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 Методическое пособие «Правовые основы бракоразводного процесса: 
что важно знать» разработано в ходе реализации проекта «Центр 

поддержки молодой семьи». Создание условий развития молодой семьи 
средствами оптимизации общественных отношений, информационных 

обменов и нахождения оптимальных форм сотрудничества между 
структурами гражданского общества, бизнесом и структурами власти. 

 

 Сборник разработан к. ю. н., доцентом, зав. кафедрой гражданского 
права и процесса юридического факультета НовГУ им. Я. Мудрого              

М. С. Трофимовой. 
 Методическое пособие подготовлено М. Ю. Галыгиной.  

 
 В пособии описаны основные моменты семейного и гражданского 

законодательства, регламентирующие семейные и имущественные 
правоотношения молодых семей, а именно: расторжение брака, взыскание 

алиментов, раздел совместно нажитого имущества. 
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1. Введение 
 

Очень часто молодые люди, вступая в 

брак, не задумываются о том, что сам факт 
регистрации брачных отношений 

кардинально меняет не только 
общечеловеческие связи между ними, но и 

все правоотношения, участниками которых 

молодые люди ежедневно являются. 
Изменяется статус приобретаемого ими 

имущества, меняются их нематериальные 
правоотношения, появляется огромное 

количество установленных законом 
обязанностей по отношению друг к другу и своим детям. 

В рамках одной статьи невозможно освятить и проанализировать все 
нюансы семейного и гражданского законодательства. Поэтому остановимся 

лишь на некоторых, базовых, принципиально важных правовых институтах, 
встречающихся в повседневной жизни. 

 
 

Семейные правоотношения супругов 
регламентирует Семейный кодекс Российской 

Федерации. В нем содержатся нормы, 

регулирующие вопросы вступления в брак, его 
прекращения и расторжения; закреплены 

имущественные и личные неимущественные права 
супругов, детей и родителей; зафиксированы 

алиментные обязательства членов семьи и др.  
 

 
 

 
 

 
Имущественные отношения 

супругов регулирует также и 
Гражданский кодекс Российской 

Федерации. 
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2. Принятие решения о расторжении брака 
 
При принятии решения о расторжении брака важно помнить, что 

в соответствии с законодательством Российской Федерации брак может 
быть расторгнут как в органах ЗАГСа, так и в суде.  

 
Расторжение брака в органах записи 

актов гражданского состояния происходит 

при взаимном согласии на расторжение 
брака супругов, не имеющих общих 

несовершеннолетних детей. 
 

 

 
Расторжение брака производится, по общему правилу, в судебном 

порядке при: 
 

- наличии у супругов общих 
несовершеннолетних детей, или при 

отсутствии согласия одного из супругов на 
расторжение брака;  

  
- если один из супругов, несмотря на 

отсутствие у него возражений, уклоняется 

от расторжения брака в органе записи 
актов гражданского состояния (отказывается подать заявление, не желает 

явиться для государственной регистрации расторжения брака и другое). 
 

При выборе судебного органа следует помнить, что в случае подачи 

искового заявления только о расторжении брака, его рассматривает 
мировой судья. Если между супругами существует еще и спор о правах 

несовершеннолетних детей – например, о месте проживания ребенка после 
расторжения брака, или определении порядка общения с ним, то такие 

требования рассматривает районный суд. 
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3. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей 

 
Взыскание алиментов на ребенка также возможно несколькими 

способами, которые представлены на рисунке 1.  

 

СПОСОБЫ  ВЗЫСКАНИЯ  АЛИМЕНТОВ 

     НА  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  ДЕТЕЙ 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Рис. 1. Способы взыскания алиментов на несовершеннолетних детей 

 
Взыскание алиментов закон не связывает с предварительным 

расторжением брака, обратиться с таким требованием можно независимо от 
того, расторгнут брак или нет. 

Следует помнить, что, помимо известных, пожалуй, всем молодым 
семьям норм семейного законодательства о размере алиментов (на одного 

ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более 

детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей), возможно 
взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной 

сумме. Такое решение суд выносит в случаях, если родитель, обязанный 
уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок, либо 

если этот родитель получает заработок полностью или частично в натуре 
(например, от сельскохозяйственной деятельности), либо если у него 

отсутствует заработок или иной доход, а также в других случаях, если 
взыскание алиментов в долевом отношении к заработку или иному доходу 

родителя невозможно, затруднительно. 

Супруги (или бывшие супруги) могут обратиться к 
нотариусу в случае, если  отсутствует спор о 

размере алиментов и порядке их выплаты. 
Последний вправе удостоверить соглашение об 

уплате алиментов. 

В случае, если между супругами возник спор 

относительно выплаты алиментов, то это судебная 
подведомственность. При этом процессуальное 

законодательство предоставляет возможность  взыскания 
алиментов не в общем порядке, а в упрощенном – в 

приказном, где не вызывается должник, не проводится 
судебное заседание. Мировой судья в течение 5 дней после 

поступления заявления о выдаче судебного приказа, 
выносит судебное постановление (судебный приказ), 

которое после истечения срока на подачу должником 
возражений направляется на исполнение.  
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4. Правовой режим совместно нажитого имущества 

супругов 
 
Вопрос правового режима совместно нажитого имущества супругов 

регламентируется, как уже было сказано, семейным и гражданским 
законодательством. Как известно, имущество, нажитое супругами во время 

брака, является их совместной собственностью. 
На рисунке 2 изображен перечень совместного имущества супругов. 

 

К   ОБЩЕМУ   ИМУЩЕСТВУ  СУПРУГОВ 

ОТНОСЯТСЯ  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Рис. 2. Перечень совместного имущества супругов 

доходы каждого из супругов от трудовой 

деятельности, предпринимательской 
деятельности и результатов интеллектуальной 

деятельности 
 

 

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 

 

 

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 
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Семейный кодекс определяет перечень имущества, хоть и приобретенного 
или полученного в период брака, но находящегося в раздельной собственности 

каждого из супругов, в частности: 
  

- 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); 
 

- вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за 
исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные 
в период брака за счет общих средств супругов, но находящиеся в пользовании 

одного из супругов; 
 

- исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, 
созданный одним из супругов (например, авторское право). 

 

 
Супруги могут изменить посредством заключения брачного договора, 

удостоверяемого нотариусом, указанные выше правила и по собственному 
желанию  определить статус 

имущества, нажитого ими в 
период брака. Популярность 
брачного договора среди молодых 

супругов сегодня невелика. Как 
правило, такие договоры 

заключаются между людьми 
состоятельными. Однако, мало кто 
знает, что брачный договор 

предоставляет молодым супругам 
множество вариантов 

модификации их имущественных 
отношений, основанных на 
компромиссе, которые может 

освятить любой нотариус. 
 

В случае возникновения спора об имуществе  следует помнить, что 
требования о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене 
иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей рассматриваются мировыми 

судьями, а превышающие эту сумму -  районным судом. При рассмотрении 
гражданского дела суд может отступить от начала равенства долей супругов в их 

общем имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей или исходя из 
заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности, в случаях, 
если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или 

расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи. При этом общие 
долги супругов при разделе общего имущества супругов распределяются между 

супругами пропорционально присужденным им долям. 
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5. Приложения 
Далее представлены наиболее типичные примеры процессуальных 

документов, которые могут быть полезны молодым супругам (или бывшим 

супругам) для подготовки к разрешению конфликтных правовых ситуаций и 
обращению в суд. Следует отметить, что в соответствии с гражданским 

процессуальным законодательством, исковые заявления, заявления, 
документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает 

свои требования, представляются в суд с копиями по числу ответчиков и 

третьих лиц, указанных в них. 
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Мировому судье судебного участка № 34 
Великий Новгород, ул. Менделеева, 4 

 
Истец: Иванова Мария Ивановна 

Великий Новгород, 
ул. Цветочная, д. 4, кор. 1, кв. 5 

 

                                                      Ответчик: Иванов Петр Петрович 
Великий Новгород, 

ул. Вишневая, д. 16, кв. 54 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче судебного приказа  

о взыскании алиментов на ребенка  
 

Я, Иванова Мария Ивановна, и Иванов Петр Петрович находимся в браке, 

являемся родителями несовершеннолетнего ребенка Ивановой Софьи Петровны 26 
ноября 2010 года рождения.  

Ребенок проживает со мной в Великом Новгороде по адресу ул. Цветочная, 
д. 4, кор. 1, кв. 5, я его материально обеспечиваю, занимаюсь воспитанием. 

Ответчик материальной помощи на содержание ребенка в последнее время не 
оказывает, других детей не имеет, удержаний по исполнительным документам с 
него не производится. Ответчик ребенка не видит, совместно мы не проживаем с 

мая 2014 года, воспитанием ребенка сейчас он не занимается. В настоящее время 
ответчик работает мастером цеха в ОАО «Акрон». 

Согласно ст. 80 СК РФ родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей. В случае,  если родители не предоставляют 
содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание 

несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном 
порядке. 

Согласно ст. 81 СК РФ при отсутствии соглашения об уплате алиментов 
алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей 
ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти половины заработка и 

(или) иного дохода родителей. 
В соответствии со статьями 80, 81 Семейного кодекса РФ, статьями 121-124 

Гражданского процессуального кодекса РФ,  
 

ПРОШУ: 

взыскать с Иванова Петра Петровича  1 ноября 1986  года рождения, в мою 
пользу алименты на содержание Ивановой Софьи Петровны 26 ноября 2010 года 

рождения в размере 1/4 части всех видов заработка ежемесячно, начиная с даты 
подачи заявления до совершеннолетия ребенка. 
 

Приложения: 
 1. Копия заявления; 

 2. Свидетельство о заключении брака в 1экз; 
 3. Свидетельство о рождении ребенка в 1экз; 

 

"___"________________ г.                                                                                    
 

___________  
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Мировому судье судебного участка № 34, 
Великий Новгород, ул. Менделеева, 4 

 
Истец: Иванова Мария Ивановна 

Великий Новгород, 
ул. Цветочная, д. 4, кор. 1, кв. 5 

 

                                                      Ответчик: Иванов Петр Петрович 
Великий Новгород, 

ул. Вишневая, д. 16, кв. 54 
 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о расторжении брака  

 
10 августа 2008 года между мною и ответчиком был заключен брак. Наш 

брак был зарегистрирован в Отделе ЗАГС Великого Новгорода Новгородской 

области, актовая запись № 1234. 
Я и ответчик совместно проживали и вели общее хозяйство вплоть до января 

2013 года. С января 2013 года брачные отношения с ответчиком фактически 
прекращены. После обсуждения с ответчиком сложившейся ситуации, мы пришли к 

выводу о том, что наша дальнейшая совместная жизнь невозможна и 
единственным разумным выходом из ситуации является расторжение нашего 
брака. 

В период брака у нас с ответчиком родился ребенок, Иванова Софья 
Петровна 26 ноября 2010 года рождения. Спора с ответчиком о месте проживания 

нашего ребенка не имеется. По достигнутому между нами соглашению, ребенок 
проживает со мной и находится на моем иждивении. 

Вопрос об алиментных обязательствах ответчика был решен в другом 

судебном производстве до расторжения нашего брака. Судебным приказом  
Мирового судьи судебного участка № 34 Великого Новгорода от 15.10.2014 года, с 

ответчика взысканы алименты в размере 1/4 части всех видов заработка и (или) 
иного дохода.  

В период брака нами было приобретено различное имущество, являющееся 

нашей общей совместной собственностью, однако никаких споров по поводу 
раздела имущества у нас не имеется, т.к. все имущество разделено нами по 

взаимному согласию в равных долях.  
На основании вышеизложенного, в соответствии со статьями 21-23 

Семейного кодекса Российской Федерации 

ПРОШУ 
расторгнуть брак, заключенный между мною и ответчиком – Ивановым 

Петром Петровичем, зарегистрированный 10 августа 2008 года в Отделе ЗАГС 
Великого Новгорода Новгородской области, актовая запись № 1234. 

 

Приложения: 
1. Копия искового заявления; 

2. Свидетельство о заключении брака; 
3. Свидетельство о рождении ребенка; 
4. Решение (или судебный приказ) о взыскании алиментов; 

5. Квитанция об уплате госпошлины. 
"___"________________ г.                                                                           

___________  

http://www.proekt-007.ru/brak/brak001.html
http://www.proekt-007.ru/brak/aliment001.html
http://www.proekt-007.ru/brak/aliment005.html
http://www.proekt-007.ru/brak/brak006.html
http://www.proekt-007.ru/brak/brak003.html
http://www.proekt-007.ru/info/gosposhlina001.html
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В Новгородский районный суд 
Новгородской области 

Великий Новгород, ул. Октябрьская, 15 
 

Истец: Иванова Мария Ивановна 
Великий Новгород, 

ул. Цветочная, д. 4, кор. 1, кв. 5 

 
                                                      Ответчик: Иванов Петр Петрович 

Великий Новгород, 
ул. Вишневая, д. 16, кв. 54 

 

Третье лицо: Комитет по опеке и попечительству 
 Администрации Великого Новгорода, 

Великий Новгород, ул. Десятинная, д. 20/10 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  

об определении места жительства ребенка 
 

Я являюсь матерью несовершеннолетней Ивановой Софьи Петровны 26 
ноября 2010 года рождения. С ответчиком, отцом ребенка, проживаю раздельно, 

ребенок проживает со мной по  адресу: Великий Новгород, ул. Цветочная, д. 4, 
кор. 1, кв. 5.  Брак между мной и ответчиком расторгнут решением мирового судьи 
судебного участка № 34 Великого Новгорода от 15 октября 2014 года, вопрос об 

определении места жительства ребенка судом не разрешался. 
На основании судебного приказа мирового судьи судебного участка № 34 

Великого Новгорода от 10 сентября 2014 года ответчик  выплачивает алименты в 
размере ¼ заработка. Ответчик в воспитании ребенка участия не принимает. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Семейного кодекса Российской 

Федерации в случае, при отсутствии взаимного соглашения между супругами, 
определить, с кем из супругов будет проживать ребенок после расторжения брака, 

вправе суд. Согласно ст. 65, п. 3 Семейного кодекса РФ, п. 5 Постановления 
Пленума Верховного суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 «О применении судами 
законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей», суд 

определяет место жительства ребенка исходя из его интересов, но с учетом его 
мнения. Для разрешения этого вопроса должны быть учтены привязанность 

ребенка к родителям, другим родственникам, его возраст, личные, в том числе 
нравственные качества отца и матери, отношения родителей и ребенка, 
родителей, условий для воспитания и развития и возможность их создания, 

например, род деятельности, режим работы родителей, материальное и семейное 
положение родителей, а также другие обстоятельства, характеризующие 

обстановку, сложившуюся в месте жительства каждого из родителей. 
В течение длительного времени наша малолетняя дочь общается в основном 

со мной, встречи с ответчиком носят периодический характер, в связи с чем 

переезд на другое место жительства без матери может создать 
психотравмирующую ситуацию для ребенка, с учетом его возраста. Проживая с 

истцом ребенок окружен заботой и вниманием, у него есть своя комната, игрушки, 
детская мебель; то есть те повседневные бытовые условия жизни, к которым она 
привыкла. 

Мое материальное положение позволяет мне обеспечить содержание дочери, 
я имею постоянное место работы, и получаю стабильную заработную плату. 
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Квартира, в которой сейчас проживает ребенок, принадлежит мне на праве 
собственности (копия свидетельства прилагается). 

Ребенок посещает детский сад № 1 по адресу: Великий Новгород, ул. 
Цветочная, д.7, который находится менее чем в 5 минутах ходьбы от дома. Дочь  

также еженедельно посещает Детскую спортивную школу по адресу: Великий 
Новгород, ул. Цветочная, д.23, которая находится менее чем в 10 минутах ходьбы 
от дома. Таким образом, проживание по месту жительства истца максимально 

отвечает интересам ребенка. 
Я считаю, что материальное положение ответчика, морально-

психологический климат в его семье не обеспечивают надлежащих условий для 
содержания и воспитания нашей дочери. Это подтверждается следующим: 
ответчик имеет плотный график работы, часто уезжает в командировки, у него 

есть другая семья, длительное время он не интересовался ребенком, его 
воспитанием, не изъявлял желания общаться с дочерью. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 24, 57, 65 Семейного 
кодекса РФ, статьями 131, 132 Гражданского процессуального кодекса, 

 

ПРОШУ 
1. Определить местом жительства несовершеннолетней Ивановой Софьи 

Петровны 26 ноября 2010 года рождения, место жительства истца по адресу: 
Великий Новгород, ул. Цветочная, д. 4, кор. 1, кв. 5. 

 
Приложения:  
1. Копия искового заявления; 

2. Свидетельство о расторжении брака; 
3. Свидетельство о рождении ребенка; 

4. Решение (или судебный приказ) о взыскании алиментов; 
5. Квитанция об уплате госпошлины. 
6. Свидетельство о праве собственности на жилое помещение; 

7. Выписка из домовой книги; 
8. Справка о посещении ребенком образовательного учреждения 

9. Справка с места работы 
 

 

"___"________________ г.                                                                                
___________  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.proekt-007.ru/info/gosposhlina001.html
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    В Новгородский районный суд 
Новгородской области 

Великий Новгород, ул. Октябрьская, 15 
 

Истец: Иванов Петр Петрович 
Великий Новгород, 

ул. Вишневая, д. 16, кв. 54 

 
                                                      Ответчик: Иванова Мария Ивановна 

Великий Новгород, 
ул. Цветочная, д. 4, кор. 1, кв. 5 

 

Третье лицо: Комитет по опеке и попечительству 
 Администрации Великого Новгорода, 

Великий Новгород, ул. Десятинная, д. 20/10 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  

об определении порядка общения с ребенком 
 

Я являюсь отцом несовершеннолетней Ивановой Софьи Петровны 26 ноября 
2010 года рождения. С ответчицей, матерью ребенка, проживаю раздельно, 

ребенок проживает с Ивановой М.И. по адресу: Великий Новгород, ул. Цветочная, 
д. 4, кор. 1, кв. 5.  Брак между мной и ответчицей расторгнут решением мирового 
судьи судебного участка № 34 Великого Новгорода от 15 октября 2014 года, 

вопрос об определении места жительства ребенка судом не разрешался. 
На основании судебного приказа мирового судьи судебного участка № 34 

Великого Новгорода от 10 сентября 2014 года я  выплачиваю алименты в размере 
¼ заработка.  

Я неоднократно пытался договориться с ответчиком о времени, месте, 

продолжительности моего общения с ребенком, но к настоящему времени это не 
дало никакого результата. 

 Ответчик препятствует мне в общении с дочерью, а именно: не дает с ним 
видеться, не открывает мне входную дверь, когда я прихожу по ее месту 
жительства, при моей с ней и ребенком встрече на улице пытается скрыться или 

выясняет отношения, никак не касающиеся общего ребенка, говорит дочери о 
моих якобы имеющихся недостатках, запрещает ребенку звонить мне по телефону, 

говорит мне, что больше я дочь не увижу. Посещать детей  по месту жительства 
ответчицы я не имею никакой возможности, поскольку дверь мне не открывают и 
постоянно устраивают скандалы. 

В соответствии со ст. 66 СК РФ родитель, проживающий отдельно от 
ребенка, имеет право на общение с ребенком, участие в его воспитании и решение 

вопросов получения ребенком образования. 
Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать 

общению ребенка с другим родителем, если такое общение не причиняет вред 

физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию. 
Я вынужден испытывать душевные переживания в связи с тем  

обстоятельством, что  лишен возможности общаться с дочерью и принимать самое 
непосредственное участие в ее воспитании. Я питаю к Софье самые нежные 
чувства и полагаю, что мое общение с ней не может причинить вред их 

физическому и психическому здоровью, а также нравственному развитию.  
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Я не судим, психически здоров, по месту работы и месту жительства 
характеризуюсь положительно. Я хочу видеть своего ребенка и участвовать в его 

воспитании. 
Полагаю, что если учитывать то обстоятельство, что моя  дочь находится 

вместе с матерью по адресу: Великий Новгород, ул. Цветочная, д. 4, кор. 1, кв. 5, 
а я проживаю по адресу: Великий Новгород, ул. Вишневая, д. 16, кв. 54,  то 
каждый день видеть ее я не могу. Я могу видеться со своим ребенком в силу 

указанных выше обстоятельств только три дня в неделю каждого месяца – каждый 
вторник с 18.00 до 20.00, каждый четверг с 18.00 до 20.00, а так же каждое 

воскресенье с 10.00 до 20.00. 
Поскольку по месту жительства ответчицы по адресу: ул. Цветочная, д. 4, 

кор. 1, кв. 5, видеться мне с дочерью не дают, а каждое мое появление там 

сопровождается со стороны ответчицы скандалом и оскорблениями в  мой адрес 
полагаю, что все эти обстоятельства негативно отражаются на эмоциональном 

состоянии ребенка, вследствие чего считаю целесообразнее видеться со своими 
детьми по месту своего жительства по адресу: Великий Новгород, ул. Вишневая, д. 
16, кв. 54. Я проживаю один в двухкомнатной квартире, где для дочери спокойная 

и доброжелательная обстановка, игрушки, детские вещи.  
На основании изложенного, руководствуясь с т. 65, 66 СК РФ, 

                                                 
ПРОШУ 

Определить порядок моего общения с моей дочерью - несовершеннолетней 
Ивановой Софьей Петровной, 26 ноября 2010 года рождения, по месту моего 
жительства по адресу: Великий Новгород, ул. Вишневая, д. 16, кв. 54  в 

количестве трех дней еженедельно до достижения ребенком совершеннолетия: 
- каждый вторник, с 18.00 до 20.00; 

- каждый четверг с 18.00 до 20.00; 
- каждое воскресенье с 10.00 до 20.00. 
 

Приложения:  
1. Копия искового заявления; 

2. Свидетельство о расторжении брака; 
3. Свидетельство о рождении ребенка; 
4. Решение (или судебный приказ) о взыскании алиментов; 

5. Квитанция об уплате госпошлины. 
6. Характеристика с места работы; 

7. Справка из психоневрологического и наркодиспансера 
9. Справка с места работы. 

 

 
"___"________________ г.                                                                          

___________  
  
 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.proekt-007.ru/info/gosposhlina001.html
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В Новгородский районный суд 
Новгородской области 

Великий Новгород, ул. Октябрьская, 15 
 

Истец: Иванов Петр Петрович 
Великий Новгород 

ул. Вишневая, д. 16, кв. 54 

 
                                                      Ответчик: Иванова Мария Ивановна 

Великий Новгород 
ул. Цветочная, д. 4, кор. 1, кв. 5 

 

Цена иска: 975 000 рублей 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  
о разделе совместно нажитого имущества 

 

10 августа 2008 года между мною и ответчицей был заключен брак. Наш 
брак был зарегистрирован в Отделе ЗАГС Великого Новгорода Новгородской 

области, актовая запись № 1234. 
Я и ответчик совместно проживали и вели общее хозяйство вплоть до января 

2013 года. С января 2013 года брачные отношения с ответчиком фактически 
прекращены.  

15 октября 2014 года брак между мной и ответчицей расторгнут на 

основании решения мирового судьи судебного участка № 34 Великого Новгорода. 
Раздел совместно нажитого имущества нами ранее, до развода, не 

проводился. Между тем добровольно разделить совместно нажитое в браке 
имущество мы не можем, соглашение о разделе имущества не заключено, брачный 
договор не заключался. 

В период брака нами совместно было нажито следующее имущество:  
1. Однокомнатная квартира по адресу: Великий Новгород, ул. Цветочная, 

д. 4, кор. 1, кв. 5. Кадастровый номер 12:13:14:15. Кадастровая стоимость, 
согласно справке, составляет 1 400 000 рублей. 

2. Автомашина Ford Focus, рег. № а123пр. Рыночная стоимость, согласно 

заключению эксперта, на день подачи заявления 550 000 рублей. 
В соответствии со статьей 39 Семейного кодекса РФ, при разделе общего 

имущества супругов и определении долей в этом имуществе, доли супругов 
признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами. 

Согласно статье 38 Семейного кодекса РФ, раздел имущества между 

супругами проводится в период брака, так и после развода. Такое требование 
может заявить любой супруг. При разделе имущества суд определяет, какое 

имущество подлежит передаче супругам. Если одному из супругов передается 
имущество, стоимость которого превышает его долю, другому супругу может быть 
присуждена компенсация. 

В настоящее время в спорной квартире я не проживаю. С учетом интересов 
ребенка, а именно, того, что на основании решения Новгородского районного суда 

от 28 ноября 2014 года, место жительства нашей несовершеннолетней дочери 
Ивановой Софьи Петровны 26 ноября 2010 года рождения, определено по месту 
жительства истицы по адресу: Великий Новгород, ул. Цветочная, д. 4, кор. 1, кв. 

5, а также учитывая, что автомашина мне необходима ежедневно в связи с ее 
использованием в служебных целях, считаю, что в мою собственность подлежит 

передаче следующее имущество:  

http://www.proekt-007.ru/brak/brak001.html
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1. Автомашина Ford Focus, рег. № а123пр. Рыночная стоимость, согласно 
заключению эксперта, на день подачи заявления 550 000 рублей. 

В собственность ответчицы подлежит передаче следующее имущество:  
2. Однокомнатная квартира по адресу: Великий Новгород, ул. Цветочная, 

д. 4, кор. 1, кв. 5. Кадастровый номер 12:13:14:15. Кадастровая стоимость, 
согласно справке, составляет 1 400 000 рублей. 

Поскольку стоимость имущества, подлежащего передаче ответчице, больше 

стоимости имущества подлежащего передаче мне, с ответчицы подлежит 
взысканию компенсация за превышение стоимости доли в размере 425 000 рублей. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 131-132 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, 

ПРОШУ 

1. Признать доли в совместно нажитом имуществе супругов Иванова 
Петра Петровича и Ивановой Марии Ивановны равными. 

2. Разделить имущество, являющееся общей совместной собственностью 
следующим образом:  
- истцу в собственность переходит автомашина Ford Focus, рег. № а123пр. 

Рыночная стоимость, согласно заключению эксперта, на день подачи заявления 
550 000 рублей; 

- ответчице в собственность переходит Однокомнатная квартира по адресу: 
Великий Новгород, ул. Цветочная, д. 4, кор. 1, кв. 5. Кадастровый номер 

12:13:14:15. Кадастровая стоимость, согласно справке, составляет 1 400 000 
рублей. 

3. Взыскать с Ивановой Марии Ивановны в мою пользу денежную 

компенсацию в счет превышения стоимости доли в размере 425 000 рублей. 
 

Приложения:  
1. Копия искового заявления; 
2. Свидетельство о расторжении брака; 

3. Свидетельство о рождении ребенка; 
4. Квитанция об уплате госпошлины. 

5. Свидетельство о праве собственности на жилое помещение; 
6. Кадастровый паспорт на жилое помещение; 
7. Справка о кадастровой стоимости жилого помещения; 

8. Выписка из домовой книги; 
9. Свидетельство регистрации транспортного средства 

10. Договор купли-продажи квартиры. 
11. Договор купли-продажи автомашины. 

12. Справка о стоимости автомашины. 

 
 

"___"________________ г.                                                                          
___________  

 

 
 

 
 
 

 
 

http://vseiski.ru/grazhdanskij-processualnyj-kodeks-gpk-rf.html
http://vseiski.ru/grazhdanskij-processualnyj-kodeks-gpk-rf.html
http://www.proekt-007.ru/info/gosposhlina001.html
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6. Информационные источники 
 
При подготовке сборника использованы материалы с сайта 

http://www.google.com/images/семейное право 
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