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Раздел совместно нажитого имущества супругами в настоящее время 

все чаще проводится в судебном порядке, что обусловлено, во-первых, 

наличием спора о соответствующем праве между супругами; во-вторых, тем, 

что разделение имущества зачастую происходит одномоментно с 

рассмотрением требований о расторжении брака, когда у супругов есть 

общие несовершеннолетние дети. 

Материально-правовой основой для решения споров о разделе 

имущества между супругами являются нормы семейного законодательства (в 

частности, ст.ст. 34, 35 СК РФ). К сожалению, Семейный кодекс РФ не 

всегда регламентирует отношения в том объеме, в котором это требуется. 

Вследствие этого судами применяются нормы гражданского 
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законодательства (ст.ст. 244, 252, 254, 256 ГК РФ), но только в той части, 

которая не противоречит существу норм СК РФ. 

Следует помнить, что в соответствии с п.15 Пленума Верховного Суда 

РФ «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака», «любое нажитое ими в период брака движимое и 

недвижимое имущество подлежит разделу, которое в силу ст. ст. 128, 129, 

213 ГК РФ может быть объектом права собственности граждан, независимо 

от того, на имя кого из супругов оно было приобретено или внесены 

денежные средства, если брачным договором между ними не установлен 

иной режим этого имущества» [1, с. 5]. 

Совместной собственностью не является имущество, которое 

приобрелось уже во время брака, но на личные средства, принадлежащие 

одному из супругов до момента вступления в брак, а также имущество, 

полученное в дар или в порядке наследования. 

В предмет доказывания в делах об определении правового режима 

имущества супругов и его разделе входят следующие факты: 

1) нахождение супругов в законном браке (ст. 256 ГК РФ, ст. 34 СК 

РФ); 

2) расторжение брака между супругами (ст. 256 ГК РФ, ст. 34 СК РФ); 

3) состав и стоимость имущества, которое приобрелось во время 

нахождения в браке и основания его приобретения (ст. 256 ГК РФ, ст. ст. 34, 

36 СК РФ). 

4) имеет ли место брачный договор либо другое соглашение о разделе 

совместного имущества (ст. 256 ГК РФ, ст. ст. 38 – 40, 42 СК РФ) 

5) другие обстоятельства, которые играют важную роль для 

определения правового режима имущества супругов, а также их долей в этом 

имуществе (ст. 256 ГК РФ, ст. ст. 36 – 39 СК РФ), в частности: 

• использовал ли один из сторон для удовлетворения личных 

потребностей вещи, приобретенные во время брака; 
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• производил ли один из супругов вложения в имущество, 

принадлежавшее ему на праве единоличной собственности, которые в 

последующем значительно увеличили его стоимость; 

• имело ли место приобретение одним из супругов имущества в момент 

раздельного проживания при фактическом прекращении семейных 

отношений, но в тоже время в момент заключенного брака. 

Важной частью подготовки к судебному разбирательству является 

правильное определение подсудности спора. Необходимо подчеркнуть, что 

рассмотрение спора в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно 

отнесено законом, гарантируется ст. 47 Конституции РФ. 

Дела о разделе совместно нажитого имущества между супругами 

подсудны в зависимости от цены иска мировым судьям или городским 

(районным судам) по месту жительства ответчика (общая территориальная 

подсудность) или по месту нахождения недвижимого имущества 

(исключительная подсудность). 

Понятие «цена иска» определяет стоимость истребуемого имущества, 

взыскиваемых денежных сумм или иного права, имеющего стоимостное 

выражение. При разделе имущества цена иска устанавливается в 

зависимости от стоимости имущества, на которое претендует истец. Суммы 

неустойки (штраф, пени) и проценты также включаются в цену иска. Суммой 

всех требований определяется цена иска, который состоит из нескольких 

самостоятельных требований. Если в исковом заявлении содержатся 

разнородные требования, одни из которых подлежат стоимостному 

выражению (например, раздел имущества), а другие денежного выражения 

не имеющие (например, о расторжении брака), цена иска складывается из 

цены иска, определяемого требованиями, имеющими денежное выражение. 

Для принятия заявления к производству суду необходимо установить 

круг лиц, которые имею должное право на обращение в суд с иском. К ним 
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относятся: супруг, бывший супруг, опекун супруга (бывшего супруга), 

прокурор, наследник, кредитор супруга, кредитор наследодателя. 

Итак, подводя итог изложению можно сделать следующие выводы: 

1.По требованию любого из супругов может быть произведен раздел 

имущества, находящегося в общей совместной собственности супругов. 

2. В большинстве случаев раздел общего имущества происходит 

одномоментно с расторжением брака. Однако закон также разрешает 

разделить имущество и в период брака. 

3. По соглашению супругов имущество может быть разделено 

добровольно, что соответствует и нормам гражданского законодательства. 

Доли супругов в общем имуществе при его разделе признаются равными, 

если иное не предусмотрено договором между супругами. 

4. Раздел совместно нажитого имущества между супругами в случае 

существования спора между ними, а также определение принадлежащих 

каждому долей в данном имуществе проводится в судебном порядке. 
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