалавр)

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Юридический
факультет, Якутск, Россия

E-mail: sivtsevadiana@gmail.com

Несмотря на то, что в последние годы количество разводов снижается [8,9], пробле-
ма раздела имущества супругов остается актуальной. В связи с этим возникает вопрос
о состоятельности современного законодательства: защищает ли семейное и гражданское
законодательство права каждого из супругов в полной мере. Особое внимание уделяется
имуществу, приобретенному по безвозмездным сделкам.

Трудности возникают при определении долей собственности, приобретенной на денеж-
ные средства, полученные в дар одним из супругов. Так, согласно ч. 1 ст. 36 Семейного
Кодекса Российской Федерации имущество, полученное одним из супругов во время брака
в дар является его собственностью, а согласно ч.2 ст. 34 СК РФ общим имуществом супру-
гов являются приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые
вещи, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или
кем из супругов внесены денежные средства [1].

В пример следует привести дело из судебной практики. У. (бывший супруг) обратился
в суд с иском к П. (бывшей супруге) о разделе совместно нажитого имущества; брачный
договор супругами не был заключен, соглашения о разделе имущества ими не было до-
стигнуто. Истец просил признать за собой право собственности на 1

2
квартиры, ответчица

исковые требования не признала, просила признать за истцом 1/15 доли квартиры. Как
было установлено, цена квартиры составила 1 995 000 рублей, часть денежных средств в
размере 1 750 000 рублей была получена П. в дар от матери П. Суд первой инстанции удо-
влетворил требования истца, суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда
первой инстанции. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ при-
знала выводы судов принятыми с нарушением норм материального права, также, что ими
не учтен тот факт, что потраченные на покупку квартиры денежные средства в размере
1 750 000 рублей являлись личной собственностью П. [3].

Пленум ВС РФ разъяснил, что имущество, приобретенное хотя и во время брака, но
на личные средства одного из супругов, полученные в дар или в порядке наследования не
является общим совместным имуществом [2].

Зимницкая А.С. и Цветков В. А. считают, что при рассмотрении таких дел немало-
важную роль играет выяснение временного разрыва между дарением денежных средств
и приобретением имущества [4]. Если временной разрыв длительный стороне необходимо
доказать, что денежные средства были потрачены именно на приобретение спорного иму-
щества.
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Самсонова И.В. считает, что еще одним важным аспектом является выяснение того,
кому именно было подарено имущество: обоим супругам или только одному из них. Как
правило, если дарение было совершено на свадьбе, то подаренное имущество считается
общим [7].

На практике возникает ряд проблем, связанных с установлением источника приобре-
тения спорного имущества. Так, в доказательство того, что имущество было приобретено
за счет средств, полученных по безвозмездным сделкам, предоставляются договоры да-
рения. Однако дарение денежных средств близкими родственниками не всегда подтвер-
ждается письменными договорами, как правило, сделка совершается устно. Существует
также возможность фальсификации договора дарения недобросовестной стороной.

Таким образом, в части 1 статьи 36 СК РФ следует уточнить, что имущество, при-
обретенное на средства, полученные по безвозмездным сделкам, являются имуществом
каждого из супругов. Такое уточнение позволить исключить различное толкование дан-
ной нормы судами.
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