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КТО ТАКИЕ СУПРУГИ?
Супруги – это лица (мужчина и женщина), чей брак зарегистрирован в органах записи актов
гражданского состояния (пункт 1 статьи 10 Семейного кодекса Российской Федерации (далее
- СК РФ).

КАКОЕ ИМУЩЕСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ СУПРУГОВ?

Семейным законодательством предусмотрены два правовых режима имущества супругов:
законный и договорный.
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Законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности, т.е.
все что было нажито со дня вступления в брак является общим, если брачным договором не
установлено иное (ст. 33 СК РФ). К общему имуществу супругов относится (ст. 34 СК РФ):
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1. доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской
деятельности и результатов интеллектуальной деятельности;
2. полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие
специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы,
выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие
увечья либо иного повреждения здоровья, и другие).
3. приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи,
ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения
или в иные коммерческие организации, а также любое другое нажитое супругами в
период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно
приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.
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КАКОЕ ИМУЩЕСТВО
СУПРУГОВ?

ИМУЩЕСТВОМ

КАЖДОГО
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У каждого лица, проживающего в браке, помимо общего, имеется и свое собственное
раздельное имущество, к которому относится следующее имущество (ст. 36 СК РФ):
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1. имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак (например,
до вступления в брак у жены имелась квартира в собственности);
2. имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке
наследования или по иным безвозмездным сделкам (к примеру, жилое помещение,
бесплатно приватизированное лицом, состоящим в браке, считается собственностью
этого супруга);
3. вещи индивидуального пользования, даже если они приобретены в период брака за
счет общих средств и принадлежат на праве собственности тому супругу, которому
приобретались, который ими пользуется или пользовался (к примеру, одежда и
обувь, предметы личной гигиены, музыкальные инструменты и вещи, необходимые в
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профессиональной сфере или для учебы и т.д.).
Исключение составляют драгоценности и другие предметы роскоши (изделия из
драгоценных металлов, редкие меха и т.д.);
4. исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный
одним из супругов, принадлежит автору такого результата.

КАК РАЗДЕЛИТЬ СОВМЕСТНО НАЖИТОЕ ИМУЩЕСТВО СУПРУГОВ НЕ
ОБРАЩАЯСЬ В СУД?
Внесудебный порядок раздела имущества супругов может быть осуществлен по соглашению
о разделе имущества или путем заключения брачного договора.
Как разделить совместно нажитое имущество супругов по соглашению?
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В соглашении супруги могут установить тот порядок раздела, который удобен им, в том
числе с отступлением от равенства долей в праве собственности на имущество.
При заключении соглашения о разделе общего имущества супругов необходимо
придерживаться следующего алгоритма:
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1. определяем имущество, подлежащее разделу;
2. согласовываем условия соглашения и удостоверяем его нотариально.
Как разделить имущество супругов путем заключения брачного договора.
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Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или супругов,
определяющее их имущественные права и обязанности в браке или при его расторжении
(ст. 40 СК РФ). Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации
заключения брака, так и в любое время в период брака. В первом случае брачный договор
вступает в силу со дня государственной регистрации заключения брака (п. 1 ст. 41 СК РФ).
Для заключения брачного договора рекомендуем придерживаться следующего алгоритма:
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1. определяемся с содержанием брачного договора;
2. собираем необходимые документы;
3. обращаемся к нотариусу.
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КАК РАЗДЕЛИТЬ СОВМЕСТНО НАЖИТОЕ ИМУЩЕСТВО СУПРУГАМИ В
СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ?
В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей супругов в
этом имуществе, выдел долей в натуре производятся исключительно в судебном порядке (п.
п. 1 - 3 ст. 38 СК РФ; п. 3 ст. 252, ст. 254 Гражданского кодекса РФ).
Для раздела имущества через суд необходимо придерживаться следующего алгоритма:
1. определите состав имущества, которое подлежит разделу;
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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2. собираем необходимые документы (паспорт, свидетельство о государственной
регистрации брака, документы, подтверждающие право собственности на спорное
имущество и т.д.), и оплачиваем госпошлину;
3. составляем исковое заявление и передаем его в суд со всем комплектом документов.
Дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не
превышающей пятидесяти тысяч рублей – рассматриваются в мировом суде, в случае,
если общая стоимость имущества превышает данную сумму, то уже необходимо
обращаться в районный суд общей юрисдикции по месту жительства ответчика, или
же в суд по месту жительства истца в случаях, если при нем находится
несовершеннолетний или по состоянию здоровья выезд истца к месту жительства
ответчика представляется для него затруднительным.
4. принимаем участие в судебном заседании и получаем решение на руки.
Раздел общего имущества супругов можно произвести в том же судебном заседании,
в котором рассматривается вопрос о расторжении брака, а также в течение трех лет
после вступления в законную силу решения суда о расторжении брака.
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г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 46, корп. 1
(ст. м. «Молодежная», последний вагон из центра).
Время работы: с понедельника по пятницу с 16:30 до 20:00
Телефон: +7 (499) 963-01-01, доб. 2000
E-mail: urklinika-rpa@yandex.ru

