
 Супружеская доля: 
Имущество, нажитое супругами во время брака, 

является их совместной собственностью, если только 
между ними не был заключен брачный договор.  

Например, супруги брачным договором могут 
определить раздельный режим собственности на 
приобретенное в браке имущество: квартира будет в 
собственности жены, а автомашина и земельный 
участок с жилым домом в собственности мужа. 

При заключении такого брачного договора 
каждый из супругов может распоряжаться своим 
имуществом без согласия другого супруга. 

Если брачный договор между супругами не был 
заключен, то все приобретения, сделанные ими в 
браке на совместные денежные средства, в том 
числе недвижимость, принадлежат обоим супругам и 
каждый из них имеет равные права на это 
имущество, независимо от того, на имя кого из 
супругов оно зарегистрировано. При этом 
распорядиться (продать, подарить, обменять) таким 
имуществом «титульный собственник» может только 
с согласия другого супруга, которое необходимо 
удостоверить у нотариуса. 

При этом имущество, приобретенное каждым из 
супругов  до заключения брака, либо полученное 
одним из супругов во время брака в дар, в порядке 
наследования или по иным безвозмездным сделкам 
(например, приватизация квартиры) является 
собственностью того из супругов на имя кого оно 
зарегистрировано. Для распоряжения этим 
имуществом согласие другого супруга не требуется и 
оно не подлежит разделу в случае расторжения 
брака между ними. 

Но надо иметь ввиду, что если в период брака 
были произведены вложения, значительно 
увеличивающие стоимость этого имущества 
(капитальный ремонт, реконструкция, 
переоборудование и другие) это имущество может 
быть признано совместной собственностью. 
Например, супруга получила по наследству 
земельный участок и жилой дом общей площадью 30 
кв.м. В период брака на совместные средства 
супруги отремонтировали дом, надстроили второй 
этаж и дом стал общей площадью 60 кв.м. В данном 
случае, земельный участок так и остается в 
собственности супруги, а вот жилой дом становится 
совместной собственностью и супруг имеет право на 
половину жилого дома. 

У наступления старости нет определенных 
сроков. Нельзя проснуться как-то утром и точно 
сказать, что вот она – старость. Недаром часто 
говорят, что человеку столько лет, насколько он себя 
ощущает. 

Старость у человека может быть болезненная 
или ещѐ хуже – инвалидная, а если ты человек с 
ограниченными возможностями здоровья – можно и 
махнуть на себя рукой и доживать отпущенные годы.  

Однако не все инвалиды думают так. Достаточно 
много людей с ограниченными возможностями 
здоровья сохраняют трудо-способность, имеют 
ясность мыслей, полны энергии и даже сохраняют 
способности к творческой работе. 

Как им это удается? 
Дорохова Лариса Александровна,  

 
инвалид 2 группы (д.Буньково) 

 
Лариса Александровна – человек с активной 

жизненной позицией. Несмотря на свои недуги, 
любит путешествовать, читать, заниматься 
вышиванием. «От старости и болезней не 
спрячешься, а жизнь продолжается!» - таков девиз 
Ларисы Александровны. О своих увлечениях она 
готова рассказывать часами. Одно из самых главных 
– поэзия. 

Стихи для Ларисы Александровны – это не 
просто увлечение, это часть ее жизни. Поэзия 
помогает ей пережить свои недуги и обрести 
радость жизни. «Душа оживает, когда появляются 
стихотворные строки, стихи пишу для людей, оказав- 
шихся сильнее жизненных обстоятельств, своим 

творчеством помогаю окружающим поверить в себя 
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От старости и болезней не спрячешься, 
а жизнь продолжается! 

и победить: с кем-то мысленно прогуливаюсь, 
любуясь природой, кому что-то просто рассказываю, 
с мысленным собеседником грущу красиво, кого-то 
поддерживаю и открываю новые интересные грани 
жизни». 

Стихи-лекарство 
Меня не обвиняйте в графоманстве, 

Не критикуйте, простенький мой стих. 
Маразм и слабоумие опасны,- 
Стараюсь уберечься я от них. 
Года, увы, ума не прибавляют. 

Хотя бы тот, что есть, 
мне сохранить. 

Ну, а стихи – лекарство, - 
помогают 

Не расслабляться, 
Жизнью дорожить. 

И пусть порою не точна рифмовка. 
Хромает ритм и стиль тяжеловат.- 
Для мозга – неплохая тренировка: 

Я думаю, творю – 
И это факт! 

Стихи Дороховой Л.А. полны любви к жизни, 
людям, природе, к родному краю и России. Ее 
поэзия подкупает своей доброжелательностью и 
глубиной чувств. 

Вкус жизни (к Дню инвалида) 
У каждого из праздников 

вкус свой: 
Вот Новый год – 

он пахнет мандарином, 
Спас – яблоком, 

У Пасхи - вкус другой. 
Лекарствами пропах 

День инвалида. 
Придумали же слово – инвалид… 

Мы – люди 
С ограниченным движеньем. 

И все-таки, 
нет места для обид, 

Не так печально 
наше положенье! 

Когда нет сил 

Супруги могут разделить общее имущество, как в 
период брака, так и после его расторжения заключив 
соглашение о разделе общего имущества в простой 
письменной форме. По желанию супругов их согла-
шение о разделе общего имущества может быть 
нотариально удостоверено. В случае спора раздел 
общего имущества производится в судебном 
порядке. 

Брачным договором можно отрегулировать 
имущественные отношения супругов, как на период 
брака, так и на случай его расторжения. Например, в 
период брака все имущество является совместной 
собственностью, а в случае расторжения брака 
квартира переходит в собственность жены, а 
автомашина в собственность мужа. Брачный договор 
заключается в письменной форме и подлежит 
обязательному нотариальному удостоверению. 

Супруги относятся к первой очереди наследников 
наравне с родителями и детьми наследодателя. Все 
они наследуют в равных долях и с равными правами. 
Однако, если имущество находилось в совместной 
собственности супругов, переживший супруг имеет 
еще право и на супружескую долю. Например, 
приватизированная на имя мужа квартира будет 
делиться по закону на супругу и двоих детей по 1/3 
доле каждому, а купленный в период брака 
автомобиль разделится следующим образом: супруга 
получит ½ долю по свидетельству о праве 
собственности, а оставшаяся ½ доля будет поделена 
между супругой и детьми поровну по 1/6 доле 
каждому. 

При этом необходимо не забывать о «скрытой» 
супружеской доле. Многие считают, а зачем нам 
оформлять по наследству приобретенный в период 
брака земельный участок и жилой дом, 
оформленный на супругу, если умер муж. Но ведь 
это совместная собственность супругов и в этом 
имуществе есть ½ доля умершего супруга. Пережив-
шая супруга не может продать или подарить такой 
земельный участок и жилой дом, не выделив долю 
умершего супруга и не оформив на нее наследство. 

В заключение хотелось бы обратить Ваше 
внимание на то, что «Гражданские браки» не 
порождают никаких юридических последствий ни при 
разводе ни при наследовании. 
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