
Имущество супругов при расторжении брака 

 
Совместная собственность супругов возникает в силу прямого указания закона 

(ст. 34 Семейного кодекса РФ и ст. 256 Гражданского Кодекса РФ). Законный режим 

имущества супругов действует, если брачным договором не установлено иное (п. 1 ст. 

33 СК РФ). 
Согласно п. 2 ст. 34 Семейного кодекса РФ к имуществу, нажитому супругами 

во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов 

от трудовой 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 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 (п. 3 ст. 34 СК 

РФ). 
Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов 

осуществляются по обоюдному согласию супругов. При совершении одним из 

супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов в общем случае 

предполагается, что он действует с согласия другого супруга (п. п. 1, 2 ст. 35 СК РФ; 

п. 1 ст. 253 ГК РФ). 
Согласно п.16  Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 № 

15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении 

брака» в случае когда при рассмотрении требования о разделе совместной 

собственности супругов будет установлено, что один из них произвел отчуждение 

общего имущества или израсходовал его по своему усмотрению вопреки воле другого 

супруга и не в интересах семьи, либо скрыл имущество, то при разделе учитывается 

это имущество или его стоимость. 
Вместе с тем имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления 

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

порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из 

супругов), является его собственностью (п. 1 ст. 36 СК РФ). 
Имущество каждого из супругов может быть признано судом их совместной 

собственностью, если будет установлено, что в период брака за счет общего 

имущества супругов или имущества каждого из супругов либо труда одного из 

супругов были сделаны вложения, значительно увеличивающие стоимость этого 

имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и др.). 
 



Разъяснения действующего законодательства подготовлены прокуратурой 

Кузнецкого района.  


