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Право на супружескую долю 
 

В 2007 году супруги Александр и Светлана Петровы построили несколько объектов 
недвижимого имущества (дом, баня, гараж и др.) на земельном участке, принадлежащем им 
праве долевой собственности (1/2 доли у каждого из супругов). Объекты недвижимого 
имущества не были зарегистрированы в установленном законом порядке. В 2012 году 
супруги развелись, раздел имущества не был осуществлён. Супруги прекратили совместное 
проживание, при этом сохранили хорошие отношения. 

В 2014 году Александр и Светлана Петровы получили письмо налогового органа о 
том, что на земельном участке располагаются здания, права собственности на которые не 
зарегистрированы.  

Учитывая высокую кадастровую стоимость объектов недвижимого имущества и 
желая сэкономить на уплате налога на имущество физических лиц, бывшие супруги решили 
зарегистрировать недвижимое имущество на мать Александра Петрова – пенсионерку 
Иванову М.М. Для этого каждый из них передал Ивановой М.М. свою долю на земельный 
участок в аренду на 49 лет с правом возведения жилых зданий. 

В 2015 году Иванова М.М. зарегистрировала своё право собственности на данные 
объекты недвижимого имущества. 

В 2016 году Иванова М.М. подарила эти объекты недвижимого имущества по 
договору дарения своему сыну – Александру Петрову. 

В 2020 году Александр Петров умер. Его мать – Иванова М.М. приняла наследство 
как наследник первой очереди. 

В 2021 году Светлана Петрова обратилась в суд с иском, в котором просила: 
- признать отсутствующим право собственности Ивановой М.М. на указанные 

объекты недвижимого имущества;  
- признать недействительными сделки - договоры дарения указанных объектов 

недвижимого имущества, заключенные между Ивановой М.М. и Александром Петровым; 
- признать недействительными записи регистрации права собственности Александра 

Петрова на указанные объекты недвижимого имущества; 
- признать указанные объекты недвижимого имущества совместно нажитым 

имуществом Александра Петрова и Светланы Петровой; 
- разделить указанные объекты недвижимого имущества, признав за Светланой 

Петровой право на ½ супружеской доли в данном имуществе; 
- включить в наследственную массу Александра Петрова оставшуюся ½ долю в 

данном имуществе. 
В обоснование своей позиции Светлана Петрова указала в исковом заявлении 

следующее: 
- разрешение на строительство спорных объектов выдавалось ей и супругу; 
- она не знала о том, что Александр Петров с ней развёлся; 
- договор аренды своей доли на земельный участок она подписала с той целью, чтобы 
зарегистрировать право собственности Ивановой М.М. только на гараж. 
Кроме того, Светлана Петрова предоставила документы, подтверждающие 

строительство данных объектов недвижимого имущества в период брака. 
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Иванова М.М. с данными исковыми требованиями не согласилась и обратилась к Вам 
с предложением представлять её интересы в суде. Она просит Вас изложить ей правовые 
доводы в пользу её позиции и указать, чью сторону, по Вашему мнению, займёт в итоге суд. 
 

Ответы (ключи): 
 

1. По требованию о признании права собственности отсутствующим.  
В соответствии с абзацем третьим пункта 52 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 
практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 
вещных прав» (далее - Постановление N 10/22) в случаях, когда запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним нарушает право 
истца, которое не может быть защищено путем признания права или истребования 
имущества из чужого незаконного владения (право собственности на один и тот же объект 
недвижимости зарегистрировано за разными лицами, право собственности на движимое 
имущество зарегистрировано как на недвижимое имущество, ипотека или иное обременение 
прекратились), оспаривание зарегистрированного права или обременения может быть 
осуществлено путем предъявления иска о признании права или обременения 
отсутствующими. 

Таким образом, иск о признании зарегистрированного права или обременения 
отсутствующим является исключительным способом защиты, применение данного способа 
защиты возможно при условии исчерпания иных способов защиты (признание права, 
виндикация) и установления факта нарушения прав и законных интересов заинтересованного 
лица. При этом возможность обращения с требованием о признании права собственности на 
недвижимое имущество отсутствующим предоставлена лицу, которое является не только 
собственником спорного имущества, но и одновременно является лицом, владеющим этим 
имуществом. 

На момент предъявления иска Светлана Петрова не являлась собственником данного 
имущества и не владела им, а также в Едином государственном реестре на недвижимое 
имущество и сделок с ним отсутствовали записи о праве собственности Ивановой М.М. на 
данные объекты недвижимости. Следовательно, отсутствуют основания и условия, 
предусмотренные пунктом 52 постановления Пленума № 10/22.   

Выбор способа защиты нарушенного права осуществляется истцом по гражданскому 
делу. При этом способы защиты гражданских прав приведены в ст. 12 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, и избираемый способ защиты в случае удовлетворения требований 
истца должен соответствовать содержанию нарушенного права и характеру нарушения, а 
также привести к восстановлению нарушенных или оспариваемых прав заявителя.  

Истцом выбран ненадлежащий способ защиты права, это является 
самостоятельным и достаточным основанием для отказа в удовлетворении заявленных 
требований. 

В связи с вышеуказанными обстоятельствами исковое заявление в части требований о 
признании права собственности отсутствующим Ивановой М.М. на объекты недвижимости 
не подлежит удовлетворению.  
 

2. По требованию о признании имущества совместно нажитым и выделе 
супружеской доли. 
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» (далее - Закон о регистрации) государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество - юридический акт признания и подтверждения 
возникновения, изменения, перехода, прекращения права определенного лица на 
недвижимое имущество или ограничения такого права и обременения недвижимого 
имущества (далее - государственная регистрация прав). 
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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. 

1) Иванова М.М. может заявить о пропуске исковой давности, что является 
безусловным основанием для отказа в удовлетворении требования Светланы Петровой 
о признании объектов недвижимости общим имуществом супругов и выделе ½ 
супружеской доли.  

В соответствии со статьей 195 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого 
нарушено. На основании пункта 2 статьи 199 ГК РФ исковая давность применяется судом по 
заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока 
исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к 
вынесению судом решения об отказе в иске. В пункте 10 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2015 года № 43 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об 
исковой давности» разъяснено, что в соответствии с пунктом 2 статьи 199 Гражданского 
кодекса Российской Федерации исковая давность применяется по заявлению стороны в 
споре, которая в силу положений статьи 56 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации несёт бремя доказывания обстоятельств, свидетельствующих об 
истечении срока исковой давности.  

Согласно пункту 1 статьи 196 и пункту 1 статьи 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо 
узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим 
ответчиком по иску о защите этого права.  

Из разъяснений, содержащихся в пункте 57 постановления Пленума № 10/22, следует, 
что течение срока исковой давности по искам, направленным на оспаривание 
зарегистрированного права, начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 
соответствующей записи в ЕГРП.  

Как указано в условиях задачи, в 2014 году каждый из супругов, в том числе и 
Светлана Петрова, получил письмо налогового органа о том, что на земельном участке 
располагаются здания, права собственности на которые не зарегистрированы. Право 
собственности Светланы Петровой на спорные объекты недвижимости зарегистрировано не 
было, с заявлением о регистрации права собственности в Росреестр Светлана Петрова не 
обращалась.  

Следовательно, ещё в 2014 года Светлана Петрова знала о необходимости 
регистрации вновь созданных объектов недвижимости. Если она считала спорные объекты 
недвижимости общим имуществом супругов, а себя - лицом, приобретшим право 
собственности на вновь созданные объекты недвижимости, она должна была 
зарегистрировать право собственности или требовать защиты своего права в судебном 
порядке (в том числе, требуя раздела имущества или признания права, регистрации права 
собственности на имущество или долю в нем за ней).  

Срок для защиты права собственности Светланы Петровой на спорные объекты 
недвижимости, как лица, который претендует на то, что он является собственником вновь 
созданного имущества, в силу статьи 218 ГК РФ, истек в 2017 году. Иск подан в суд в 2021 
году, то есть после истечения сроков давности. 
  2) Действия Светланы Петровой свидетельствуют о злоупотреблении правом и 
не подлежат судебной защите в силу статьи 10 ГК РФ.  

В 2012 году при расторжении брака между Светланой Петровой и Александром 
Петровым были достигнуты договоренности относительно раздела имущества, которые 
фактически были реализованы.  

Именно поэтому Светлана Петрова не регистрировала право собственности на 
спорные объекты недвижимости, передала свою долю земельного участка с находящимися 
на нем строениями в аренду Ивановой М.М., не считала свои права нарушенными, не 
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оспаривала право собственности Ивановой М.М. на спорные объекты, не предъявляла 
требований о разделе имущества, не предъявляла требований о вселении и нечинении 
препятствий в пользовании данными объектами. 

Между тем, не допускается попустительство противоречивого и недобросовестного 
поведения. В подобных случаях помимо статьи 10 Гражданского кодекса Российской 
Федерации подлежит применению международный принцип эстоппель и правило venire 
contra factum proprium. 

Отказ в защите права является основным последствием недобросовестного поведения. 
Такое последствие должно наступать во всех случаях, а иные меры, предусмотренные 
законом, могут применяться дополнительно к отказу от права. Кроме того, по смыслу пункта 
2 статьи 10 ГК РФ суд не может не отказать в защите права лицу, допустившему 
злоупотребление. Активная позиция суда в деле, где выявлены признаки недобросовестного 
поведения, заключается в том, чтобы применить последствия недобросовестности, если об 
этом ходатайствует одна из сторон. Более того, в ряде случаев суд обязан применить такие 
последствия и без ходатайств сторон. Как указано в п. 1 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», 
поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии 
обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается 
очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного 
поведения. 

3. По требованию о признании договора дарения объектов недвижимого 
имущества недействительным. 

Из совокупности норм, предусмотренных пунктами 1, 2 статьи 166 ГК РФ и пунктом 
1 статьи 168 ГК РФ, в их взаимосвязи следует, что договор дарения является оспоримой 
сделкой. 
Светлана Петрова не является стороной сделки.  Она не являлась и не является 
собственником имущества, которое было предметом сделки, ее права на предмет сделки не 
нарушены (ввиду отсутствия таковых), следовательно, у нее отсутствует право на иск.  
 

4. По доказательствам расходов на создание спорных объектов недвижимости.  
Учитывая вышеперечисленные аргументы, подтверждение факта создания объектов 
недвижимого имущества в период брака не имеет правового значения. 
        
Корума К.В.                     
 
 


