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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 кодексу РФ, имущество, 
нажитое в период брака, является общей совмест-
ной собственностью супругов. Но в наследствен-
ную массу может быть включено только имуще-
ство, принадлежащее умершему лицу лично, а 
также его доля в общем имуществе супругов, не-
зависимо от того, на кого зарегистрировано пра-
во собственности. При этом вдова или вдовец на-
следуют часть указанного имущества вместе с на-
следниками своей очереди или лицами, указан-
ными в завещании.

В Госюрбюро за консультацией обратилась 
жительница Екатеринбурга. Она пояснила, что в 
феврале 2022 года умер ее муж, было открыто на-
следственное дело. В состав наследственной мас-
сы включена 1/2 доли в праве общей долевой соб-
ственности на квартиру, которая была приобре-
тена в период брака. Она является совместно на-
житым имуществом, но право собственности бы-
ло оформлено на супругу, теперь – вдову.

В период брака раздел совместно нажитого 
имущества между мужем и женой не произво-
дился, завещание не составлено. Наследниками 
по закону являются вдова и двое сыновей. В сентя-
бре старший сын обратился в Октябрьский рай-
онный суд Екатеринбурга с исковым заявлением 
о выделе доли из состава наследства и о призна-
нии права собственности на спорную квартиру в 
порядке наследования.

Юрисконсульт Госюрбюро оперативно со-
ставил заявителю встречное исковое заявление 
о выделе супружеской доли и признании права 
собственности на жилое помещение в порядке 
наследования.                   

В судебном заседании было установлено, что 
заявитель и наследодатель с 1969 года состоя-
ли в браке, в котором у них родилось двое детей. 
В апреле 1993 года супругами по договору куп-
ли-продажи приобретена квартира, которая яв-
ляется совместно нажитым имуществом. Соглас-
но выписке из единого государственного реестра 
недвижимости спорная квартира зарегистриро-
вана за супругой наследодателя. В период брака 
раздел совместно нажитого имущества между су-
пругами не производился. Умерший завещания 
не оставил.

Согласно наследственному делу с заявлени-
ем о принятии наследства обратились наследни-
ки по закону: старший сын и вдова умершего. От 
младшего сына поступило заявление об отказе от 
причитающейся доли в наследственном имуще-
стве в пользу матери.

Истцом в подтверждение заявленных требо-
ваний представлены суду квитанции, из которых 
следует, что она проживает в спорной квартире и 
несет бремя по ее содержанию.

Поскольку спорная квартира приобретена в 
период брака, и в силу закона доли супругов в со-
вместно нажитом имуществе являются равными, 
суд удовлетворил требования заявителя:

• о выделе супружеской доли,
• о признании права собственности на жи-

лое помещение в порядке наследования.

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Семей-
ного кодекса Российской Федерации (далее – СК 
РФ) имущество, нажитое супругами во время бра-
ка, является их совместной собственностью.

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

Согласно статье 218 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) в случае 
смерти гражданина право собственности на при-
надлежавшее ему имущество переходит по на-
следству к другим лицам в соответствии с заве-
щанием или законом.

По закону наследниками первой очереди яв-
ляются дети, супруг и родители наследодателя 
(пункт 1 статьи 1142 ГК РФ).

В состав наследства входят принадлежавшие 
наследодателю на день открытия наследства ве-
щи, иное имущество, в том числе имуществен-
ные права и обязанности (статья 1112 ГК РФ).

Доля умершего супруга в совместно нажитом 
в браке имуществе входит в состав наследства и 
переходит к наследникам по общим основаниям 
(статья 1150 ГК РФ).

Для выдачи пережившему супругу свидетель-
ства о праве на наследство необходимо наличие 
трех условий:

• наличие брачных отношений;
• приобретение имущества в период зареги-

стрированного брака;
•  имущество должно являться общим – при-

надлежать на праве общей совместной собствен-
ности обоим супругам.

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

Для этого необходимо подготовить и подать 
исковое заявление о признании имущества со-
вместно нажитым, выделе супружеской доли из 
наследственной массы и признании права соб-
ственности на долю в общем имуществе.

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.
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ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

Строительство завода в Алапаевске, подлодки в Мартюше 
и селфи по-верхотурски – «Областная газета» рассказывает 
о самых интересных событиях, которые произошли 
в свердловских муниципалитетах за минувшую неделю.

	f Алапаевск

Дан старт строительству нового металлургического завода 
«Нейвасталь». Как сообщает «Алапаевская газета» со ссылкой 
на главу муниципалитета Сайгида БИЛАЛОВА, инвестор-
застройщик, который реализует проект, вошел в состав 
городского совета директоров.

Новое металлургическое производство нацелено 
на выпуск мелющих стальных шаров, которые применяются 
на горнообогатительных фабриках для измельчения руды. Объем 
инвестиций в проект на первом этапе оценивается в 20 миллиардов 
рублей.

В год на заводе будут выпускать 290 тысяч тонн мелющих шаров и 
520 тысяч тонн стальной заготовки. На предприятии смогут трудиться 
1,2 тысячи человек. Специалистов для предприятия будут готовить на 
базе Алапаевского многопрофильного техникума.

	f Ошкуково (Тугулымский ГО)

В селе появился модульный фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП). Как сообщает газета «Знамя труда», здание построили в 
рамках областной программы по модернизации первичного 
звена здравоохранения. На днях ФАП принял первых 
посетителей.

Это уже шестой фельдшерско-акушерский пункт, открывшийся 
на территории Тугулымского городского округа. Также на модульной 
основе была построена амбулатория в Верховино. В этом году 
в районе началось строительство еще трех новых ФАПов – в деревнях 
Колобовой, Юшковой и Ядрышниковой.

	f Мартюш (Каменский ГО)

В поселке открылась межрегиональная выставка стендового 
моделизма «Оружие победы», посвященная 80-летию Уральского 
добровольческого танкового корпуса, пишет газета «Пламя».

Организаторами выставки выступили Каменский городской округ 
и общественная организация «Клуб стендового моделизма «Литник».

На экспозиции представлены более тысячи уменьшенных 
моделей бронетанковой, авиационной, надводной и подводной 
военной техники времен Великой Отечественной войны, современные 
виды вооружения,  военно-исторические миниатюры. Свои работы 
представили более ста участников из 15 регионов страны.

	f Баранникова (Камышловский МР)

Деревня стала участником всероссийского проекта «Каждому 
муниципалитету – маршрут здоровья».

Как сообщили в пресс-службе общественной организации 
«Лига здоровья нации», в рамках проекта в разных регионах страны 
обустраивают и паспортизируют пешеходные маршруты в парковых 
и рекреационных зонах, обеспечивают их инфраструктурой, обучают 
инструкторов здорового образа жизни и формируют команды 
любителей ходьбы. 

В прошлом году маршруты здоровья зарегистрировали 
в 50 населенных пунктах России. Два из них расположены 
в свердловских муниципалитетах – это семикилометровая тропа 
в Баранниковой и трехкилометровый маршрут в микрорайоне 
Вторчермет в Екатеринбурге. Они начнут функционировать 
в ближайшее время.

	f Верхотурье

В Верхотурском Доме 
народных художественных 
промыслов и ремесел 
обустроили этнографическую 
селфи-зону.

Как сообщает издание 
«Новая жизнь», необычную 
акцию организовали в канун 
Международного женского 
дня. Любая посетительница 
может примерить старинную 
женскую одежду и почувствовать 
себя хозяюшкой русской избы. 
Участницам предлагается сделать 
фото в нескольких локациях – 
у русской печи с горшочком в руках, 
за ткацким станком и так далее. 
Посетить селфи-зону можно будет 
в течение всего марта. 

Ольга БЕЛОУСОВА Д
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