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В качестве нотариального действия в п. 2 ст. 35 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате (далее - Основы) 

указана выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов. В развитие данного положения в статье 74 Основ 

регламентирована выдача таких свидетельств по совместному заявлению 

супругов, а в статье 75 - по заявлению пережившего супруга.  С позиции 

классификации нотариальных действий по их направленности названные 

действия относятся к нотариальным действиям, направленным на 

удостоверение бесспорных прав. 

Исходя из ст.74 Основ получение свидетельства о праве 

собственности на долю в общем имуществе супругов говорит о наличии 

взаимного согласия супругов прекратить правовой режим совместной 

собственности и создать режим долевой собственности. Нерешенным в 

науке остается вопрос - на основании чего должен выдавать такое 

свидетельство нотариус. Исходя из анализа статей Семейного кодекса РФ, 

режим долевой собственности может быть установлен на основании 

соглашения или брачного договора. Однако в указанной выше ст. 74  не 

упоминается о каком-либо соглашении между супругами, а указывается 

лишь письменное заявление супругов.  

По мнению Ж. Труш, ст. 74 Основ законодательства РФ о нотариате, 

регулирующая выдачу свидетельства на долю в общем имуществе 

супругов, не имеет под собой правовой основы и не может применяться в 

нотариальной практике1.   Свою позицию она объясняет тем, что Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате были приняты до 

                                                           
1 Труш Ж. Свидетельство о праве на долю в общем имуществе супругов // Экономика, социология, 

право: новые вызовы и перспективы»: материалы XI Международной научно-практической 

конференции. 2012. С. 44. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

 

принятия Семейного и Гражданского кодексов РФ. В связи с этим ст.74 не 

соответствует с нормами ГК РФ, поскольку в соответствии п. 5 ст. 244 ГК 

РФ по соглашению участников совместной собственности на общее 

имущество может быть установлена долевая собственность.  

Выдача свидетельств по совместному заявлению супругов в 

нотариальной практике на сегодняшний день свелась к нулю2.  

В соответствии со ст. 75 Основ законодательства РФ о нотариате, в 

случае смерти одного из супругов свидетельство о праве собственности на 

долю в общем имуществе супругов выдается нотариусом по месту 

открытия наследства по письменному заявлению пережившего супруга с 

извещением наследников, принявших наследство. 

Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов может быть выдано пережившему супругу на половину общего 

имущества, нажитого во время брака. На основании письменного 

заявления наследников, которые приняли наследство, и с согласия 

пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности может быть 

определена, и доля умершего супруга в общем имуществе. Это означает, 

что если нотариус не получит такое согласие пережившего супруга, то 

нотариус будет вынужден отказать наследникам в выдаче свидетельства о 

праве на наследство в соответствующих долях, поскольку для выделения 

доля будет не определена3. На наш взгляд, данное положение ограничивает 

права наследования, права собственности. В указанном случае 

единственным выходом для получения причитающегося наследства будет 

соответствующее обращение в суд, что существенно усложняют ситуацию, 

создают ненужные проблемы.  

                                                           
2 Замяткин Д.В. Порядок и особенности принятия в наследство совместно нажитого имущества после 

смерти одного из супругов // Научная мысль XXI века Материалы Международной (заочной) научно-

практической конференции [Электронный ресурс]. Под общей редакцией А.И. Вострецова. 2016. С. 92-

96. 
3 Павлов А.А. Наследственные права супругов // Глобальный научный потенциал. 2015. № 10 (55). С. 

111. 
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По аргументации Л.А. Бердегуловой, правовая система публично-

правового образования не существует в статике, это всегда динамично 

развивающийся механизм, двигателем которого являются прогрессивные 

направления, обусловленные стремлением к лучшему, может быть более 

простому, но эффективному4. Соглашаясь с данным мнением, считаем, что 

в настоящее время существует необходимость пересмотра ст. 74,75 Основ 

законодательства о нотариате. В ст. 74 необходимо предусмотреть на 

основании чего должно быть выдано свидетельство о праве собственности 

на долю в общем имуществе супругов: соглашение, брачный контракт. А в 

ст. 75 фраза о «согласии пережившего супруга» для определения доли 

умершего супруга в общем имуществе в свидетельстве о праве 

собственности должна быть исключена. 

 Использованные источники 

1. Бердегулова Л.А. Оценка влияния рецепции на формирование 

правовых систем квазигосударственных образований //Вестники 

экономики, права и социологии. 2015. № 4. С.169 - 171. 

2.  Замяткин Д.В. Порядок и особенности принятия в наследство 

совместно нажитого имущества после смерти одного из супругов // 

Научная мысль XXI века Материалы Международной (заочной) научно-

практической конференции [Электронный ресурс]. Под общей редакцией 

А.И. Вострецова . 2016. С. 92-96. 

4. Павлов А.А. Наследственные права супругов // Глобальный 

научный потенциал. 2015. № 10 (55). С. 110-114. 

5. Труш Ж. Свидетельство о праве на долю в общем имуществе 

супругов // Экономика, социология, право: новые вызовы и перспективы»: 

материалы XI Международной научно-практической конференции. 2012. 

С. 44 - 48. 
                                                           

4 Бердегулова Л.А. Оценка влияния рецепции на формирование правовых систем квазигосударственных 

образований //Вестники экономики, права и социологии. 2015. № 4. С.169 - 171. 


