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Введение

Для чего нужно знать судебную практику, если она — 
не закон?

Дело в том, что закон многогранен, зачастую в силу 
неопределенности или противоречивости формулиро-
вок он может допускать множество толкований. Мно-
гогранна и наша жизнь, ведь невозможно все встреча-
ющиеся на практике ситуации описать в законе. Хотя 
казуистичное и детализированное описание присут-
ствовало в древнейших памятниках права, но подоб-
ное изложение было показателем низкой юридической 
техники.

Отсюда вывод: судебная практика — это необходи-
мая база для работы любого юриста. Ее нужно соби-
рать, изучать, обобщать. К сожалению, такому важному 
аспекту юридической деятельности не уделяют внима-
ние в вузах при подготовке юристов.

Несколько слов о принципах использования судеб-
ной практики юристам.

Во-первых, на нее целесообразно ссылаться в про-
цессуальных документах (исках, жалобах, ходатай-
ствах) с обязательным приложением копий судебных 
решений. Причем делать это следует даже в том случае, 
если судья заявляет: не нужна мне никакая практика — 
у меня своя практика!

Во-вторых, прежде всего нужно использовать су-
дебную практику высших судебных инстанций (Вер-
ховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ) и же-
лательно обобщенную ими в форме «Постановлений 
Пленумов», «Обзоров судебной практики», «Вопросов 
по применению законодательства», а также судебную 
практику «домашнего» региона и конкретного суда. 
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Дело в том, что к «чужой» судебной практике некото-
рые судьи относятся отрицательно.

В-третьих, следует помнить, что судебная практика 
противоречива. В ответ на судебную практику своего 
оппонента вы всегда сможете что-то противопоставить. 
В такой ситуации суд при разрешении спора может 
либо принять во внимание распространенность той 
или иной судебной практики, ее значимость, убеди-
тельность судейских формулировок, либо попытаться 
склонить стороны к миру.

Наиболее частые и сложные споры в юридической 
практике — это споры о праве собственности.

В сборнике представлены самые интересные, ак-
туальные и необходимые для повседневной работы 
юриста правовые позиции судов по данной категории 
дел: в первую очередь, Верховного и Конституцион-
ного Судов РФ. Эти правовые позиции должны ока-
заться полезными и начинающим юристам, и профес-
сионалам, а также всем читателям, интересующимся 
юриспруденцией, поскольку существенно сэкономят 
время в поисках нужной информации в сети Интернет 
и справочно-правовых системах, облегчат понимание 
непростых формулировок закона и помогут избежать 
ошибок в юридической практике.

Отзывы и пожелания, касающиеся настоящего сбор-
ника, просьба отправлять автору по адресу: 

chur.j@yandex.ru.

Введение 



ГЛАВА 1

Судебная практика 
по спорам о праве 

собственности супругов

Требование о  разделе имущества супругов 
может заявляться одновременно с требова-
нием о расторжении брака.

Проблема

Во многих судах сложилась практика, согласно кото-
рой споры о расторжении брака рассматриваются от-
дельно от иных семейных споров. При подаче соот-
ветствующих исков работники аппарата судов нередко 
требуют от заявителей, чтобы в иске присутствовали 
стандартные формулировки об отсутствии у разводя-
щихся супругов споров о детях и об имуществе.

Однако подобных ограничений в законе не содер-
жится. Другой вопрос, что объединение нескольких 
требований в одном иске может затянуть разрешение 
спора по всем требованиям. Как раз этой хитростью 
пользуются ответчики по делам о расторжении брака, 
предъявляя встречные иски о разделе супружеского 
имущества.

Правовая позиция Верховного Суда РФ

В случае, когда при расторжении брака в судебном 
порядке будет установлено, что супруги не достигли 
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