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Вопрос о разделе имущества между супругами в основном стоит в случае расторжения
брака. Совместной собственностью супругов является нажитое ими во время брака
имущество.
В соответствии с ч. 2 ст. 34 Семейного Кодекса РФ к имуществу,
нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы
каждого из супругов от трудовой и предпринимательской деятельности, результаты
интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные
денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы
материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой
трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие).
Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов
супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале,
внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и 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.
Право на общее имущество супругов принадлежит
также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход
за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.
Соглашением, изменяющим принцип равенства долей супругов при определении долей в
общем имуществе, может быть брачный договор, или договор об определении долей в
общем имуществе, или договор о разделе общего имущества супругов.
При разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, суд в
соответствии с п. 2 ст. 39 СК РФ может в отдельных случаях отступить от начала
равенства долей супругов, учитывая интересы несовершеннолетних детей и (или)
заслуживающие внимания интересы одного из супругов. Под заслуживающими внимания
интересами одного из супругов следует, в частности, понимать не только случаи, когда
супруг без уважительных причин не получал доходов либо расходовал общее имущество
супругов в ущерб интересам семьи, но и случаи, когда один из супругов по состоянию
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здоровья или по иным не зависящим от него обстоятельствам лишен возможности
получать доход от трудовой деятельности.
Раздел общего имущества супругов (бывших супругов) не освобождает бывших
участников совместной собственности от соответствующих обязательств перед
кредиторами.. Долги распределяются пропорционально присужденным долям.
Необходимо иметь в виду, что личное имущество каждого из супругов (ст. 36 СК РФ), т.
е. имущество, принадлежавшее супругу до вступления в брак либо приобретенное во
время брака, но на его личные средства, принадлежавшие ему до вступления в брак, а
также полученное им во время брака в дар, в порядке наследования или по иным
безвозмездным сделкам, является собственностью соответствующего супруга. Также в
эту категорию включаются вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, белье,
предметы личной гигиены и др.), за исключением драгоценностей и других предметов
роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов.

При определенных обстоятельствах имущество, принадлежащее одному из супругов,
может преобразоваться в общее совместное. Согласно ст. 37 СК РФ имущество каждого
из супругов может быть признано их совместной собственностью, если в течение брака
за счет общего имущества супругов или личного имущества либо труда другого супруга
были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества
(капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т. п.). Как правило, речь идет
о недвижимом имуществе. Определяя, насколько увеличилась стоимость имущества,
следует исходить из действительной стоимости этого имущества (а не на основе справки
БТИ), определяемой с учетом сложившихся в данной местности цен на строительные
материалы и работы, транспортные услуги, места расположения дома, степени его
благоустройства, износа, возможности его использования. При этом необходимо
определить стоимость имущества до и после произведенных в него вложений.
Выяснение этих обстоятельств дает возможность определить, значительно или нет
увеличилась стоимость этого имущества вследствие произведенных вложений.
*П
римечание:
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При копировании статьи обязательна установка прямой ссылки на сайт
http://pravo-rk.ru
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