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На общее имущество супругов, которое было нажито в период брака, 

распространяется конституционный принцип равенства. В соответствии с 

этим принципом, запрещается дискриминация между супругами по признаку 

национальной или религиозной принадлежности, социальному статусу или по 

другим причинам. Основываясь на названных нормах, ч. 1 ст. 39 СК РФ 

закрепляет равенство долей супругов совместно нажитого имущества в случае 

его раздела. Согласно указанной статье, «если договором между супругами не 

установлено иное, то по закону каждый из супругов имеет право на долю в 

общем имуществе в размере его части». Стоит заметить, что в ст. 34 СК РФ 

также указано, что право на общее имущество супругов в равной степени 

принадлежит также и супругу при следующих обстоятельствах: во-первых, 

супруг осуществлял в период брака ведение домашнего хозяйства; во-вторых, 
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занимался воспитанием детей; в-третьих, имел иные уважительные причины, 

не позволяющие ему самостоятельно получать доход. Таким образом, 

названные нормы не позволяют давать никаких оснований для того, чтобы 

уменьшить доли при разделе совместно нажитого имущества. 

Вместе с тем при желании супруги способны отойти от принципа 

равенства долей, закрепленного в СК РФ. Для этого им необходимо заключить 

брачный договор, зафиксировав в его положениях долю каждого из супругов, 

как в случае развода, так и во время их совместного проживания. Необходимо 

сказать, что семейное законодательство никак не ограничивает право супругов 

в случае развода следовать нормам справедливости и морали. Например, в 

случае внесудебного раздела имущества супруги с учетом интересов 

несовершеннолетнего ребенка могут отойти от правила равенства долей. Они 

могут самостоятельно договориться о том, что тот супруг, с которым остается 

ребенок, получает большую долю имущества. 

В случае, если супруги не способны самостоятельно договориться о 

разделе нажитого имущества, то суды, опираясь на ч. 2 ст. 39 СК РФ и исходя 

из интересов несовершеннолетних детей, имеют право отойти от начала 

равенства долей супругов в их общем имуществе. Однако в данном случае 

необходимо учитывать то обстоятельство, что речь идет об имущественных 

правах супругов и под интересами в ч. 2 ст. 39 СК РФ понимаются именно 

имущественные интересы, которые суды должны брать во внимание в случае 

рассмотрения подобных дел. 

Отсюда следует, что интересы неимущественного характера (под ними 

понимаются неуважительное, недостойное поведение в отношении детей) не 

могут приниматься судами как основание для того, чтобы уменьшить доли в 

общем имуществе супругов. При определении долей супругов права 

несовершеннолетних детей в их общем имуществе должны учитываться 

судами независимо от отношения детей к спорному имуществу. Здесь следует 

отметить, что имеется ошибочная позиция о том, что выделенная судами доля 

принадлежит несовершеннолетним детям, так как юридически увеличивается 
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доля совместно нажитого имущества одного из супругов и, таким образом, 

уменьшается доля другого супруга. Однако СК РФ лишь закрепляет условия, 

при которых совместно нажитое имущество будет собственностью одного из 

супругов, но ничего не говорит о доли несовершеннолетних детей.  

Суды также имеют право отойти от принципа равенства долей, 

руководствуясь интересами одного из супругов, например, в случае, если 

другой супруг растрачивал общее имущество супругов в ущерб интересам 

семьи или по неуважительной причине не получал доходов. Таким образом, 

суды способны уменьшить или увеличить долю одного из супругов. 

Одним из существенных условий увеличения доли супруга является то 

обстоятельство, что с ним остается общий ребенок или общие дети. В 

судебной практике встречаются случаи, когда супруги в период развода 

достигли договоренности о том, что их общие дети станут жить с каждым из 

них. В этой ситуации основания для уменьшения или увеличения доли в 

совместном имуществе супругов будут отсутствовать. Конечно, если не станет 

известно о каких-либо особенных обстоятельств (к примеру, если ребенок, 

оставшийся с одним из родителей, имеет статус инвалида, что в свою очередь 

требует дополнительные средства для лечения и ухода). 

Суды, рассматривая дела данной категории и перераспределяя доли в 

интересах несовершеннолетних детей, исходят из того обстоятельства, что 

необходимо присоединить к доле имущества одного из супругов (с тем, с 

которым остался ребенок), вещи, которые имеют для ребенка значение (это 

может одежда, обувь, различные спортивные и школьные принадлежности, 

детская библиотека, музыкальные инструменты и т.д.). Как правило, к таким 

вещам относят предметы мебели (детские письменные столы, детские кровати 

и иные предметы). Категория отмеченных предметов разделу не подлежит и 

без какой-либо компенсации передается тому из супругов, с которым остался 

ребенок.  

Необходимо сказать, что вклад, внесенный супругами за счет общего 

имущества супругов на имя их общего ребенка, исключен из имущества, 
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которое подлежит разделу, и, соответственно, он также не подлежит учету в 

случае раздела общего имущества. Доказывая имущественные интересы 

ребенка, супруг должен обосновать принадлежность конкретных вещей 

ребенка. Что же касается самого ребенка, то он не приобретает право 

собственности на имущество родителей и, соответственно, не может получить 

долю в имуществе супругов. 

В процессе решения вопроса об увеличении доли супруга, с которым 

остался ребенок, суды исследуют все доказательства, предоставляемые 

заинтересованной стороной. Например, чтобы убедить суд в том, что долю 

необходимо увеличить в интересах ребенка, супруг может предоставить 

доказательства того, что ребенок нуждается отдыхе на природе по 

рекомендации врача. Или просить суд не делить общую квартиру, 

обосновывая это тем, что у второго супруга имеется другое жилье, которое 

было получено им по безвозмездной сделке. В любом случае судам должны 

быть предоставленные серьезные, существенные доказательства 

необходимости отступления от принципа равенства долей супругов. То есть 

простого указания на то, что ребенок остается с одним из супругов, будет 

недостаточно.  

Помимо названного основания, увеличение доли супруга может быть 

обосновано его болезнью или нетрудоспособностью. В том случае, когда один 

из бывших супругов не может самостоятельно обеспечить себе тот уровень 

жизни, который был у него в период брака.  

Доля супруга также может быть уменьшена в том случае, если во время 

совместного проживания он не получал дохода по неуважительным причинам. 

То есть, имея физические, психологические и иные возможности сознательно 

не работал и не прилагал никаких усилий для того, чтобы получить доход для 

семейного бюджета.  

Еще одним обстоятельством для уменьшения доли супруга являются 

различного вида растраты. К этой категории оснований уменьшения доли 

суды могут отнести случаи, когда неуместная трата денег привела к 
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образованию долгового обязательства. Один из супругов приобрел 

дорогостоящее имущество, не отвечающее удовлетворению семейных 

потребностей (например, приобретенный сертификат на право владения одной 

из планет в каком-нибудь созвездии).  

Доля супруга также может быть уменьшена в случае нерационального 

использования и распоряжения общим имуществом супругов. Например, 

общие денежные средства могут быть потрачены на приобретение 

наркотических веществ и алкогольных напитков, или проиграны на игровых 

автоматах и в казино. 

Таким образом, несмотря на закрепленный в семейном законодательстве 

принцип равенства долей общего имущества супругов в случае его раздела, 

эти доли могут быть уменьшены или увеличены в зависимости от различных 

обстоятельств. Основываясь на нормах СК РФ и предоставленных 

доказательствах, суды могут определить, в каких конкретных случаях следует 

отступить от принципа равенства долей супругов, исходя из определенных 

фактов и обстоятельствах. 
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