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На имущество, нажитое в браке, распространяется конституционный принцип равенства, который
устанавливает запрет на дискриминацию между супругами по признакам религиозной, национальной
принадлежности, социальному статусу либо иным причинам. На основе этих принципов построены
нормы семейного законодательства и в п. 1 ст. 39 СК РФ закреплен принцип равенства долей супругов,
при разделе совместно нажитого имущества, который указывает, что если договором между супругами
не установлено иное, то по закону каждый из супругов имеет право на долю в общем имуществе в
размере его части. В соответствие со статьями 34, 38 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи
254 Гражданского кодекса РФ, всё имущество, приобретённое во время брака, даже не важно, на кого
оно было зарегистрировано, признаётся общим имуществом супругов, право на общее имущество
супругов в равной степени принадлежит также и супругу, который в период брака осуществлял ведение
домашнего хозяйства, занимался воспитанием детей или по другим уважительным причинам не имел
самостоятельного дохода. И указанные факты не дают никаких оснований для уменьшения доли при
разделе совместного имущества.
В законодательстве не предусмотрено специальных норм, регулирующих отношения между
супругами, один из которых или оба занимаются предпринимательской деятельностью, в части раздела
имущества.
В этой связи суды руководствуются общим правилом раздела совместного (общего) имущества, но
могут учитываться особенности при ведении предпринимательской деятельности.
По общему правилу, в соответствии со статьей 39 Семейного кодекса РФ при разделе общего
имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными.
Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из
интересов несовершеннолетних детей и исходя из заслуживающего внимания интереса одного из
супругов, в частности, в случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам
или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи.
Согласно ст. 34 Семейного кодекса РФ к общему имуществу супругов относятся, в том числе доли в
уставном капитале коммерческих организаций, независимо от того, кто из супругов зарегистрирован в
качестве обладателей этих долей.
В случае если ООО было учреждено в период брака, или доля в ООО была возмездно (за плату)
приобретена одним из супругов в период брака, независимо от того, кто являлся учредителем или
покупателем общества, супруг или супруга, доля в уставном капитале общества является их общим
имуществом, и наряду с другим имуществом, находящимся в совместной собственности супругов,
подлежит разделу.
В совместной собственности супругов находится именно доля в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью, но не имущество, закрепленное за обществом с ограниченной
ответственностью.
Имущество, закрепленное за юридическим лицом, является собственностью юридического лица, и
оно не подлежит разделу между супругами.
В научной среде не утихают споры о том, становится ли супруг, за которым было признано право на
часть доли в уставном капитале общества, автоматически участником общества или же для получения
статуса участника общества ему необходимо сначала вступить в ООО?
Некоторые юристы полагают, что как до, так и после расторжения брака оба супруга являлись
участниками общества с ограниченной ответственностью, поэтому супругу, за которым признана часть
доли в уставном капитале не нужно вступать в общество. Однако преобладающей является другая
позиция, которая находит поддержку в судебно-арбитражной практике: хотя доля в уставном капитале
относится к общему имуществу супругов, супруг участника общества, не пользуется неимущественными
правами, связанными с участием в обществе. Так как участие в обществе имеет личный характер, второй
супруг не может считаться участником общества. Поэтому часть доли в уставном капитале может

переходить к супругу по правилам, установленным для перехода доли (части доли) в уставном капитале
к третьему лицу, не являющемуся участником общества.
Список литературы
1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Российская
газета.- N 17. 27.01.1996.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30. 11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018)
// Российская газета №238-239 от 08.12.1994.
3. Мулеева Т.В. Проблемы, возникающие при разделе бизнеса бывших супругов // Научный журнал,
июнь 2018. № 5 (28). С. 101-102.

