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Доля супружеская
Как делится имущество, полученное в наследство

Постоянная рубрика, где представители Государственного юридического бюро 
по Свердловской области на конкретных примерах рассказывают, как гражданам следует поступать 
в тех или иных непростых жизненных ситуациях

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатная, но квалифицированная

К сожалению, в жизни 
у семейных пар не всегда 
получается как в сказке: 
быть вместе до глубокой 
старости и вместе завершить 
свой путь. Бывают ситуации, 
когда один из супругов 
уходит из жизни, не оставив 
завещания, и возникает 
вопрос: кто из близких 
родственников и в каком 
порядке имеет право 
наследовать имущество 
усопшего?

Согласно Семейному ко-
дексу РФ, имущество, нажитое 
в период брака, является общей 
совместной собственностью су-
пругов. Но в наследственную 
массу может быть включено 
только имущество, принадле-
жащее умершему лицу лич-
но, а также его доля в общем 
имуществе супругов, независи-
мо от того, на кого зарегистри-
ровано право собственности. 
При этом вдова или вдовец на-
следуют часть указанного иму-
щества вместе с наследника-
ми своей очереди или лицами, 
указанными в завещании.

В Госюрбюро за консульта-
цией обратилась жительни-
ца Екатеринбурга. Она пояс-
нила, что в феврале 2022 года 
умер ее муж, было открыто на-
следственное дело. В состав на-
следственной массы включе-
на 1/2 доли в праве общей до-
левой собственности на квар-
тиру, которая была приобрете-
на в период брака. Она являет-
ся совместно нажитым имуще-
ством, но право собственности 
было оформлено на супругу, 
теперь – вдову.

В период брака раздел со-
вместно нажитого имуще-
ства между мужем и женой 
не производился, завещание 
не составлено. Наследника-
ми по закону являются вдо-
ва и двое сыновей. В сентябре 
старший сын обратился в Ок-
тябрьский районный суд Ека-
теринбурга с исковым заяв-
лением о выделе доли из со-

става наследства и о призна-
нии права собственности на 
спорную квартиру в порядке 
наследования.

Юрисконсульт Госюрбю-
ро оперативно составил заяви-
телю встречное исковое заяв-
ление о выделе супружеской 
доли и признании права соб-
ственности на жилое помеще-
ние в порядке наследования.                   

В судебном заседании бы-
ло установлено, что заявитель 
и наследодатель с 1969 года со-
стояли в браке, в котором у них 
родилось двое детей. В апре-
ле 1993 года супругами по до-
говору купли-продажи приоб-
ретена квартира, которая явля-
ется совместно нажитым иму-
ществом. Согласно выписке 
из единого государственного 
реестра недвижимости спор-
ная квартира зарегистрирова-
на за супругой наследодателя. 
В период брака раздел совмест-
но нажитого имущества меж-
ду супругами не производился. 
Умерший завещания не оста-
вил.

Согласно наследственному 
делу с заявлением о принятии 
наследства обратились наслед-
ники по закону: старший сын и 
вдова умершего. От младшего 
сына поступило заявление об 
отказе от причитающейся до-
ли в наследственном имуще-
стве в пользу матери.

Истцом в подтверждение 
заявленных требований пред-
ставлены суду квитанции, из 
которых следует, что она про-
живает в спорной квартире 
и несет бремя по ее содержа-
нию.

Поскольку спорная кварти-
ра приобретена в период бра-
ка, и в силу закона доли супру-
гов в совместно нажитом иму-
ществе являются равными, суд 
удовлетворил требования зая-
вителя:

• о выделе супружеской 
доли,

• о признании права соб-
ственности на жилое помеще-
ние в порядке наследования.

В соответствии с пун-
ктом  1 статьи 34 Семейного 
кодекса Российской Федера-
ции (далее – СК РФ) имуще-
ство, нажитое супругами во 
время брака, является их со-
вместной собственностью.

Доли супругов в совмест-
ном имуществе признаются 
равными, если иное не преду-
смотрено договором между 
супругами (пункт 1 статьи 39 
СК РФ).

Согласно статье 218 Граж-
данского кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ГК 
РФ) в случае смерти гражда-
нина право собственности 
на принадлежавшее ему иму-
щество переходит по наслед-
ству к другим лицам в соот-
ветствии с завещанием или 
законом.

По закону наследниками 
первой очереди являются де-
ти, супруг и родители насле-
додателя (пункт 1 статьи 1142 
ГК РФ).

В состав наследства входят 
принадлежавшие наследо-
дателю на день открытия на-
следства вещи, иное имуще-
ство, в том числе имуществен-
ные права и обязанности (ста-
тья 1112 ГК РФ).

Доля умершего супруга 
в совместно нажитом в бра-

ке имуществе входит в состав 
наследства и переходит к на-
следникам по общим основа-
ниям (статья 1150 ГК РФ).

Для выдачи пережившему 
супругу свидетельства о праве 
на наследство необходимо на-
личие трех условий:

• наличие брачных отно-
шений;

• приобретение имуще-
ства в период зарегистриро-
ванного брака;

•  имущество должно яв-
ляться общим – принадле-
жать на праве общей совмест-
ной собственности обоим су-
пругам.

Если между наследниками 
возникли споры о наследстве, 
для выделения супружеской 
доли из наследственной массы 
потребуется обратиться в суд.

Для этого необходимо 
подготовить и подать иско-
вое заявление о признании 
имущества совместно нажи-
тым, выделе супружеской до-
ли из наследственной массы 
и признании права собствен-
ности на долю в общем иму-
ществе.

Тамара БЕЗДЕНЕЖНЫХ, 

и.о. директора Департамента по 
обеспечению деятельности мировых судей 

Свердловской области   

Комментарий эксперта

Более 80 процентов заявлений, направленных юристами Госюрбюро 
в суд, получают удовлетворение.  

Госюрбюро в г. Екатеринбурге расположено по адресу: 
ул. Малышева, д. 101, каб. 125, 126, 135а 

телефон:  8 (343) 227 31 99

Информацию о перечне лиц, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи, и вопросах, по которым она 
может быть предоставлена, можно получить на сайте Департамента 
по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области: 
svd.msudrf.ru и Госюрбюро: gubso.ru.

( ХОККЕЙ )

Задача не выполнена, 
но тренер остается
Николай Заварухин будет рулить «шоферами» еще два сезона

Вчера руководство 
екатеринбургского 
«Автомобилиста» дало 
пресс-конференцию, 
посвященную результатам 
выступления команды 
в сезоне 2022–2023 годов, 
который для «шоферов» 
уже закончился: в первом 
раунде плей-офф они 
проиграли магнитогорскому 
«Металлургу» со счетом 3:4. 
Несмотря на это, главный 
тренер команды Николай 
ЗАВАРУХИН продолжит 
работу с командой. 
Как сообщил директор 
клуба Максим РЯБКОВ, 
со специалистом подписан 
новый контракт на два года.

– Перед сезоном команде 
ставилась задача выйти в фи-
нал Кубка Гагарина, – сказал 
Максим Рябков. – Задача не вы-
полнена. И с этой точки зрения 
оценка не может быть хоро-
шей. Но это если мыслить в чер-
но-белой парадигме. За фор-
мально неудачным результа-
том скрыто много вещей, кото-
рыми можно гордиться и за ко-
торые можно благодарить. «Ав-
томобилист» играл в атакую-
щий хоккей, который нравил-
ся зрителям. Эту команду хоте-
лось показывать людям. И по-
этому принято решение дать 
тренеру еще один шанс.

– За игру команды в этом 
сезоне не стыдно, – сказал в 
свою очередь Николай Зава-
рухин. – Но так как требуемо-
го результата добиться не уда-
лось, то, конечно, осталась не-
кая недосказанность… Спасибо 
руководству за доверие. Я по-
нимаю, что надо делать, куда 
двигаться дальше.

Главное разочарование? 
Результат

– Главная причина вылета 
– это, конечно, травма в пятом 
матче серии нашего основно-

го вратаря Юхана Маттссо-
на, – считает Николай Завару-
хин. – Ну и немного (а точнее 
– много) невезения. Три матча 
в овертаймах проиграли, и все 
три раза решающие шайбы за-
летали нам после рикошетов. 
А мы все штанги «Металлур-
гу» обстучали, но ничего не за-
шло. Вот в седьмой игре перед 
последним голом в наши воро-
та Леша Василевский в штангу 
попал… Отскочи тогда шайба в 
другую сторону, сейчас бы та-
кую пресс-конференцию не 
мы давали.

– Кто больше всего разоча-
ровал в плей-офф?

– Больше всего? Резуль-
тат. А если серьезно – от двух 
нижних звеньев ждали боль-
ше (шесть нападающих заби-
ли за семь матчей всего 3 гола, 

а Олег Ли ухитрился получить 
по системе «плюс-минус» ан-
тирекордные для команды ми-
нус 7. – Прим. ред.).

– А кто порадовал?
– Юхан Маттссон, Ник 

Эберт, Кертис Волк... Вообще 
вся тройка Брукс Мэйсек – Волк 
– Алексей Макеев. И Алексей 
Василевский.

– А меня, – добавил Максим 
Рябков, – очень впечатлил Сер-
гей Широков. Особенно в ат-
мосферном смысле. Настоя-
щий капитан.

Все зависит от вратаря

– Большинство игроков 
нынешнего состава мы поста-
раемся сохранить на будущий 
сезон, – сказал директор клуба. 
– Единственная проблема – ле-

гионеры. В этом сезоне в заяв-
ку можно было включать пять 
иностранцев, а с будущего – 
только трех. От кого-то при-
дется отказываться…

– Уже есть какие-то сооб-
ражения по этому поводу?

– Контракты до апреля 
2024 года имеют Волк, Эберт и 
Мэйсек. Но Волк имеет еще ка-
захстанское гражданство, поэ-
тому он легионером не счита-
ется. То есть у нас есть еще од-
на вакансия. Кем мы ее запол-
ним – зависит от того, найдем 
ли мы сильного русского вра-
таря. Это сложная задача. Если 
найдем – возьмем еще одного 
иностранца из числа полевых 
игроков, не найдем – оставим 
Маттссона.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

СПРАВКА

Николаю Заварухину 47 лет, 
он уроженец Уфы.

Будучи игроком, 
действовал на позиции 
центрального нападающего. 
За «Автомобилист» никогда не 
выступал.

В качестве тренера попал к 
«шоферам» в 2017 году – 
помощником Андрея 
Мартемьянова. В 2019-м 
ушел в «Сибирь» на должность 
главного тренера.

Вернулся в Екатеринбург 
летом 2021 года. В первом 
сезоне под руководством 
Заварухина «шоферы» 
не смогли попасть в плей-офф, 
заняв в таблице Восточной 
конференции КХЛ девятое 
место. В текущем чемпионате 
«Автомобилист» стал на Востоке 
четвертым, но в плей-офф 
вылетел уже в первом раунде.

Николай Заварухин стал первым главным тренером в 17-летней 
истории «Автомобилиста», который получил возможность поработать 
с командой более двух сезонов подряд
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Серьезный экзамен
Завтра футбольный клуб «Урал» примет в Екатеринбурге одного из лидеров чемпионата России – московское «Динамо»

В матче первого круга «Урал» на выезде уступил «Динамо» в упорной 
борьбе, поэтому постарается взять реванш при своих болельщиках 
в Екатеринбурге

Как оформить карту болельщика
 войдите на Госуслуги и выберите услугу «Карта болельщика»,
 подтвердите свои персональные и контактные данные,
 загрузите свое портретное фото,
 дождитесь уведомления о посещении МФЦ для подтверждения личности,
 посетите МФЦ, возьмите с собой паспорт, для детей – свидетельство 
о рождении. Сообщите сотруднику центра, что вам необходимо 
подтвердить личность для получения карты болельщика,
 сотрудник МФЦ проверит данные. Процесс займет 2–3 минуты.

После проверки данных в ведомствах карта появится в личном 
кабинете. Прием заявлений на оформление карты болельщика 
организован в 11 офисах Екатеринбурга, а также в мобильном офисе 
возле стадиона за один день до матча и в день матча. Мобильный офис 
пользуется у фанатов большой популярностью, он располагается у входа 
на стадион (со стороны улицы Репина), и, соответственно, подтвердить 
личность и получить карту болельщика можно прямо перед матчем. 

Встреча «Урала» и «Динамо» состоится 18/03 в 16:15 по уральскому 
времени. 17 и 18 марта, за день до игры и в день матча, будет организована 
работа выездного офиса, двери которого будут открыты с 10:00 до 20:00.

Нововведения

Желающие оформить Карту болельщика смогут сделать это 
полностью дистанционно. Сервис работает c 15 марта в пилотном 
режиме, об этом говорится на сайте Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Оформить карту удаленно можно будет двумя способами:
 с помощью загранпаспорта, выданного на 10 лет,
 с помощью биометрии из Единой биометрической системы (ЕБС).

Что нужно для оформления Карты болельщика онлайн: 
 подтвержденная учетная запись на Госуслугах,
 действительный 10-летний загранпаспорт (с чипом),
 смартфон с NFC-модулем,
 приложение «Госуслуги Карта болельщика», а также приложение 
«Госуслуги Биометрия» для подтверждения по биометрии.

С 15 марта также будет доступно подтверждение личности по 
биометрии через портал Госуслуг с компьютера (потребуются камера 
и микрофон). Для тех, кто не хочет пользоваться дистанционными 
услугами, по-прежнему сохранится оформление карты в МФЦ. 

В субботу, 18 марта, 
футбольный клуб «Урал» 
проведет первый домашний 
матч чемпионата России 
после зимней паузы. 
В Екатеринбург пожалует 
один из лидеров премьер-
лиги – московское 
«Динамо», которое 
занимает четвертое место 
в турнирной таблице, 
а в Кубке России в среду 
выбило из борьбы 
санкт-петербургский 
«Зенит».

Афиша матча «Урал» – 
«Динамо» претендует на зва-
ние одной из самых интригу-
ющих встреч 20-го тура чем-
пионата России. Екатерин-
бургская команда еще по хо-
ду осенней части сезона су-
мела преодолеть стартовый 
кризис: сменила тренера, 
усилила состав и начала ис-
правлять ситуацию. «Урал» в 
конце прошлого года провел 
11 матчей, девять из которых 
выиграл. Это помогло коман-
де Виктора Гончаренко под-
няться на десятую строчку в 
чемпионате и выйти в плей-
офф Кубка страны.

После зимней паузы 
«Урал» не сбавил обороты. 
Сначала «шмели» прошли 
«Ростов» в двухматчевом куб-
ковом противостоянии (пер-
вый матч команды сыграли 
вничью, во втором «Урал» по-
бедил со счетом 2:1), а затем 
в чемпионате сыграли вни-
чью со «Спартаком» и обы-
грали «Торпедо». Последняя 
встреча «шмелей» также про-

ходила в Москве: в полуфи-
нале «пути РПЛ» Кубка Рос-
сии екатеринбуржцы еще раз 
разошлись миром со «Спар-
таком» (1:1). Таким образом, 
рекордная беспроигрышная 
серия екатеринбуржцев до-
стигла отметки 16 матчей: 
11 побед и 5 ничьих. При-
чем после возобновления се-
зона «Урал» провел четыре 
игры со второй и третьей ко-
мандами чемпионата России 
(«Спартак» и «Ростов») и ни 
разу не уступил.

В субботу команду Викто-
ра Гончаренко ждет еще одна 
проверка на прочность: в Ека-
теринбург приедет четвертая 
команда чемпионата – сто-
личное «Динамо». Москвичи 
начали весеннюю часть с пе-
ременным успехом: вылете-
ли из «пути РПЛ» Кубка Рос-
сии от «Крыльев Советов» 
(ничья и поражение), а в чем-
пионате страны обыграли те 
же «Крылья Советов» и усту-
пили «Краснодару». Послед-
ний матч «Динамо» провело 
на этой неделе в «пути реги-
онов» Кубка России, где им в 
соперники достался «Зенит». 
Основное время матча завер-
шилось вничью, а в серии пе-
нальти москвичи вырвали 
победу и выбили из турни-
ра действующего чемпиона 
страны.

Карта болельщика 
и билет

С сезона 2022/2023 на ста-
дионах команд-участниц 
премьер-лиги стали вводить 

систему Fan ID. Чтобы по-
пасть на арену, помимо би-
лета необходимо предъявить 
заранее оформленный па-
спорт болельщика (Карту бо-
лельщика). Такая система бы-
ла во время чемпионата ми-
ра по футболу в 2018 году, ее 
же ввели и на матчи чемпио-
ната России.

С начала сезона она зара-
ботала на пяти стадионах: в 
Екатеринбурге, Ростове-на-
Дону, Самаре, Сочи и Ниж-
нем Новгороде. Эти города 
принимали чемпионат мира, 
и поэтому арены были при-
способлены к введению Fan 
ID. Во всех остальных городах 
система была введена по воз-
обновлении турнира после 
зимней паузы.

Если во время чемпиона-
та мира паспорт болельщи-
ка представлял собой лами-
нированный бэйдж, то для 
зрителей чемпионата России 
карта оформляется в элек-
тронном виде. Процедура 
оформления карты доволь-
но простая (см. врезку), после 
этого можно приобретать би-
леты. Если билет на матч по-
купается в кассах, то номер 
паспорта болельщика необ-
ходимо сообщить кассиру, 
если на сайте «Урала», то его 
нужно ввести в электронном 
виде. После покупки биле-
та в личном кабинете Госус-
луг у болельщика появляет-
ся QR-код, который будет ска-
нироваться при входе на ста-
дион (можно в электронном 
виде, можно в распечатан-
ном, а можно использовать 

мобильное приложение «Гос-
услуги Карта болельщика», 
где будут храниться все биле-
ты и QR-коды). На сегодняш-
ний день услугой МФЦ по 
оформлению Карты болель-
щика воспользовались более 
40 тысяч свердловчан, и эта 
цифра продолжает расти.

Приятные 
сюрпризы

Посетителей матча 
«Урал» – «Динамо» ждет не 
только яркий матч, но и мно-
жество развлечений на тер-
ритории стадиона. Так, перед 
зрителями выступит груп-
па барабанщиков The Noize. 
Именно они разогревали пу-
блику в Катаре на матчах 
Чемпионата мира. Участни-
ки группы используют не-
обычные светящиеся инстру-
менты и яркие футуристиче-
ские сценические костюмы. 
При этом они являются на-
шими соседями – The Noize 
была создана несколько лет 
назад в Челябинске, и успела 
приобрести планетарную из-
вестность.

Помимо этого фанатов 
ждут традиционные для до-
машних матчей «Урала» ак-
тивности на территории ста-
диона как для взрослых, так и 
для детей. Ну а приятным бо-
нусом для болельщиков ста-
нет бесплатный чай, кото-
рым будут угощать зрителей 
в подтрибунных помещени-
ях «Екатеринбург Арены».
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