
                                     В ___________________ районный суд <1>

                                     Истец: _______________________________
                                        (наименование или Ф.И.О. кредитора)

                                     адрес: _______________________________
                                     телефон: __________, факс: __________,
                                     адрес электронной почты: _____________

                                     Представитель истца: _________________
                                                    (данные с учетом ст. 48
                                               Гражданского процессуального
                                              кодекса Российской Федерации)
                                     адрес: ______________________________,
                                     телефон: ___________, факс: _________,
                                     адрес электронной почты: _____________

                                     Ответчик: ____________________________
                                                 (Ф.И.О. супруга-должника)

                                     адрес: _______________________________
                                     телефон: ___________, факс: _________,
                                     адрес электронной почты: ____________.

                                     Третье лицо: _________________________
                                                   (Ф.И.О. второго супруга)

                                     адрес: _______________________________
                                     телефон: __________, факс: __________,
                                     адрес электронной почты: _____________

                                     Цена иска _________________ рублей <2>
                                     Госпошлина: _______________ рублей <3>

                             ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
              о разделе совместно нажитого имущества супругов

    Истец является кредитором Ответчика по ________________________________
                                              (основания возникновения
_______________________________ на сумму _______ (________________) рублей,
   и существо обязательства)
что подтверждается ___________________________________.  В  ходе  судебного
исполнения  установлено,  что  личного имущества Ответчика недостаточно для
покрытия долга.
    Вместе с тем Ответчик и Третье лицо состоят в браке, что подтверждается
свидетельством    от    "___"__________   ____   г.   N   _____,   выданным
_____________________________________________________________.
  (наименование органа записи актов гражданского состояния)
    В   совместной   собственности  Ответчика  и  Третьего  лица  находится
следующее имущество: _____________________________________________________.
                     (наименование, индивидуализирующие признаки имущества)

Согласно  п. 1 ст. 38 Семейного кодекса Российской Федерации раздел общего имущества
супругов  может  быть  произведен как  в  период  брака,  так  и  после  его  расторжения  в  случае
заявления  кредитором  требования  о  разделе  общего  имущества  супругов  для  обращения
взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе супругов.

Согласно п. 1 ст. 45 Семейного кодекса Российской Федерации по обязательствам одного из
супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество этого супруга. При недостаточности
этого имущества кредитор вправе требовать выдела доли супруга-должника, которая причиталась
бы супругу-должнику при разделе общего имущества супругов, для обращения на нее взыскания.

Также в силу  п. 3 ст. 256 Гражданского кодекса Российской Федерации по обязательствам
одного  из  супругов  взыскание  может  быть  обращено лишь на  имущество,  находящееся  в  его
собственности, а также на его долю в общем имуществе супругов, которая причиталась бы ему
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при разделе этого имущества. Правила определения долей супругов в общем имуществе при его
разделе и порядок такого раздела устанавливаются семейным законодательством (п. 4 ст.  256
Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно  п.  1  ст.  39 Семейного  кодекса  Российской  Федерации  при  разделе  общего
имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными,
если иное не предусмотрено договором между супругами.

О заключении брачного договора между Ответчиком и Третьим лицом Истцу неизвестно.
Иных обстоятельств для отступления от равенства долей также нет.

(Вариант  1.  Между  Ответчиком  и  Третьим  лицом  заключен  брачный  договор  от
"___"__________ ____ г. N _____, согласно которому при разделе их общего имущества Ответчику
полагается __________________________________.

Вариант  2.  Согласно  п.  2  ст.  39 Семейного  кодекса  Российской  Федерации  суд  вправе
отступить  от  начала  равенства  долей  супругов  в  их  общем  имуществе,  исходя  из  интересов
несовершеннолетних  детей  и  (или)  исходя  из  заслуживающего  внимания  интереса  одного  из
супругов,  в  частности  в  случаях,  если  другой  супруг  не  получал  доходов  по  неуважительным
причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи.)

    В связи с _____________________________________________________________
                       (обстоятельства, указанные в п. 2 ст. 39
                        Семейного кодекса Российской Федерации)
Ответчику полагается _____________________________________________.

На основании вышеизложенного и в соответствии с п. 1 ст. 38, п. 1 (или: п. 2) ст. 39, п. 1 ст. 45
Семейного кодекса Российской Федерации,  п. п. 3 -  4 ст. 256 Гражданского кодекса Российской
Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации

ПРОШУ:

    Разделить общее имущество Ответчика и Третьего лица следующим образом:
    - доля Ответчика - ___________________________________________________;
                        (наименование, индивидуализирующие признаки части
                                       вещей, имущества)
    - доля Третьего лица - _______________________________________________.
                         (наименование, индивидуализирующие признаки части
                                        вещей, имущества)

Приложение:
1. Документы, подтверждающие наличие долга у Ответчика перед Истцом.
2. Копия свидетельства о заключении брака от "___"__________ ____ г. N ____.
(3. При необходимости: Копия брачного договора Ответчика и Третьего лица).
(4.  При  необходимости:  Документы,  подтверждающие  отступление  от  равенства  долей

Ответчика и Третьего лица при разделе имущества).
5.  Документы,  подтверждающие  нахождение  разделяемого  имущества  в  совместной

собственности Ответчика и Третьего лица.
6. Расчет суммы исковых требований.
7. Копии искового заявления и приложенных к нему документов для Ответчика и Третьего

лица.
8. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
9. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ____ (если исковое заявление

подписывается представителем Истца).
10. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои

требования.

    "___"__________ ____ г.
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    Истец (представитель):

    _______________/__________________/
       (подпись)         (Ф.И.О.)

--------------------------------
Информация для сведения:
<1>  При  цене  иска,  не  превышающей  пятидесяти  тысяч  рублей,  в  качестве  суда  первой

инстанции  спор рассматривает  мировой судья  (п.  5  ч.  1  ст.  23 Гражданского  процессуального
кодекса  Российской  Федерации),  свыше  пятидесяти  тысяч  рублей  -  в  качестве  суда  первой
инстанции  спор  рассматривает  районный  суд  (ст.  24 Гражданского  процессуального  кодекса
Российской Федерации).

<2>  Цена  иска  по  искам  о  взыскании  денежных  средств,  согласно  п.  1  ч.  1  ст.  91
Гражданского  процессуального  кодекса  Российской  Федерации,  определяется  исходя  из
взыскиваемой денежной суммы.

<3>  Госпошлина  при  подаче  искового  заявления  имущественного  характера,
административного  искового  заявления  имущественного  характера,  подлежащего  оценке,
определяется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации.
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