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Аннотация: В статье осуществлен анализ норм семейного законодательства,
касающихся раздела имущества супругов при расторжении брака. Изучены
условия возникновения режима общей совместной собственности. Отмечены
дискуссионные проблемы в рассматриваемой области. Изложены актуальные
вопросы раздела имущества между супругами. Рассмотрены добровольный и
принудительный порядок раздела имущества между супругами. Исследованы
принципы раздела имущества. Указаны случаи отступления от принципа
равенства долей при разделе имущества между супругами. Рассмотрены
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Annotation: The article analyzes the norms of family law relating to the division
of property of spouses in the event of divorce. The conditions for the emergence of
a common joint ownership regime are studied. Discussion problems in the area
under consideration are noted. Topical issues of property division between spouses
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are outlined. The voluntary and compulsory procedure for dividing property
between spouses is considered. The principles of property division are
investigated. Cases of deviation from the principle of equality of shares in the
division of property between spouses are indicated. The problems of dividing debts
between spouses are considered, and scientific arguments are given. The
possibility of applying the principle of good faith in the division of debt
obligations between spouses was studied.
Keywords: divorce, jointly acquired property, luxury items, spouses, division of
property.
На сегодняшний день в России сложилась острая проблема института
семьи и брака. Теряет свой статус такие понятия как семья, супружество,
верность, дети и ценность старшего поколения т.д. По статистике
заканчиваются разводом 65% от всех браков. Из данных фактов вытекает
иная проблема – раздела обще нажитого имущества и супругов во время
брака.
Весь процесс от начала судебного разбирательства до судебного
решения можно разделить на определенные этапы:
a) Сбор и оценка информации, доказательств и принятие решения о
стратегии и тактике ведения дела
b) Принятие мер по недопущению растраты нажитого
c) Составление исковых документов (иск, отзыв на иск, ходатайство
и пр.)
d) Предъявление исковых документов в установленном порядке
e) Работа в подготовительном судебном заседании
f) Работа в заседаниях по существу
g) Работа по реализации судебного решения
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Законный

режим

имущества

супругов

устанавливает,

что

все

имущество, нажитое супругами в период брака, является их совместной
собственностью, а в случае раздела имущества при разводе, делится в равных
долях.
На данный момент правоведы подтверждают проблемность института
общей собственности применительно к семейным отношениям. Положения
об общей собственности супругов содержится в таких нормативно-правовых
актах, как Гражданский кодекс и Семейный кодекс.
Делить или нет имущество при разводе или после него – личное дело
супругов (бывших супругов). Закон не предусматривает утрату режима
общности того имущества, которое было приобретено во время брака, так как
оно продолжает находиться под воздействием норм об общей совместной
собственности супругов. Но проблемы у могут возникнуть тогда, когда через
какое-то время после развода кто-то из бывших супругов пожелает все же
разделить имущество: к этому моменту часть вещей может быть утрачена
(гараж сгорел в результате пожара, часть мебели пришла в негодность
вследствие длительного использования, т.е. естественных причин, и была
выброшена, и др.), продана бывшим супругом и т.д.
Основной конфликтный вопрос между супругами заключается в
нежелании мирного урегулирования семейного спора. Часто бывает, что ни
одна из сторон не хочет остаться без своей доли имущества. Данное явление
связано с конфликтностью, психологическими проблемами в семье и
неосведомленностью в юридической сфере. Это является причиной, почему
суды изначально выясняют, готовы ли супруги решить все мировым
соглашением. В данном случае существует два вида исхода текущих событий
таких как, мирное согласие или дальнейшее судебное разбирательство. Стоит
привести пример судебной практики.
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Имущество, по соглашению обоих супругов, нажитое ими в браке,
может быть разделено между ними на основании: брачного договора, в
который включены условия о порядке такого раздела; соглашения о разделе
общего

имущества,

нотариально

заверенное

нотариусом;

мирового

соглашения, утвержденного судом. Заключение такого соглашения возможно
на любой стадии судебного процесса до вынесения судом решения о разделе
имущества.
Можно выделить ряд проблемных ситуаций, имеющих место быть при
разделе

имущества.

Во-первых,

желание

реализации

правомочия

распоряжения квартирой одним из супругов, право собственности на
которую возникло до регистрации брака в целях покупки нового объекта
недвижимого имущества. Денежные средства, полученные супругом после
продажи квартиры, и покупаемое на данные средства новое недвижимое
имущество будут считаться его личным имуществом. Однако все имущество,
приобретенное во время брака, будет являться совместно нажитым
имуществом, а, следовательно, дом или иная жилплощадь, приобретенная
одним из супругов во время брака, будет являться общей собственностью.
Вопрос о разделе предметов роскоши ввиду отсутствия точного
перечня вещей, признанных предметами роскоши, и определению его как
личного или общего имущества непосредственно судом. В категорию данных
вещей, как правило, входят: полудрагоценные или драгоценные камни;
меховые изделия, эксклюзивные

спортивные машины, антиквариат,

предметы искусства, иные уникальные дорогостоящие вещи и т.д.
Нередко споры о разделе имущества тесно взаимосвязаны с нормами
жилищного права. При судебном рассмотрении необходимо определить,
является ли оспариваемая площадь жилого помещения совместно нажитым
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имуществом или право собственности на данное имущество было
приобретено одним супругом до вступления в брак [4].
Существует три способа раздела жилья: первым является долевой
способ (определяет размер части каждого супруга); вторым - отчуждение
жилой недвижимости одному из супругов с выплатой долевой стоимости;
третьим - отчуждение без материального возмещения [5].
Изучая иной аспект в отношении долгов супругов заключается
определенное правило, а именно: долг, который приобрел один из супругов в
период брака на свое имя, будет считаться личным, за исключение того, если
не будет доказано, что долг был необходим на нужды и потребности семьи.
Отсюда следует, что договор займа или иной сделки может быть признан
при наличии определенных обстоятельств, которые прописываются в
Семейном кодексе.
Важно помнить, что разделу не подлежат личные вещи: одежда, обувь,
мобильные телефоны. Для того чтобы споры о разделе имущества не
коснулись супругов, заключается брачный договор. Это соглашение
выступает как способ страхования себя от неприятностей, которые могут
возникнуть при разделе имущества. Как известно, брачный договор
регулирует только имущественные отношения, и не распространяется на
личные. Супруги могут сами определить свои права и обязанности по
содержанию друг друга. С помощью брачного договора можно регулировать
жилищные вопросы. Например, если супруг заселяется в квартиру, которая в
то время находится в собственности другого, то он имеет право проживать на
данной жилплощади только в период брака. Брачный договор заключается в
письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.
В законодательстве закреплено, что данное соглашение может
заключаться не только в период брака, но и до его государственной
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регистрации. На практике встречаются случаи, когда в брачном договоре
оговариваются способы распоряжения как имеющимся имуществом, так и
будущим. Чтобы договор не противоречил закону, в нем не должны
содержаться

нормы,

ограничивающие

правосубъектность

и

условия,

ставящие одного из супругов в неблагоприятное положение.
Проанализировав реальную ситуацию действительности по вопросам
расторжения брака и разделу имущества супругов можно выявить множество
проблемных ситуаций и конфликтов. Данная реальность мотивирует на
заключение брачного договора до брака или вовремя.
Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день в российском
законодательстве четко прописано условия раздела имущества супругов и
статус их имущества, однако существует множество юридических нюансов,
от которых будет зависеть исход семейного разбирательства. Наиболее
безболезненным является судебное добровольное соглашение, при котором
супруги и их имущество будет поделено пополам.
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