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Аннотация: в статье освещаются вопросы раздела имущества супругов 

при производстве дела о расторжении брака. Рассматривается позиция 

суда в данном вопросе. Приводятся примеры современной судебной 

практики. 
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 Одним из спорных вопросов, вытекающим из бракоразводного 

процесса, является раздел совместно нажитого имущества. 
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 Раздел совместной собственности является одним из самых сложных 

процессов среди других гражданско-правовых споров, так как требует 

большего объема доказательств и обращение ко многим нормам 

материального права различных отраслей права. 

 Режим общей совместной собственности регулируется нормами 

семейного законодательства. Однако, СК РФ содержит лишь основные 

положения, смысл которых сводится лишь к разделу собственности  ровно 

пополам.  

 Следует отметить, что в процессе раздела имущества супругов следует 

учитывать интересы несовершеннолетних детей.  

 Необходимость разрешения дела в установленном ГПК РФ 

процессуальном порядке с учетом специфики материально-правового 

характера спорных правоотношений предопределяет некоторые 

процессуальные особенности дел о разделе имущества супругов. Эти 

особенности необходимо рассматривать в непосредственной связи с 

последовательностью прохождения дела по всем стадиям.  

 Важно отметить, что иски о разделе имущества, заявленные 

параллельно с требованием о расторжении брака, подлежат рассмотрению в 

суде, принявшем иск о разводе.  Использование указанного правила 

подсудности, вызвано процессуальной особенностью дел о расторжении 

брака и особенностями бракоразводного процесса, которые в первую очередь 

состоят в том, что в ходе процесса по существу разрешаются многие 

вопросы, хотя предмет иска состоит только в расторжении брака.  

 Изменение правового статуса общего имущества супругов также 

совместно с другими вопросами является последствием расторжение брака. 

И представляется логичным, что все вытекающие из развода спорные 

вопросы будут рассматриваться тем же судом, что и основной иск о 

расторжении брака.   
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 В иске о разделе имущества указывается информация о длительности 

состояния в браке, составе имущества, которое подлежит разделу и 

обстоятельства его приобретения, а также стоимость на момент рассмотрения 

дела. Стоимость имущества устанавливается соглашением сторон либо с 

учетом рыночных цен на аналогичные товары. При недостижении согласия о 

стоимости имущества, возможно привлечение эксперта. 

 Следует отметить, что в состав имущества, подлежащего разделу 

входит имущество, которое является собственностью супругов, но находится 

у других лиц.[1]  

 Иски о разделе имущества носят имущественный характер и в связи с 

этим подлежат оценке, в зависимости от которой устанавливается размер 

государственной пошлины, которая выплачивается истцом при подаче 

искового заявления. Бремя уплаты государственной пошлины впоследствии 

может быть возложено на ответчика полностью или частично. 

 Процесс раздела имущества проходит в несколько этапов. На первом 

этапе суд определяет, что входит в состав имущества, которое подлежит 

разделу. Далее определяются доли супругов.  

 Под общей собственностью супругов признается любое нажитое ими в 

период брака движимое и недвижимое имущество. Указанное имущество 

должно в силу норм гражданского законодательства быть объектом права 

собственности. Для вопроса раздела имущества не важно, на кого оформлены 

объекты имущества или кем вносились денежные средства. Учитываются 

совместные и единоличные долговые обязательства. Исключение может 

составить лишь брачный договор, в силу которого правовой режим может 

быть изменен, либо определен на момент заключения брака.   

 Примером предоставления суду свободы усмотрения при разрешении 

семейно-правовых споров выступает п. 2 ст. 36 СК РФ, который к 

собственности каждого из супругов относит вещи индивидуального 

пользования (одежда, обувь и т.д.), за исключением драгоценностей и других 
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предметов роскоши. В такой ситуации необходимо определить, что считать 

предметом роскоши. В законодательстве разъяснения по данному аспекту 

отсутствуют, поскольку в зависимости от  материального достатка семьи, 

какая-либо вещь является предметом роскоши, а другая – предметом 

необходимости, например автомобиль. Следовательно, при определении 

предметов роскоши судья должен исходить из материального достатка 

конкретной семьи. 

 В ситуации, закрепленной ст. 37 СК РФ, а именно при определении 

значительности вклада, увеличивающего стоимость имущества, 

принадлежащего одному из супругов, также все зависит от усмотрения суда. 

Аналогичные по рассмотрению ситуации возникают при решении вопроса о 

принадлежности вещей несовершеннолетним детям при расторжении брака, 

об отступлении от принципа равенства долей супругов в совместном 

имуществе, когда необходимо определить интересы несовершеннолетних 

детей одного из супругов. 

 СК РФ содержит правило о том, что исковая давность на требования,  

вытекающие из семейных правоотношений,  не распространяется. В качестве 

исключения допускаются случаи, когда срок защиты нарушенного права 

установлен нормами СК РФ.  Норма Семейного кодекса носит отсылочный 

характер и устанавливает, что применение исковой давности к семейным 

правоотношениям осуществляется по правилам гражданского 

законодательства. 

 Таким образом, исковая давность по делам о расторжении брака 

отсутствует, за исключением случаев, когда сторонами дополнительно 

заявлены требования имущественного характера.  

 Спор супругов о разделе имущества не исключает заключения ими 

мирового соглашения на взаимовыгодных условиях. Суд утверждает мировое 

соглашение, проверяя, чтобы оно не противоречило закону и не нарушало 

прав и законных интересов других лиц. Итогом выводов является вынесенное 
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судом решение, которое должно содержать в  себе все ответы на вопросы, 

изложенные в исковом заявлении, а также должно соответствовать 

требованиям закона, быть определенным и полным. 

 Учитывая специфику семейных споров, необходимо обратить 

внимание на перечисленные выше особенности судебного рассмотрения 

указанной категории дел. Следует сделать вывод, что государство в лице 

правоприменительных органов несет повышенную ответственность, участвуя 

в урегулировании семейных конфликтов, в том числе их имущественных 

аспектов.   

 Подводя итог, следует отметить, что относительно особенностей 

рассмотрения и разрешения споров, вытекающих из имущественных 

правоотношений, укажем, что, как правило, иски о разделе совместно 

нажитого имущества рассматриваются в суде, принявшем иск о разводе. При 

разделе совместно нажитого имущества должны учитываться интересы 

несовершеннолетних детей, а также судья обязан определить все объекты, 

входящие в состав имущества, подлежащего разделу, и получить 

правоустанавливающие или иные документы, подтверждающие факт 

приобретения имущества в период брака. По искам, содержащим требования 

о разделе совместно нажитого супругами имущества может быть заключено 

мировое соглашение.  
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