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Расторжение брака влечет за собой необходимость решения бывшими супругами ряда

вопросов имущественного характера. Одним из наиболее проблематичных является во-
прос об определении долей в совместно нажитом имуществе супругов.

Основным правилом при разделе совместно нажитого имущества является разделение
последнего в равных долях, независимо от объема средств, вложенных каждым супру-
гом в приобретаемое имущество. В то же время законодатель указывает неопределенный
перечень обстоятельств, при которых суды могут отступать от начала равенства долей
супругов в их общем имуществе.

Однако судебная практика по данному вопросу складывается так, что суд не толкует
расширительно указанную выше норму, а ограничивается лишь прописанными законода-
телем двумя случаями отступления от начала равенства сторон, что в некоторых случаях
ставит под удар имущественные интересы каждого из супругов.

Семейный кодекс предусматривает возможность урегулирования споров между супру-
гами путем заключения соглашения о разделе совместно нажитого имущества. В науке
высказывается мнение, что такое соглашение является гражданско-правовой сделкой [1].

Говоря о том, какое имущество подлежит разделу в соответствии с данным соглашени-
ем, наиболее четкой представляется позиция кандидата юридических наук доцента кафед-
ры гражданско-правовых дисциплин Звенигородской Н. Ф., которая сводится к следую-
щему: «Не имеет значения, находится ли оно у супругов или у третьих лиц. Если стороны
договора решат включить в состав общего имущества, подлежащего разделу, имущество,
находящееся у третьих лиц, но принадлежащее супругам, значит, оно должно подлежать
разделу и передаче тому из супругов, кому по их взаимному согласию его следует пе-
редать. Не может быть разделено будущее имущество, которое только в будущем может
быть приобретено супругами. По общему правилу не будет в разделе участвовать имуще-
ство, которое хотя и находилось в совместной собственности супругов, но было отчуждено
до раздела. Из этого правила есть исключение: если один из супругов произвел отчужде-
ние общего имущества или израсходовал его по своему усмотрению вопреки воле другого
супруга и не в интересах семьи, то при разделе имущества учитывается это имущество
или его стоимость (п. 2 ст. 39 СК). Учет такого имущества в составе общего имущества
производится в целях справедливого раздела. При наличии этих обстоятельств супруги
могут принять дополнительное соглашение и определить судьбу спорного имущества» [2].

Из вышесказанного следует, что стороны в соглашении могут предусмотреть поря-
док распределения совместно нажитого имущества, что поможет избежать разногласий в
дальнейшем. Однако, следствием бракоразводного процесса, как правило, является резкое
ухудшение взаимоотношений между супругами, что, свою очередь, делает затруднитель-
ным ведение конструктивного диалога и заключение всякого рода соглашений. В таких
случаях, имущественный спор между супругами разрешается по правилам статьи 39 Се-
мейного кодекса.

Как указывалось ранее, данная статья представляется не способной надлежащим обра-
зом разрешить возникший между супругами имущественный спор. Ввиду чего, разумным
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видится введение в ч. 2 ст. 39 Семейного кодекса исчерпывающего перечня обстоятельств,
при которых суд при рассмотрении спора о разделе совместно нажитого имущества обя-
зан отходить от начала равенства долей в общем имуществе. Указанное дополнение ст. 39
СК РФ будет способствовать вынесению судами более объективных решений, исходя из
объема вложенных супругами средств в общее имущество.

Источники и литература

1) 1. Алимова Н.А. Раздел имущества при разводе супругов: правовые вопросы. Под-
готовлено для системы "КонсультантПлюс". 2009.

2) 2. Полозов В.Н., Ионова Е.В. О соотношении понятий брачного договора и соглаше-
ния о разделе общего имущества супругов // Юрист. 2002. N 11.

3) 3. Звенигородская Н.Ф. Договор супругов о разделе имущества: взгляд на проблему
// Семейное и жилищное право. 2009. N 5.

2


