
Основные положения раздела общего нажитого имущества между супругами

Развод, не очень приятная процедура, для каждого человека. Но самым главным в этом
процессе, является деление имущества. Многие интересуются, как же это сделать на
законных основаниях. В данной статье, будет рассказаны основные аспекты, раздела
совместно нажитого.      
Виды разделов.

Существует три основных вида раздела имущества между супругами.

Раздел имущества по соглашению.

Это вид раздела, наверное, самый лучший и не конфликтный, так как до подачи
заявления в суд, на развод, супруги договариваются между собой, что и в какой форме
будет делиться между ними. Доли при таком разделе, могут быть разными, в
зависимости от договоренности, суд при разводе, как правило, учитывает решение
разводящихся.

Важно знать: соглашение при разделе имущества, не должно причинять какой- либо
вред третьему лицу.

При подаче заявления в суд, обязательно нужно предоставить соглашение в письменной
форме, которое будет, в обязательном порядке, содержать опись и ценность
имущества.

Интересных факт: раздел имущества не касается, несовершеннолетних детей, если при
покупке жилья, ребенка не внесли в приватизацию. Если же ребенок снесен в
приватизационный документ, жилье делится и на ребенка.

Раздел имущества по закону.

Данный вид раздела предполагает, разный или долевой раздел имущества, по
вынесенному решению суда. Именно суд будет решать, на какие доли будет делиться
совместно нажитое имущество.

При подаче заявления в суд о разводе, одновременно подается заявление на раздел
имущества, одним из супругов, то есть истцом. Но только суд может поделить нажитое.
Дети в таком случае в разделе не участвуют.

Важно знать: 

-если на момент брака имущество было приобретено на средства, одного из супругов и в
суде это доказано соответствующими документами, то имущество будет передано, тому,
кто вложил деньги.

 1 / 3



Основные положения раздела общего нажитого имущества между супругами

-даренное имущество, даже в момент не подлежит разделу.

-имущество, приобретенное до брака, так же не делится, так как является личным
владением, одного из супругов.

-разделу не подлежат, личные вещи супругов (хотя в некоторых случаях, истец может
указать это в заявлении).

Брачный договор.

Соглашаясь на подпись брачного договора, зачастую влюбленный человек, даже не
осмеливается прочитать и ознакомится с основными положениями договора, и очень
часто это приводит к неприятным последствиям.

Брачный контракт, по сути, это договоренность между супругами. В котором прописаны
основные обязательства супругов, а также условия раздела или наоборот, имущества.

Брачное соглашение, весьма опасный документ и не задумываясь о его пунктах можно
остаться не с чем.

Раздел в документе, включающий в себя, основные положения раздела имущества при
разводе, может включать в себя массу нюансов.

Например: какая часть имущества достанется ответчику, в случае его супружеской
измене или не рождение ребенка в браке. Такие ситуации стоит учитывать, еще в самом
начале.

Права и обязанности, прописанные в брачном договоре, по закону могут стать поводом
для развода, а в последующем раздела имущества.

Важно знать:

- внимательно читать брачный договор, знание документа, в последующем может помочь
оспорить решение суда или самого договора.

-указывать, кому и что принадлежит, на момент заключения брака, это поможет
избежать лишних неурядиц.

-брачный договор можно оспорить, если одним из супругов был нанесен тяжкий вред
здоровью своему супругу, что повлекло тяжелые последствия.

-нельзя полностью лишить супруга, имущества (это ограничение прописано законом).
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В таком договоре, очень много маленьких хитростей, особенно если договор
заключается при браке по расчету. Совет: прежде подписания договора, нужно
внимательно его изучить, а лучше задуматься, а правильно ли само решение и
существование брачного контракта.
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