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Исковое заявление о выделе супружеской доли из наследственной массы 

и признании права собственности 
 

ДАТА истица и ФИО заключили брак, о чем в книге регистрации актов 
о заключении брака была сделана запись № 692.  

Обстоятельства дела: приобрели квартиру в браке, расторгли брак, 
квартиру не делили до смерти супруга.  

Согласно ст. 20 КоБС РСФСР имущество, нажитое супругами во время 
брака, является их общей совместной собственностью. Супруги имеют 
равные права владения, пользования и распоряжения этим имуществом. 

Супруги пользуются равными правами на имущество и в том случае, 
если один из них был занят ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми 
или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного заработка. 

Согласно ст. 1150 ГК РФ принадлежащее пережившему супругу 
наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет 
его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и 
являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом 
имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 данного Кодекса, 



 

 

2 

входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с 
правилами, установленными данным Кодексом. 

Согласно п. 1 ст. 256 ГК РФ имущество, нажитое супругами во время 
брака, является их совместной собственностью, если брачным договором 
между ними не установлен иной режим этого имущества. 

В соответствии с ч. 1 ст. 75 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате, утвержденных ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1, в случае 
смерти одного из супругов свидетельство о праве собственности на долю в 
общем имуществе супругов выдается нотариусом по месту открытия 
наследства по письменному заявлению пережившего супруга с извещением 
наследников, принявших наследство. 

В п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 
"О судебной практике по делам о наследовании" разъяснено, что в состав 
наследства, открывшегося со смертью наследодателя, состоявшего в браке, 
включается его имущество (пункт 2 статьи 256 ГК РФ, статья 36 СК РФ), а 
также его доля в имуществе супругов, нажитом ими во время брака, 
независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя 
кого или кем из супругов внесены денежные средства, если брачным 
договором не установлено иное (пункт 1 статьи 256 ГК РФ, статьи 33, 34 СК 
РФ). При этом переживший супруг вправе подать заявление об отсутствии 
его доли в имуществе, приобретенном во время брака. В этом случае все это 
имущество входит в состав наследства. 

Согласно п. 1 ст. 200 ГК РФ если законом не установлено иное, течение 
срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно 
было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим 
ответчиком по иску о защите этого права. 

Согласно п. 7 ст. 38 СК РФ к требованиям супругов о разделе общего 
имущества супругов, брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок 
исковой давности. 

В пункте 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 5 ноября 1998 г. N 15 «О применении судами законодательства 
при рассмотрении дел о расторжении брака» разъяснено, что течение 
трехлетнего срока исковой давности для требований о разделе имущества, 
являющегося общей совместной собственностью супругов, брак которых 
расторгнут (пункт 7 статьи 38 Семейного кодекса Российской Федерации), 
следует исчислять не со времени прекращения брака (дня государственной 
регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского 
состояния при расторжении брака в органах записи актов гражданского 
состояния, а при расторжении брака в суде — дня вступления в законную 
силу решения), а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении своего права (пункт 1 статьи 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). 

Руководствуясь ст. 131-132 ГПК РФ, 
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Прошу: 
1. Выделить супружескую долю ФИО из состава наследственной 

массы в размере 1/2 квартиры, расположенной по адресу: АДРЕС 
2. Признать право собственности за ФИО на 1/2 квартиры, 

расположенной по адресу: ФИО  
 
 
Приложение:  
1. Квитанция об оплате госпошлины 
2. Копия доверенности  
3. Опись о вложении (направление ответчику иска и материалов) 
4. Опись о вложении (направление третьему лицу иска и материалов) 
5. Иные доказательства 
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