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  «Имущественные правоотношения супругов»: правовой навига-

тор / МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», Публичный центр право-

вой информации ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  2018. 

—  24  с. 

на подать апелляционную жалобу, после чего в суд второй инстанции 

следует подать заявление в письменной форме об утверждении мирово-

го соглашения (ст. 326.1 ГПК РФ). Текст мирового соглашения жела-

тельно также заранее представить суду апелляционной инстанции. Если 

суд апелляционной инстанции сочтет возможным утвердить мировое 

соглашение, то он отменит принятое решение суда, прекратит производ-

ство по делу и вынесет соответствующее определение. Определение 

вступает в силу немедленно. 

 

Как учитываются интересы детей  

при разделе имущества супругов? 

При разделе имущества супругов необходимо учитывать, что ве-

щи, приобретенные исключительно для удовлетворения интересов несо-

вершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принад-

лежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и т.д.), разде-

лу не подлежат. Данное имущество передается тому супругу, с которым 

остается проживать ребенок, причем этот родитель не должен выплачи-

вать другому родителю денежную компенсацию в связи с передачей 

имущества (п. 5 ст. 38 СК РФ). 

Также разделу не подлежат денежные вклады, открытые на имя 

общих несовершеннолетних детей, так как считаются принадлежащими 

детям. Это положение применяется только к общим детям супругов (п. 

5 ст. 38 СК РФ). Вклад, открытый на имя несовершеннолетнего ребенка 

только одного из супругов за счет внесения их общих денежных 

средств, подлежит разделу на общих основаниях. 

Кроме того, при разделе общего имущества супругов суд может 

отступить от равенства долей супругов в общем имуществе исходя из 

интересов детей и увеличить долю супруга, с которым останутся прожи-

вать дети. Интересы детей в каждом конкретном случае будет устанав-

ливать суд (п. 2 ст. 39 СК РФ). Примером может служить ситуация, ко-

гда при разделе трехкомнатной квартиры между супругами суд, с уче-

том интересов детей, передал супруге, с которой остались проживать 

дети, 2/3 доли в праве собственности на квартиру, а супругу 1/3 доли. 
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и размер данной компенсации, 

чтобы при необходимости взы-

скать сумму через судебных 

приставов-исполнителей. 

Если текст мирового со-

глашения подготовлен одним из 

супругов, то ему необходимо 

передать его другой стороне для 

корректировки и окончательного согласования всех условий. 

На судебное заседание следует принести распечатанное мировое 

соглашение в количестве по числу лиц, участвующих в деле, а также 

один экземпляр для суда. Стороны должны подписать соглашение; если 

оно не сшито, то подпись лучше проставить на каждом листе, а на по-

следнем листе кроме подписи дать ее расшифровку. 

В судебном заседании суду заявляется ходатайство сторон об ут-

верждении мирового соглашения. 

Суд проверяет, чтобы мировое соглашение не противоречило за-

кону и не нарушало права и законные интересы других лиц. Если в него 

включены такие условия, суд указывает на необходимость переделать 

соглашение в этой части. 

После проверки условий суд выносит определение о прекраще-

нии производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения 

(ст. 220 ГПК РФ). 

Именно мировое соглашение в суде является гарантией того, что 

раздел имущества супругов окончательно состоялся, поскольку спор 

между теми же сторонами по тому же предмету и основаниям уже не 

допускается. Об этом стороны предупреждаются в суде перед утвержде-

нием мирового соглашения. В определении указываются полностью все 

условия соглашения, которое подписали супруги. 

Определение суда о прекращении производства по делу в связи с 

утверждением мирового соглашения может быть обжаловано в суд 

апелляционной инстанции путем подачи частной жалобы в течение 15 

дней со дня вынесения судом обжалуемого определения (п. 1 ст. 331, ст. 

332 ГПК РФ). 

Если мировое соглашение сторон не утверждено, суд выносит об 

этом определение и продолжает рассмотрение дела по существу (ч. 2 ст. 

39 ГПК РФ). 

Возможна ситуация, когда суд первой инстанции рассмотрел дело 

по существу, а стороны договорились о заключении мирового соглаше-

ния уже после вынесения решения. В этом случае одна из сторон долж-
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Вопросы регулирования семейных отно-

шений в последнее время приобрели особую 

значимость. В первую очередь это связано с тем, 

что имущественные обязанности и права граж-

дан, которые вступили в брак, затрагивают инте-

ресы как их самих, так и третьих лиц, к числу 

которых можно отнести детей, кредиторов, орга-

ны местного самоуправления и государственной 

власти и т.д. Многие граждане, вступая в брак, не задумываются о том, 

какое имущество будет ими приобретено в будущем и как они будут 

пользоваться этим имуществом. Но большинство семей при расторже-

нии брака сталкиваются с проблемами раздела являющегося собствен-

ностью супругов имущества. 

 

Законный и договорный режимы имущества супругов 
Согласно Семейному кодексу РФ существуют законный режим 

имущества супругов (режим совместной собственности) и договорный. 

Договорный режим имущества супругов предполагает заключение меж-

ду ними брачного договора. 

Имущество, которое находится в собственности двух или не-

скольких лиц без определения доли каждого из них в праве собственно-

сти, называется общей совместной собственностью. 

Фактическая семейная жизнь без регистрации брака в загсе не 

создает совместной собственности на имущество. В подобных случаях 

может возникнуть общая долевая собственность лиц, которые общим 

трудом или общими средствами приобрели какое-то имущество. Их 

имущественные отношения в этом случае будут регулироваться не се-

мейным, а гражданским законодательством, причем будет учитываться 

степень их участия средствами и личным трудом в приобретении иму-

щества. 

Исключение из общего правила составляет уже редко встречаю-

щийся сейчас случай, когда имущество было нажито совместно лицами, 

проживавшими в незарегистрированном браке с 1926 г. по 08.07.1944 г. 

В тот период закон придавал фактическим брачным отношениям такое 

же правовое значение, что и зарегистрированному браку, и имущество 

таких лиц признавалось общей совместной собственностью супругов. 

Право выбора договорного или законного режима имущества 

супругов принадлежит только им самим, они определяют, какие имуще-

ственные правоотношения будут складываться между ними. 
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По общему правилу, законный 

режим имущества супругов действу-

ет, если брачным договором не уста-

новлено иное. Если между супругами 

не заключен брачный договор (таких 

браков сейчас большинство), к их 

имущественным отношениям приме-

нимы положения СК РФ (и иных нор-

мативных актов), которые регулируют 

совместную собственность супругов. Совместной собственностью явля-

ется имущество, нажитое супругами во время брака. Отступления от 

этого правила возможны лишь в случае заключения между супругами 

брачного договора. 

Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, 

равно как и родители не имеют права собственности на имущество ре-

бенка. Если дети и родители проживают совместно, они могут владеть и 

пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию. 

 

Совместная собственность супругов 
1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их 

совместной собственностью. 

2. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему 

имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудо-

вой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов 

интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а 

также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого 

назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в воз-

мещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья 

либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом суп-

ругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов 

движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в ка-

питале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие 

организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имуще-

ство независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо 

на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. 

3. Право на общее имущество супругов принадлежит также суп-

ругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйст-

ва, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел са-

мостоятельного дохода. 
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Как заключить мировое соглашении  

о разделе имущества супругов? 

Мировое соглашение - письменный документ, регулирующий 

раздел имущества супругов. Предметом соглашения должно быть оспа-

риваемое имущество. Отметим, что это компромиссное решение раздела 

имущества супругов, а не закрепление требований того супруга, кото-

рый обратился в суд. В противном случае это было бы признанием иска. 

Мировое соглашение можно заключить только в суде при нали-

чии спора о разделе имущества супругов (ст. 38 СК РФ; ст. ст. 39, 173 

ГПК РФ). 

Суть процедуры заключается в том, что один из супругов предъ-

являет исковое заявление в суд с требованием разделить имущество, а 

потом они договариваются подписать мировое соглашение. 

Вместе с тем нужно учитывать, что заключение соглашения о 

разделе имущества возможно и во внесудебном порядке, но мировое 

соглашение заключается именно в суде. Супруги могут разделить иму-

щество добровольно, без обращения в суд. Если же согласия достигнуть 

не удается, то одному из них придется обратиться в суд. И если уже в 

судебном заседании стороны придут к какому-то компромиссу, то мож-

но заключить мировое соглашение. 

Для заключения мирового соглашения между супругами прово-

дятся переговоры либо с участием представителей - адвокатов, юристов, 

либо самостоятельно. В ходе переговоров обсуждается каждое условие 

по предмету спора. 

После того как стороны пришли к согласию по всем условиям 

мирового соглашения, нужно подготовить его текст. Это может сделать 

либо один из супругов, либо, что предпочтительнее, юрист или адвокат. 

Стороны вправе изменить размер долей в общем имуществе, ука-

зать конкретно, кому какое имущество переходит, какой размер компен-

сации получает второй супруг, и другие условия (п. 1 ст. 39 СК РФ). 

В мировом соглашении не могут быть предусмотрены условия, 

которые касаются прав и интересов третьих лиц. Так, например, часто 

стороны делят имущество в виде ипотечной квартиры, а также долги по 

квартире - кредитные обязательства. Но мировым соглашением нельзя 

изменить условия кредитного договора, если банк против этого. Супру-

ги могут только предусмотреть способы погашения кредита - опреде-

ленные выплаты одним из супругов, компенсацию выплат, досрочность 

погашения одним из супругов и иные условия. 

Если в мировом соглашении предусмотрена компенсация одному 

супругу от другого, то нужно четко указать все условия, сроки выплаты 
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венно увеличивают размер его доли 

в общем имуществе. 

Второй вариант состоит в 

том, что суд делит общее имущест-

во между супругами на соответст-

вующие доли, оставляя за супру-

гом, выдавшем долговое обязатель-

ство, право требовать участия другого супруга в погашении долга, сде-

ланного ранее в интересах всех членов семьи. 

Предметы профессионального труда 

В случае имущественного спора предметы профессионального 

труда, нажитые во время брака за счет совместных средств, должны пе-

редаваться тому супругу, в пользовании которого они находились 

(музыкальные инструменты - музыканту, компьютер - программисту). 

Суд обязывает получившего их супруга компенсировать их стоимость 

другим имуществом или предоставить другому супругу соответствую-

щую денежную компенсацию. 

Вклады 

Вклады являются совместным имуществом только супругов. Ни-

какие другие лица не могут претендовать на их раздел. Если третьи лица 

(например родственники одного из супругов) предоставили супругам 

свои средства, которые впоследствии были использованы одним из суп-

ругов для внесения на свое имя в кредитные учреждения, то эти лица 

вправе предъявить самостоятельный иск о возврате соответствующих 

сумм на основании общих положений гражданского законодательства. 

В деле же по разделу имущества супругов они участвовать не могут. 

Следует иметь в виду, что при удовлетворении иска третьих лиц 

взыскание присужденной суммы не может быть произведено с вклада, и 

должно производиться за счет другого имущества ответчиков. 

Истец не может требовать раздела вклада, сделанного другим 

супругом на имя своего родственника. Но если на вклад были внесены 

средства, являющиеся общим имуществом супругов, то истец может 

предъявить требования об увеличении своей доли при разделе общего 

имущества. 

Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества на имя 

их общих несовершеннолетних детей, принадлежат этим детям и не 

учитываются при разделе общего имущества супругов. Несовершенно-

летний ребенок, на имя которого внесен такой вклад, как владелец счета 

в банке, является самостоятельным собственником этого вклада. 
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Владение, пользование и распоряжение  

общим имуществом супругов 
 

1. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом 

супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов. 

2. При совершении одним из супругов сделки по распоряжению 

общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согла-

сия другого супруга. 

Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим 

имуществом супругов, может быть признана судом недействительной 

по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его требова-

нию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в сделке зна-

ла или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на 

совершение данной сделки. 

3. Для заключения одним из супругов сделки по распоряжению 

имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации, 

сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная 

форма, или сделки, подлежащей обязательной государственной регист-

рации, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие дру-

гого супруга. 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 391-ФЗ) 

Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение 

указанной сделки не было получено, вправе требовать признания сделки 

недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он 

узнал или должен был узнать о совершении данной сделки. 

 

Имущество каждого из супругов 
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ) 

 

1. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступле-

ния в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время 

брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сдел-

кам (имущество каждого из супругов), является его собственностью. 

2. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), 

за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и 

приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, призна-

ются собственностью того супруга, который ими пользовался. 

3. Исключительное право на результат интеллектуальной деятель-

ности, созданный одним из супругов, принадлежит автору такого ре-

5 



зультата. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ) 

 

Признание имущества каждого из супругов  

их совместной собственностью 

Имущество каждого из супругов может быть признано судом их 

совместной собственностью, если будет установлено, что в период бра-

ка за счет общего имущества супругов или имущества каждого из суп-

ругов либо труда одного из супругов были произведены вложения, зна-

чительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ре-

монт, реконструкция, переоборудование и другие). 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 457-ФЗ) 

 

Вопросы, возникающие при разграничении совместной 

собственности и собственности каждого из супругов 
В СК РФ определены критерии отнесения разных видов имущест-

ва к совместной собственности супругов или к собственности каждого 

из них. Однако в судебной практике часто встречаются неоднозначные 

ситуации, требующие рассмотрения конкретных обстоятельств. 

Договоры дарения супруги и члены семьи, как правило, заключа-

ют в устной форме и не оформляют письменно или нотариально, хотя 

зачастую в этих договорах фигурируют значительные суммы. В таких 

случаях остается открытым вопрос, сделан дар в пользу одного из суп-

ругов или поступил в их общую собственность, поскольку был передан 

им обоим. 

Относительно свадебных подарков суды иногда опираются на 

характер отношений между дарителями и одаряемыми и определяют 

подарок как личную собственность одного из супругов, если дарение 

было произведено его родителями, родственниками, друзьями. Доказа-

тельством в таких случаях служат открытки, письма, телеграммы, кото-

рые уточняют волю дарителей, либо свидетельские показания. 

Во всех подобных случаях суд тщательно проверяет, действи-

тельно ли имел место договор дарения (в любой форме) имущества в 

пользу одного супруга. При отсутствии доказательств, что договор даре-

ния совершен в пользу только одного супруга, это имущество должно 

быть отнесено к совместной собственности. Доказывать свое право дол-

жен заинтересованный супруг, т.е. тот, кто настаивает на отнесении ка-

кого-либо имущества к его личной собственности. 

Если подаренное имущество имеет общее хозяйственное назначе-
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и т.д. 

Перечень конкретных вещей, пере-

даваемых мужу и жене, основывается на 

принципе хозяйственной целесообразно-

сти. Суд также учитывает пожелания 

супругов получить какой-либо предмет в 

собственность, невозможность каждого 

из них приобрести необходимые предме-

ты в будущем, особые потребности суп-

руга, с которым остаются несовершеннолетние дети и т.п. 

Автомобиль 

К числу объектов, принадлежащих гражданам на праве частной 

собственности, относится автомобиль. Особенность рассматриваемого 

объекта - его неделимость. В органах ГИБДД он регистрируется на одно 

лицо, даже если принадлежит на праве общей долевой собственности 

двум и более лицам или является совместной собственностью супругов. 

Это не означает, что супруг, на имя которого зарегистрирован автомо-

биль, вправе единолично распоряжаться им или иметь преимуществен-

ное право при его разделе. 

При разделе имущества в суде часто возникает спор о том, кому 

из супругов предоставить автомобиль в пользование. При решении по-

добных вопросов принимаются во внимание профессиональные и по-

требительские интересы каждого из супругов и фактические обстоя-

тельства дела: на чье имя зарегистрирован автомобиль, кто из супругов 

имеет право на управление, кто из них фактически пользовался автомо-

билем. 

Вещи, купленные в кредит 

Имущество, купленное в кредит, в юридическом смысле имеет 

свои особенности. Не всякая купленная в кредит вещь может быть отне-

сена к общей совместной собственности супругов и поделена между 

ними. 

Разделу подлежат лишь предметы (вещи), купленные в кредит 

для удовлетворения общесемейных нужд. Но следует иметь в виду, что 

кредит оформляется на одного из супругов, который берет обязательст-

во погасить задолженность в установленный срок. Если к моменту рас-

смотрения дела о разделе имущества задолженность по кредиту супру-

гом не погашена, возможны два варианта разрешения подобных споров. 

В первом случае суды принимают во внимание, что после раздела 

общего имущества супруг, на имя которого оформлено долговое обяза-

тельство, должен будет погасить задолженность, и поэтому соответст-
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глашения о разделе имущества в резолютивную часть решения о растор-

жении брака закон не допускает. 

После утверждения судом мирового соглашения о разделе иму-

щества супруги не могут обратиться в суд с тем же иском. Если же речь 

пойдет о разделе имущества, которое вообще не упоминалось при пер-

вом рассмотрении дела и не отражено в мировом соглашении, иск дол-

жен быть принят, и дело будет рассмотрено на общих основаниях. 

Суд может не утвердить мировое соглашение, если оно противо-

речит закону или нарушает права и интересы других лиц. 

При разделе имущества супругов могут быть приняты меры по 

обеспечению иска. Самой распространенной формой является наложе-

ние ареста на имущество или денежные суммы, принадлежащие ответ-

чику и находящиеся у него или у других лиц. Просьба об обеспечении 

иска может быть изложена в исковом или отдельном заявлении, она рас-

сматривается судом немедленно. 

 

Особенности раздела отдельных видов имущества супругов 

При рассмотрении спора о разделе имущества супругов суд сна-

чала определяет состав имущества, которое подлежит разделу. Для это-

го устанавливаются и выделяются: 

- объекты совместной собственности супругов; 

- вещи, принадлежащие каждому из супругов на праве личной 

собственности; 

- вещи и права, не подлежащие разделу между супругами. 

При определении состава имущества суд исходит из фактов, пе-

речисленных в исковом заявлении, из доказательств, представленных 

истцом и ответчиком, из документов на конкретные вещи. 

После установления состава общего имущества супругов суд про-

изводит оценку каждого предмета и определяет суммарную стоимость 

всего подлежащего разделу имущества. 

Как правило, производится натуральный раздел имущества. От-

дельные предметы из состава общего имущества распределяются таким 

образом, чтобы в итоге общая стоимость вещей, передаваемых каждому 

из супругов, соответствовала размеру его доли в общем имуществе. Ес-

ли такого равенства достичь невозможно и стоимость вещей, передан-

ных одному из супругов, превышает его долю, другому супругу должна 

быть присуждена денежная или иная компенсация. Однако закон не 

обязывает суд присуждать одному из супругов денежную компенсацию, 

и этот вопрос решается в зависимости от конкретных обстоятельств де-

ла: требований одного из супругов, учета их материального положения 
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ние, то эти вещи признаются совместной 

собственностью супругов. Это могут быть 

предметы домашней обстановки, стираль-

ная машина, электроприборы и т.п. Если 

вещь индивидуального пользования пред-

назначена для одного из супругов, то она 

относится к раздельной собственности суп-

ругов. Для некоторых видов имущества 

(жилой дом, квартира, автомобиль) приме-

нение такого подхода не требуется, т.к. по правилам нотариального 

оформления договора дарения стороны (даритель и одаряемый) четко 

фиксируются в соответствующих документах. 

Часто имущество, необходимое для пользования всеми членами 

семьи (например дачи, гарнитуры мебели и др.), поступает до брака или 

в период брака в личную собственность одного из супругов. За отсутст-

вием необходимости покупать вышеперечисленные вещи второй супруг 

свой заработок тратит на повседневные нужды семьи: туризм, покупку 

продуктов питания и т.п. Но формально совместно нажитого имущества 

у них нет, поэтому при разводе и разделе имущества этот супруг может 

остаться "ни с чем". 

Нередко бывает, что у каждого супруга до брака имелись в собст-

венности вещи одинакового бытового назначения (пианино, телевизор, 

собрания сочинений и т.п.). Супруги могут договориться о продаже од-

ной из одинаковых вещей, а вырученные от ее реализации деньги потра-

тить на общесемейные нужды (поездки на отдых, приобретение одежды 

для всех членов семьи и т.д.). Письменное соглашение о том, что остав-

ленная в семье вещь будет в дальнейшем относиться к их совместной 

собственности, как правило, не составляется. Но при разделе имущества 

было бы несправедливо считать оставшуюся в семье вещь личной соб-

ственностью одного из супругов, поскольку он случайно получил опре-

деленные привилегии. 

В подобных случаях суд чаще всего исходит из предположения, 

что соглашение, хотя бы в устной форме, было заключено, и считает 

раздельное имущество совместной собственностью. Если один из суп-

ругов с этим не согласен, он вправе представить суду опровергающие 

доказательства. 

Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супру-

гов на имя их несовершеннолетних детей, принадлежат этим детям. Од-

нако это правило применяется лишь в том случае, если речь идет об об-

щих несовершеннолетних детях супругов. Если один из супругов в пе-
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риод брака вносил деньги из числа их об-

щей совместной собственности на лицевой 

счет своего несовершеннолетнего ребенка 

от другого брака, а второй супруг на это 

согласия не давал, то эта сумма вклада яв-

ляется общей совместной собственностью 

супругов. 

Если один из супругов получал на 

содержание детей от другого брака алименты и копил эти средства на 

вкладе на свое имя, то такие вклады относятся к общей совместной соб-

ственности супругов. Суд исходит из того, что алименты являются ча-

стью общего бюджета семьи. Средства, полученные супругами во время 

брака и сбереженные ими за счет расходования на содержание ребенка 

других совместных средств, составляют их общее имущество. 

 

Раздел общего имущества супругов 

1. Раздел общего имущества супругов может быть произведен как 

в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из 

супругов, а также в случае заявления кредитором требования о разделе 

общего имущества супругов для обращения взыскания на долю одного 

из супругов в общем имуществе супругов. 

2. Общее имущество супругов может быть разделено между суп-

ругами по их соглашению. Соглашение о разделе общего имущества, 

нажитого супругами в период брака, должно быть нотариально удосто-

верено. 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 391-ФЗ) 

3. В случае спора раздел общего имущества супругов, а также 

определение долей супругов в этом имуществе производятся в судебном 

порядке. 

При разделе общего имущества супругов суд по требованию суп-

ругов определяет, какое имущество подлежит передаче каждому из суп-

ругов. В случае, если одному из супругов передается имущество, стои-

мость которого превышает причитающуюся ему долю, другому супругу 

может быть присуждена соответствующая денежная или иная компенса-

ция. 

4. Суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов 

в период их раздельного проживания при прекращении семейных отно-

шений, собственностью каждого из них. 

5. Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения по-
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(фермерского) хозяйства, в состав которого, 

помимо супругов и их несовершеннолетних 

детей, входят и другие члены; 

- имущество относится к собственно-

сти жилищно-строительного кооператива, и 

супруг еще не полностью внес свой паевой 

взнос, поэтому не приобрел право собствен-

ности на соответствующее кооперативное имущество; 

- в приватизированной квартире проживают другие родственни-

ки, чьи интересы затрагиваются разделом этой квартиры. 

Это правило не распространяется на вклады граждан в банки и 

другие кредитные организации. Суд не вправе при рассмотрении дела о 

расторжении брака оставить иск о разделе вклада на имя одного из суп-

ругов без рассмотрения, мотивируя тем, что на вклад имеются претен-

зии банка, как потенциально третьего лица. В этом случае интересы 

банка не затрагиваются, независимо от того, кто из супругов будет при-

знан собственником вклада. 

Если один из супругов положит вклад, составляющий общие 

деньги, на сберегательную книжку третьего лица, то супруг, права кото-

рого нарушены, не сможет предъявить иск к этому вкладчику, т.к. тот 

не является надлежащим ответчиком. Однако он может требовать защи-

ты в суде своего права при определении его доли в общем имуществе. 

В исковом заявлении о разделе имущества супругов нужно пере-

числить все предметы, о разделе которых идет речь, с указанием месяца 

и года их покупки. Необходимо указать реальную на момент рассмотре-

ния дела цену каждого предмета, входящего в состав подлежащего раз-

делу имущества. Кроме того, нужно четко обозначить, какое имущество 

истец просит выделить ему, а какое - ответчику, и указать причины та-

кого распределения. Если подлежащее разделу имущество находится у 

третьих лиц, следует указать их точный адрес. 

Супруги могут самостоятельно урегулировать все вопросы о раз-

деле имущества и заключить мировое соглашение, которое должно быть 

утверждено судом, после чего приобретет юридическую силу. В этом 

случае суд выносит определение, в котором обязательно указывает ус-

ловия мирового соглашения (раздел конкретных вещей между супруга-

ми, денежная компенсация и др.). Одновременно суд прекращает произ-

водство по данному делу. Если вопрос о разделе имущества рассматри-

вается одновременно с расторжением брака, то решение суда о растор-

жении брака и определение об утверждении мирового соглашения 

должны быть вынесены отдельно. Включать утверждения мирового со-
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Как и в предыдущем случае, такие изменения необходимо заранее опре-

делять в брачном договоре в качестве оснований его изменения и рас-

торжения. 

При расторжении брачного договора обязательства сторон пре-

кращаются с момента достижения сторонами соглашения, а при разре-

шении спора судом - с момента вступления решения суда в законную 

силу. По требованию любой из сторон суд определит последствия рас-

торжения договора. Действие брачного договора прекращается и с мо-

мента прекращения брака. В этом случае нет необходимости расторгать 

брачный договор, т.к. большинство его условий автоматически прекра-

щают свое действие. Исключение составляют обязательства, специально 

предусмотренные в брачном договоре на случай расторжения брака, в 

частности, обязательства по разделу общего имущества, о предоставле-

нии содержания супругу и др. Брачный договор может прекратить свое 

действие и по истечении срока, указанного в договоре (например, если 

супруги заключили его сроком на 5 лет). 

 

Раздел имущества супругов в судебном порядке 
Раздел совместно нажитого имущества супругов производится в 

судебном порядке в следующих случаях: 

- если между супругами (или бывшими супругами) не достигнуто 

соглашение о разделе имущества; 

- если требуется обратить взыскание на имущество одного из суп-

ругов, для чего кредитор вправе потребовать произвести выдел доли 

этого супруга в общем имуществе. 

Иск о разделе имущества супругов может быть подан: 

- в любое время в период брака; 

- одновременно с расторжением брака; 

- после расторжения брака, с учетом трехлетнего срока исковой 

давности. 

После раздела общего имущества супругов в период брака они 

могут продолжать жить вместе, приобретая совместное имущество, к 

которому будет применяться законный режим совместной собственно-

сти, т.е. оно будет считаться принадлежащим им обоим в равных долях. 

Если иск о разделе имущества подается одновременно с иском о 

расторжении брака, суд может выделить дело о разделе имущества в 

отдельное производство, если сочтет, что раздел имущества затрагивает 

интересы третьих лиц. Это может быть в следующих ситуациях: 

- имущество является собственностью крестьянского 
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требностей несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и 

спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская биб-

лиотека и другие), разделу не подлежат и передаются без компенсации 

тому из супругов, с которым проживают дети. 

Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супру-

гов на имя их общих несовершеннолетних детей, считаются принадле-

жащими этим детям и не учитываются при разделе общего имущества 

супругов. 

6. В случае раздела общего имущества супругов в период брака та 

часть общего имущества супругов, которая не была разделена, а также 

имущество, нажитое супругами в период брака в дальнейшем, составля-

ют их совместную собственность. 

7. К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, 

брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давно-

сти. 

 

Определение долей при разделе общего  

имущества супругов 
1. При разделе общего имущества супругов и определении долей 

в этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не 

предусмотрено договором между супругами. 

2. Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их 

общем имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей и 

(или) исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супру-

гов, в частности, в случаях, если другой супруг не получал доходов по 

неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов 

в ущерб интересам семьи. 

3. Общие долги супругов при разделе общего имущества супру-

гов распределяются между супругами пропорционально присужденным 

им долям. 

 

Договорный режим имущества супругов -  

брачный договор 
СК РФ допускает 2 вида имущественных отношений между 

супругами: законный режим имущества (совместная собственность) 

и договорный режим имущества (брачный договор). 

Часто имущество граждан не ограничивается элементарными 

предметами потребления. В состав имущества могут входить недвижи-

мость (квартиры, дачи, земельные участки), ценные бумаги, предпри-
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ятия и доли участия в них, транспортные 

средства и другие средства производства. 

Это вызывает необходимость большей 

самостоятельности супругов по регулиро-

ванию своих имущественных взаимоотно-

шений. Именно в этом случае и может 

понадобиться заключение брачного дого-

вора. 

Брачный договор представляет собой одну из разновидностей 

гражданско-правового договора. Это соглашение, по которому супруги 

определяют свои имущественные права и обязанности в период брака и 

на случай его расторжения. 

Супруги сами решают, какие вопросы они включают в брачный 

договор, а какие - нет. В законе нет никаких обязательных пунктов. 

Брачный договор может содержать детальную подробную регламента-

цию имущественных отношений супругов, а может состоять из одного 

пункта, например, устанавливать режим долевой собственности на иму-

щество, нажитое супругами во время брака. 

Можно выделить некоторые виды вопросов, которые могут 

регулироваться брачным договором: 

- изменение законного режима совместной собственности; 

- порядок несения каждым из супругов семейных расходов; 

- способы участия в доходах друг друга; 

- права и обязанности супругов по взаимному содержанию; 

- имущество, которое будет передано каждому из супругов в слу-

чае расторжения брака; 

- любые иные положения, касающиеся имущественных отноше-

ний супругов. 

 

Супруги вправе изменить режим собственности как на иму-

щество, нажитое ими в браке, так и на добрачное имущество каждо-

го из них. Положения брачного договора могут относиться и к иму-

ществу, которое будет приобретено в будущем. 

Супруги в брачном договоре могут установить режим совмест-

ной, долевой или раздельной собственности на имущество. 

Брачный договор не может: 

- ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, 

их право на обращение в суд за защитой своих прав; 

- регулировать личные неимущественные отношения между суп-

ругами, права и обязанности супругов в отношении детей; 
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Каждый из супругов обязан уведомить своих кредиторов о заклю-

чении, изменении или расторжении брачного договора. 

При невыполнении этой обязанности супруг отвечает по своим 

обязательствам независимо от содержания брачного договора (п. 1 ст. 

46 СК РФ). 

 

Срок действия брачного договора 

Срок брачного договора определяют сами супруги или лица, 

вступающие в брак. Брачный договор может быть бессрочным или за-

ключен на определенный срок. Если брачный договор заключается ли-

цами, вступающими в брак, он начинает действовать только с момента 

заключения брака. Брачный договор может быть изменен или расторг-

нут в любое время по письменному соглашению супругов, которое удо-

стоверяется нотариусом. 

Односторонний отказ от исполнения брачного договора невозмо-

жен, но договор может быть изменен или расторгнут судом по требова-

нию одного из супругов. Никакие другие лица не вправе заявлять по-

добные требования. Требовать в суде изменения или расторжения дого-

вора любая из сторон может только после отказа другой стороны сде-

лать это. Брачный договор может быть изменен или расторгнут судом 

по тем же основаниям и в том же порядке, которые установлены ГК РФ 

для изменения или расторжения любого договора. 

Главное основание - существенное нарушение договора одной из 

сторон. Существенным признается нарушение, причиняющее другой 

стороне ущерб, который в значительной степени лишает ее того, на что 

она была вправе рассчитывать при заключении договора. Под ущербом 

здесь следует понимать всякий вред, в том числе моральный. В брачном 

договоре целесообразно указывать конкретные нарушения, которые 

признаются существенными и могут быть основанием изменения или 

расторжения брачного договора. 

Специальное основание - существен-

ное изменение обстоятельств, из которых 

стороны исходили при заключении догово-

ра. Существенным признается изменение 

обстоятельств, которое привело бы к значи-

тельному изменению условий договора или 

отказу от заключения договора, если бы сто-

роны могли разумно предвидеть это измене-

ние. Например, может измениться матери-

альное или семейное положение супругов. 
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каждому из супругов в случае расторжения брака (абз. 3 п. 1 ст. 42 СК 

РФ). 

Брачный договор может быть заключен как в отношении имею-

щегося, так и в отношении будущего имущества супругов (п. 1 ст. 42 

СК РФ). 

2. Распоряжение общим имуществом супругов 

В отношении общего имущества супруги вправе предусмотреть в 

договоре виды имущества, распоряжение которым возможно одним 

супругом только с предварительного согласия другого, например: 

"Ювелирные изделия один из супругов вправе приобретать, продавать, 

отдавать в залог только с предварительного письменного согласия дру-

гого супруга". 

3. Права и обязанности супругов по взаимному содержанию 

В брачном договоре можно предусмотреть права и обязанности 

супругов по взаимному содержанию как в период брака, так и после его 

расторжения (ст. 42 СК РФ). Например: "Супруг обязан ежемесячно 

предоставлять супруге содержание в размере 50 000 руб. в месяц до дос-

тижения детьми возраста 18 лет". 

4. Порядок несения семейных расходов 

Исчерпывающего перечня семейных расходов не существует. На 

практике к ним относят, например, оплату ЖКХ, телефона, интернет-

услуг, продуктов питания, одежды, медикаментов, туристических путе-

вок. 

В брачном договоре можно предусмотреть степень участия каж-

дого из супругов в семейных расходах, например: 

- в равных долях; 

- частично; 

- оплату отдельных видов расходов (например, расходы по содер-

жанию автомобиля оплачивает муж, а расходы на отдых и путешествия 

- жена). 

5. Срок договора 

Брачный договор может быть заключен как до регистрации за-

ключения брака, так и в любое время в период брака. Договор, заклю-

ченный до регистрации брака, вступает в силу со дня регистрации брака 

(ст. 41 СК РФ). 

Действие брачного договора прекращается с момента прекраще-

ния брака, за исключением тех обязательств, которые предусмотрены на 

период после прекращения брака (п. 3 ст. 43 СК РФ). 

6. Уведомление кредиторов о заключении, об изменении или о 

расторжении брачного договора 
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- предусматривать положения, ограничивающие право нетрудо-

способного нуждающегося супруга на получение содержания; 

- содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в 

крайне неблагоприятное положение или противоречат основным нача-

лам семейного законодательства. 

Порядок заключения брачного договора 
Брачный договор могут заключить супруги или лица, вступаю-

щие в брак. Брачный договор может быть заключен как до государст-

венной регистрации брака в загсе, так и в любое время в период брака. 

Брачный договор заключается только в письменной форме и обя-

зательно должен быть заверен нотариально. Если эти требования не со-

блюдены, договор считается недействительным. 

Заключение брачного договора по доверенности не допускается: 

необходимо личное присутствие сторон и личные подписи сторон на 

договоре. Брачный договор должен быть заключен в 3 экземплярах, 

один из которых остается у нотариуса, а 2 других выдаются каждому из 

супругов. 

 

Чем отличается брачный договор от соглашения о разделе 

имущества супругов? 

С целью раздела имущества супругов может быть заключено со-

глашение о разделе совместно нажитого имущества или брачный дого-

вор. Отличие брачного договора от соглашения о разделе имущества 

состоит в следующем. 

Момент заключения 

Брачный договор может быть заключен до государственной реги-

страции брака (в этом случае он начинает действовать с момента заклю-

чения брака) или в любое время в период брака (п. 1 ст. 41 СК РФ). 

Соглашение о разделе имущества супругов может быть заключе-

но в период брака или после его расторжения. 

Исходя из этого, брачный договор могут заключать лица, всту-

пающие в брак, или супруги, а соглашение о разделе имущества - супру-

ги или бывшие супруги. 

Форма и необходимость нотариального удостоверения 

Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в 

брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и 

обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Брач-

ный договор заключается в письменной форме и должен быть нотари-

ально удостоверен (ст. 40, п. 2 ст. 41 СК РФ). 
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Соглашение о разделе общего имуще-

ства супругов, нажитого в период брака, так-

же заключается в письменной форме и долж-

но быть нотариально удостоверено. При этом 

несоблюдение нотариальной формы сделки 

влечет ее ничтожность (п. 2 ст. 38 СК РФ; п. 

3 ст. 163 ГК РФ). 

За нотариальное удостоверение соглашения о разделе общего 

имущества, нажитого супругами в период брака, уплачивается госпо-

шлина (нотариальный тариф) в размере 500 руб. как за удостоверение 

сделок, предмет которых не подлежит оценке (пп. 6 п. 1 ст. 333.24 НК 

РФ; ст. 22 Основ законодательства РФ о нотариате). 

Устанавливаемые режимы собственности 

В брачном договоре можно установить режим общей совместной, 

общей долевой или раздельной собственности. 

В соглашении о разделе имущества можно установить только ре-

жим общей долевой или раздельной собственности. 

Имущество, в отношении которого заключается соглашение или 

договор 

Брачный договор может регулировать режим имущества, которое 

будет приобретено в будущем. К примеру, в брачном договоре можно 

предусмотреть, что все недвижимое имущество, которое будет приобре-

тено в браке, будет считаться собственностью того супруга, на чье имя 

оно приобретено. Также брачным договором может быть изменен и ре-

жим личной собственности супругов - в части имущества, которое было 

приобретено ими до заключения брака (п. 1 ст. 42 СК РФ). 

Соглашение о разделе имущества определяет имущественные 

права и обязанности супругов в отношении уже имеющегося у них иму-

щества. 

Другие отличия 

По содержанию брачный договор может быть шире соглашения о 

разделе имущества. В брачном договоре супруги вправе определить 

свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в 

доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расхо-

дов, определить имущество, которое будет передано каждому из супру-

гов в случае расторжения брака, а также включить в брачный договор 

любые иные положения, касающиеся имущественных отношений суп-

ругов (п. 1 ст. 42 СК РФ). 

Вопросы содержания и воспитания детей не могут содержать-

ся ни в одном из этих договоров (п. 3 ст. 42 СК РФ). 
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Каковы основные условия брачного договора? 

Брачный договор - соглашение лиц, вступающих в брак, или со-

глашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности 

супругов в браке и (или) при его расторжении. Исчерпывающего переч-

ня условий, которые обязательно следует включить в брачный договор, 

законодательство не содержит. Стороны определяют их по своему ус-

мотрению (ст. 40 СК РФ). 

К основным условиям брачного договора можно отнести следую-

щие условия. 

1. Режим собственности 

В отношении имущества, нажитого супругами во время брака, 

установлен режим совместной собственности. К общему имуществу 

супругов можно отнести (ст. 34 СК РФ): 

- доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, пред-

принимательской деятельности и результатов интеллектуальной дея-

тельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные 

выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы мате-

риальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с 

утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения 

здоровья, и др.); 

- приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и 

недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, вне-

сенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации; 

- 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. 

Брачным договором режим собственности можно изменить в от-

ношении (ст. 42 СК РФ): 

- всего имущества супругов; 

- отдельных видов имущества; 

- имущества каждого из супругов. 

Брачным договором можно установить: 

- режим совместной собственности (например, указать, что со-

вместным имуществом будет считаться только автомобиль); 

- режим долевой собственности (указать, что супруге будет при-

надлежать, например, только 1/3 купленной квартиры); 

- режим раздельной собственности (например, когда имущество, 

нажитое супругами во время брака, будет собственностью того из суп-

ругов, кто его приобрел или зарегистрировал). 

Также можно определить имущество, которое будет передано 
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