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Определён и исследован комплекс действий, необходимых для рассмотрения и 

разрешения споров о разделе общего имущества супругов (бывших супругов). 

Автором отмечено, что рассмотрение и разрешение дел данной категории 

включает в себя установление обстоятельств, имеющих значение для дела; 

соблюдение процедуры, установленной ГПК РФ; выбор, толкование и 

применение норм материального и процессуального права; определение 

правовой позиции суда и обоснование ее законности, обоснованности и 

справедливости; процессуальное содействие исполнению решению суда. 
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Одним из семейных споров, разрешаемых судом, является спор о 

разделе общего имущества супругов (бывших супругов). 

Отношения, связанные с разделом общего имущества, 

регламентируются СК РФ, в частности гл. VII; некоторыми 

положениями гл. 16 ГК РФ, а также иными положениями ГК РФ, 

например гл. XII об исковой давности; некоторыми другими 

нормативными правовыми актами (например, Федеральным законом от 

08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах», когда один из супругов – участник 

общества) и некоторыми другими нормативными правовыми актами,     

регламентирующими правовой статус супругов (бывших супругов) и 

правовой режим имущества. Разъяснения по некоторым проблемным 

вопросам даны в постановлении Пленума  Верховного Суда РФ от 

05.11.1998 г. № 15 «О применении судами законодательства при 
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рассмотрении дел о расторжении брака»1, «Обзоре судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2016)», утвержденном 

Президиумом Верховного Суда РФ 06.07.2016 г.2, «Обзоре судебной 

практики по делам, связанным с реализацией права на материнский 

(семейный) капитал», утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 

22.06.2016 г3.,  «Обзоре судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации № 2 (2017)», утвержденном Президиумом 

Верховного Суда РФ 26.04.2017 г. 4, и некоторых других. 

Процедура рассмотрения и разрешения дел по спорам о разделе 

общего имущества супругов (бывших супругов) установлена ГПК РФ. 

Раздел общего имущества супругов (бывших супругов) означает, 

как правило, прекращение их общей собственности, в том числе 

совместной, которая в некоторых случаях может стать долевой (при 

невозможности раздела имущества в натуре). Раздел общего имущества 

влечет выдел конкретного имущества либо его части каждому из 

супругов (бывших супругов), а иногда и взыскание разницы в 

стоимости выделенного имущества с одного из них пользу другого, 

если раздел не был осуществлен в соответствии с долями либо не 

является равноценным. 

В научной литературе представлены различные мнения о сущности 

раздела имущества супругов (бывших супругов). Так, Е.А. Чефранова 

полагает, что «общность имущества супругов прекращается разделом, в 

результате которого каждый из них становится собственником части 

имущества, находившегося до раздела в их совместной 

собственности»5. С.П. Гришаев считает, что раздел имущества супругов 

«означает окончание общей совместной собственности супругов, в 

результате чего каждый из супругов приобретает право собственности 

на какую-то конкретную часть этого имущества и становится ее 

единоличным собственником»6. Ф.И. Хамидуллина отмечает, что 

«общность имущества супругов прекращается разделом, в результате 

которого каждый из них становится собственником части имущества, 

находившегося до раздела в их совместной собственности»7. 

                                                           
1 РГ. 1998. № 219. 18 нояб. 
2 БВС РФ. 2017. № 3 – 4. 
3 БВС РФ. 2016. № 12. 
4 СПС «КонсультантПлюс». 
5 Чефранова Е.А. Имущественные отношения в российской семье: практ. пособие. М.: 

Юристъ, 1997. 168 с. 
6 Гришаев С.П. Права и обязанности супругов по законодательству РФ // СПС 

«КонсультантПлюс». 2011. 
7 Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (постатейный) / З.А. 

Ахметьянова, Е.Ю. Ковалькова, О.Н. Низамиева и др.; отв. ред. О.Н. Низамиева. М.: 

Проспект, 2010. 560 с. 



Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2017. № 3. 

11 

Надо полагать, что раздел общего имущества следует 

рассматривать как прекращение общей собственности супругов 

(бывших супругов); в отдельных случаях как переход отдельных видов 

имущества из общей совместной собственности в общую долевую; как 

выдел конкретного имущества либо его части в натуре либо в долях 

каждому из супругов (бывших супругов) с выплатой компенсации в 

случае неравноценности раздела либо без таковой. 

Раздел общего имущества супругов (бывших супругов) может быть 

рассмотрен как объективная категория и как категория субъективного 

права. Как категория объективного права раздел общего имущества есть 

право супруга (бывшего супруга) на раздел общего имущества, 

установленное СК РФ и другими нормативными правовыми актами, 

которое он вправе осуществить. Как категория субъективного права 

раздел общего имущества следует понимать как осуществляемое право 

на раздел общего имущества конкретным субъектом в конкретном 

правоотношении. 

Эффективность судебной защиты права на раздел общего 

имущества достигается при соблюдении многих требований 

материального и процессуального права. 

Для правильного рассмотрения и разрешения вопроса о разделе 

общего имущества супругов (бывших супругов) суд обязан установить 

обстоятельства, имеющие значение для дела и исследовать 

доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; соблюсти нормы 

процессуального законодательства. 

Обстоятельствами, имеющими значение для рассмотрения и 

разрешения дел данной категории, являются следующие: 

1) правовой режим имущества супругов (бывших супругов) (гл. VII 

- VIII СК РФ); 

2) период брака (ст. 10, 11, 25 СК РФ, гл. III, IV Федерального 

закона от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»8); 

3) основания и время приобретения имущества, его стоимость и вид 

(гл.   VII - VIII СК РФ, гл. XIV ГК РФ); 

4) основания для изменения режима имущества при совместной 

собственности (ст. 37 СК РФ); 

5) основания для отступления от принципа равенства долей при 

совместной собственности (ст. 39 СК РФ); 

6) наличие общих долгов (ст. 38 - 39 СК РФ); 

7) наличие обременений правами третьих лиц (гл. IX СК РФ); 

8) другие обстоятельства, определяемые в зависимости от существа 

иска и возражений  и применяемого материального закона. 

                                                           
8 РГ. 1997. № 224. 20 нояб. 
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Названные обстоятельства определяются материальным правом. 

А теперь о процессуальных требованиях. 

Выполнение процессуальных требований состоит в соответствии 

искового заявления требованиям ст. 131 ГПК РФ;  в соблюдении 

правил, изложенных в ст. 132 ГПК РФ; в соблюдении правил о 

подсудности; в правильном определении предмета и оснований иска;  в 

правильном собирании и оценке допустимых и относимых 

доказательства и в определении их достаточности; в соблюдении 

принципов судопроизводства: равенства всех перед законом и судом, 

справедливого судебного разбирательства, состязательности 

судопроизводства; в проверке соответствия действий супругов (бывших 

супругов) законодательству РФ на предмет возможных 

злоупотреблений правом; в обеспечении законности и обоснованности 

судебного акта, его справедливости; в беспрепятственном исполнении 

судебного акта; в соблюдении процессуальных сроков и др. 

Нельзя не отметить, что рассмотрение и разрешение гражданского 

дела о разделе общего имущества супругов (бывших супругов) 

охватывает выбор, толкование и применение соответствующих норм 

законодательства, формирование правовой позиции суда, обоснование 

ее законности, обоснованности и справедливости. 

Таким образом, рассмотрение и разрешение гражданского дела по 

спору о разделе общего имущества супругов (бывших супругов) 

включает в себя: 

1) установление обстоятельств, имеющих значение для дела, 

выполнение иных требований материального законодательства РФ; 

2) соблюдение процедуры рассмотрения и разрешения спора, 

установленной ГПК РФ; 

3) выбор, толкование и применение норм материального и 

процессуального права; 

4) определение правовой позиции суда и обоснование ее 

законности, обоснованности и справедливости; 

5) процессуальное содействие исполнению решения, реальному 

восстановлению (признанию) нарушенных (оспоренных) прав. 

Обстоятельства, имеющие значение для дела, устанавливаются 

исходя из характера спора; существа иска и возражений; применяемых 

норм материального права. 

Режим имущества супругов (бывших супругов) может быть 

законным, т.е. режимом совместной собственности; договорным, т.е. 

режимом, определяемым брачным договором; режимом смешанным. В 

рамках каждого из них возможно наличие режима собственности 

каждого из супругов, то есть раздельной собственности, раздельного 

имущества. 
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Законный режим имеет место при отсутствии брачного договора 

либо неполного урегулирования этим договором принадлежащего 

супругам имущества. Договорной режим определяется наличием 

брачного договора, причем если брачным договором урегулировано не 

все имущество, то в части неурегулированной брачным договором 

действует законный режим, т.е. речь идет о смешанном режиме 

имущества супругов. 

Под понятие «смешанный режим» подпадает и наличие добрачного 

имущества либо имущества, приобретенного в период брака по 

безвозмездным сделкам (наследование, дарение и т.п.) 

Начало периода брака определяется днем заключения брака, т.е. 

днем государственной регистрации заключения брака, а окончание  –  

днем вступления в законную силу решения суда о расторжении брака 

или днем прекращения брака в ином порядке. Начало брачного периода 

подтверждается свидетельством о браке, окончание – документами о 

вступлении решения суда в законную силу. 

Совместная жизнь до заключения брака либо прекращение 

совместной жизни до юридического расторжения брака подлежат 

тщательной проверке путем исследования относимых, допустимых 

доказательств, с учетом их достаточности для полного и всестороннего 

исследования этих вопросов. 

Основания и время приобретения, стоимость общего имущества, 

его вид также должны быть подтверждены соответствующими 

документами. Доводы супругов (бывших супругов) о приобретении 

имущества специального целевого назначения, по безвозмездным 

сделкам, в период совместного проживания до брака, в период 

раздельного проживания во время юридически действующего брака 

подлежат всесторонней и объективной проверке по правилам, 

установленным ГПК РФ. 

Отступление от принципа равенства долей при законном режиме 

имущества, изменение правового режима отдельных видов имущества 

возможно лишь по основаниям, указанным в СК РФ  и при 

доказанности этих обстоятельств (ст. 37, 39 СК РФ, ст. 55, 59 - 60, 67 

ГПК РФ). 

Общие долги супругов также подлежат разделу (ст. 39 СК РФ). 

Следует помнить, что не является общим имущество, которое 

принадлежало каждому из супругов до вступления в брак; имущество, 

полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке 

наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого 

из супругов); имущество, приобретенное на денежные средства одного 

из супругов, которые принадлежали ему до брака;  вещи 

индивидуального пользования (одежда, обувь и др.), за исключением 
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драгоценностей и других предметов роскоши; исключительное право на 

результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из 

супругов, принадлежит автору такого результата; имущество 

специального целевого назначения (ст. 34, 36 СК РФ). 

В п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998  

г. № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел 

о расторжении брака» разъяснено, что «общей совместной 

собственностью супругов, подлежащей разделу (п. 1 и 2 ст. 34 СК РФ), 

является любое нажитое ими в период брака движимое и недвижимое 

имущество, которое в силу ст. 128, 129, п. 1 и 2 ст. 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. Раздел общего имущества супругов 

производится по правилам, установленным ст. 38, 39 СК РФ и ст. 254 

ГК РФ. Стоимость имущества, подлежащего разделу, определяется на 

время рассмотрения дела. <…>  В состав имущества, подлежащего 

разделу, включается общее имущество супругов, имеющееся у них в 

наличии на время рассмотрения дела либо находящееся у третьих лиц. 

При разделе имущества учитываются также общие долги супругов (п. 3 

ст. 39 СК РФ) и право требования по обязательствам, возникшим в 

интересах семьи. 

Не является общим совместным имущество, приобретенное хотя и 

во время брака, но на личные средства одного из супругов, 

принадлежавшие ему до вступления в брак, полученное в дар или в 

порядке наследования, а также вещи индивидуального пользования, за 

исключением драгоценностей и других предметов роскоши (ст. 36 СК 

РФ)»9. 

Заслуживает внимания правовая позиция Верховного Суда РФ по 

поводу имущества специального целевого назначения. Так, Верховный 

Суд РФ в  «Обзоре судебной практики по делам, связанным с 

реализацией права на материнский (семейный) капитал», утвержденном 

Президиумом Верховного Суда РФ 22.06.2016  г. разъяснил, что «имея 

специальное целевое назначение, средства материнского (семейного) 

капитала не являются совместно нажитым имуществом супругов и не 

могут быть разделены между ними»10. 

При разрешении ходатайства о применении исковой давности суду 

необходимо руководствоваться ст. 38 СК РФ, гл. XII ГК РФ и 

разъяснениями, изложенными в п. 19 постановления Пленума 

                                                           
9 РГ. 1998. № 219. 18 нояб. 
10 БВС РФ. 2016. № 12. 
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Верховного Суда РФ от 05.11.1998 г. № 15 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака»11,  в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 г. № 43 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации об исковой давности»12. 

При наличии оценочных понятий, иных неясностей в толковании и 

применении положений СК РФ необходимо учитывать разъяснения, 

содержащиеся «Обзоре судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации № 2 (2016)» (утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 06.07.2016 г.)13, в постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 05.11.1998 г. № 15 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел о расторжении брака»14 и др. 

Подсудность дел определяется многими обстоятельствами. 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ суды рассматривают и разрешают 

исковые дела с участием граждан, организаций, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления о защите 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по 

спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, 

жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества 

при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей, 

рассматриваются мировым судьей в качестве суда первой инстанции (п. 

3 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ). В случае, если цена иска выше названной, то дело 

подсудно районному суду (ст. 23 ГПК РФ). 

Территориальная подсудность дел данной категории определяется 

по общим правилам. Возможно применение исключительной 

подсудности, когда наряду с разделом имущества решается и вопрос о 

праве собственности на него. В п. 2 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 г. «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав» 

разъяснено, что «в силу части 1 статьи 30 ГПК РФ и части 1 статьи 38 

АПК РФ иски о правах на недвижимое имущество рассматриваются в 

суде по месту нахождения этого имущества (исключительная 

подсудность)»15. 

Относительно требований, предъявляемых к исковому заявлению о 

разделе совместно нажитого имущества супругов, отметим, что оно 

                                                           
11 РГ. 1998. № 219. 18 нояб. 
12 РГ. 2015. № 223. 05 октяб. 
13 БВС РФ. 2017. № 3. 
14 РГ. 1998. № 219. 18 нояб. 
15 РГ. 2010. № 109. 21 мая. 
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должно соответствовать общим требованиям, названным в ст. 131, 132 

ГПК РФ. В исковом заявлении должно быть указано имущество, 

приобретенное во время брака и подлежащее разделу в соответствии с 

законом; мотивы, по которым супруг просит увеличить размер его доли 

при предъявлении такого требования; перечень и стоимость имущества,  

подлежащего разделу и передаче каждому из супругов (бывших 

супругов), и другие обстоятельства, в зависимости от спорной ситуации. 

При проверке соответствия искового заявления названным 

требованиям судья обязан установить факт уплаты государственной 

пошлины за его подачу, а при наличии соответствующего ходатайства 

рассмотреть вопрос об отсрочке или рассрочке ее уплаты. 

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 333.20 НК РФ при подаче исковых заявлений 

о разделе имущества, находящегося в общей собственности, а также при 

подаче исковых заявлений о выделе доли из указанного имущества, о 

признании права на долю в имуществе размер государственной 

пошлины исчисляется в следующем порядке: 

- если спор о признании права собственности истца (истцов) на это 

имущество ранее не решался судом – в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 

333.19 НК РФ; 

- если ранее суд вынес решение о признании права собственности 

истца (истцов) на указанное имущество – в соответствии с подп. 3 п. 1 

ст. 333.19 НК РФ; 

Так, в силу подп. 1 п. 1 ст. 333. 19 НК РФ государственная пошлина 

при подаче искового заявления имущественного характера, 

подлежащего оценке, уплачивается в следующих размерах в 

зависимости от цены иска до 20 000 рублей – 4% цены иска, но не менее 

400 рублей; от 20 001 рубля до 100 000 рублей – 800 рублей плюс 3% 

суммы, превышающей 20 000 рублей. 

В соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 333.19 НК РФ при подаче искового 

заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а также 

искового заявления неимущественного характера государственная 

пошлина уплачивается в  следующих размерах для физических лиц - 

300 рублей; для организаций - 6 000 рублей. 

Судья должен учитывать, что в резолютивной части решения суда 

следует указать, какое конкретно имущество передается каждому из 

супругов (бывших супругов), стоимость имущества (в том числе каждой 

вещи), размер компенсации (если она выплачивается при 

несоразмерности раздела), указание о прекращении права общей 
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собственности и другие постановления суда в соответствии с предметом 

иска16. 

Лишь соблюдение материального и процессуального 

законодательства РФ, объективное, беспристрастное рассмотрение дела, 

всестороннее исследование обстоятельств дела, добросовестность лиц, 

участвующих в деле, позволят постановить законное, обоснованное и 

справедливое судебное решение. 
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