Раздел имущества после развода

В нашей стране, совсем недавно ставшей капиталистической, вопросы, связанные с
разводом и имуществом стоят очень остро. Раздел имущества после развода –
тонкий, но хорошо регулируемый законодательством процесс. К совместной
собственности супругов относится всё имущество, нажитое ими в браке. Отдельный
случай, когда пункты раздела имущества прописаны в заранее составленном брачном
договоре.

В законодательстве РФ, а точнее, в Семейном кодексе РФ №223 от 29.12.1995,
прописаны правила выделения доли имущества каждой из сторон.

Когда может осуществляться раздел имущества?

Законодательством предусмотрено несколько случаев:
1. В
период действия брака;
2. После
расторжения брака;
3. В
случае обращения кредитора о разделе имущества, в связи с взысканием на
долю одного из супругов.

Существует немало прецедентов мирного раздела имущества после развода, по
совместному договору бывших супругов. Обращаться в суд, в этом случае,
необходимости нет.

Имущество, которое не подлежит разделу после развода:
1. Имущество,
которое принадлежало лицу на момент заключения брака;
2. Предметы
личного использования (кроме драгоценностей);
3. Перешедшее
по наследству или полученное в дар имущество, в период действия
брака;
4. Собственность
несовершеннолетних детей переходит опекуну ребёнка
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(одежда, денежные
вклады на имя ребёнка, школьные принадлежности, пр.);
5. Результат
интеллектуальной деятельности принадлежит её автору.

Попасть в категорию имущества, не подлежащего разделу, может часть собственности
уже во время оформления бракоразводного процесса.

Имущество, которое подлежит разделу после развода:
1. Доходы
супругов то любого вида деятельности (предпринимательской,
трудовой и
интеллектуальной);
2. Пособия,
пенсии и пр. выплаты целевого назначения (материальная помощь,
субсидии на
ребёнка, возмещение ущерба здоровью, пр.);
3. Приобретённое
во время брака движимое имущество и недвижимость любой из
сторон;
4. Ценные
бумаги, акции, вклады, пр., независимо от того, на кого была
оформлена их
покупка.

В том случае, когда у одного из супругов личный доход отсутствовал, так как он
занимался ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми, пр. имеет равные права
на имущество во время осуществления его раздела.

В том случае, если происходят одновременные процессы развода и раздела имущества
после развода, дело подлежит рассмотрению суда, который решает:
1.
2.
3.
4.

Не
затронуты ли права третьих лиц;
Состав
имущества, подлежащего разделу;
Доли
имущества каждой из сторон;
Перечень
имущества, получаемый каждой стороной, учитывая интересы детей.

Дорогостоящее имущество, переходящее одной из сторон, в том случае, если оно
превышает его долю, может обязать соответствующую сторону к выплате компенсации
второй стороне.
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