
Настоящая форма разработана в соответствии с ГК РФ, СК РФ 

В [наименование суда, в который подается иск] 

Истец: [наименование/Ф. И. О.] 

адрес: [вписать нужное] 

телефон: [вписать нужное] 

адрес электронной почты: [вписать нужное] 

если заявление подается представителем: 

Представитель истца: [наименование представителя] 

адрес: [вписать нужное] 

телефон: [вписать нужное] 

адрес электронной почты: [вписать нужное] 

Ответчик: [Ф. И. О., дата и место рождения] 

место жительства [вписать нужное] 

место работы: [вписать нужное] 

идентификатор [СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, 

ОГРНИП, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о 

регистрации транспортного средства] 

[номера телефонов, факсов] 

адрес электронной почты [вписать нужное 

Примечание. В исковом заявлении гражданина один из идентификаторов гражданина-ответчика 
указывается, если он известен истцу. 

Исковое заявление 

о выделении супружеской доли из наследственной массы 

С [число, месяц, год] я состояла в зарегистрированном браке с [Ф. И. О. умершего супруга], 

умершим [число, месяц, год], что подтверждается свидетельством о заключении брака от 

[число, месяц, год] серия [значение] N [значение] и свидетельством о смерти от [число, 

месяц, год] серия [значение] N [значение]. 

После его смерти открылось наследство, состоящее из следующего имущества: [указать 

имущество], собственником которого являлся [Ф. И. О. умершего]. 

Наследниками [по закону/по завещанию] являются [указать Ф. И. О. полностью и степень 

родства]. 

Все наследники приняли наследство после смерти [Ф. И. О. умершего], обратившись с 

заявлениями к нотариусу. 

На основании данных заявлений нотариусом [указать наименование нотариального округа, 

Ф. И. О. нотариуса] открыто наследственное дело N [значение] к имуществу скончавшегося 

[Ф. И. О. умершего]. 
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Несмотря на то, что заявление об отказе от права собственности на супружескую долю я не 

подавала, свидетельства о праве собственности на наследство [по закону/по завещанию] 

выданы нотариусом всем наследникам поровну (по [значение] доли) без учета моей 

супружеской доли в наследственном имуществе. 

Между тем, вышеуказанное имущество приобретено в период брака по возмездным сделкам за 

счет общих доходов супругов. 

Согласно ч. 1 ст. 256 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ) 

имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если 

договором между ними не установлен иной режим этого имущества. 

В соответствии со ст. 34 Семейного кодекса Российской Федерации (далее по тексту - СК РФ) 

имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. К 

имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся 

доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и 

результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные 

денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной 

помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности 

вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов 

являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые 

вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в 

иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака 

имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или 

кем из супругов внесены денежные средства. Право на общее имущество супругов 

принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего 

хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного 

дохода. 

Согласно ч. 4 ст. 256 ГК РФ правила определения долей супругов в общем имуществе при его 

разделе и порядок такого раздела устанавливаются семейным законодательством. 

Доли при разделе общего имущества супругов в соответствии с ч. 1 ст. 39 СК РФ признаются 

равными. 

В соответствии с ч. 2 ст. 218 ГК РФ в случае смерти гражданина право собственности на 

принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с 

завещанием или законом. 

Статьей 1150 ГК РФ установлено, что 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. При 

этом доля умершего супруга в этом имуществе входит в состав наследства и переходит к 

наследникам. 

В силу положений действующего гражданского законодательства об общей собственности 

супругов (ст. 34 СК РФ, ст. 256 ГК РФ) право собственности одного из супругов на долю в 

имуществе, нажитом во время брака, не прекращается после смерти другого супруга. 

Обращение к нотариусу за получением свидетельства о праве собственности на супружескую 

долю не является обязанностью пережившего супруга, императивно предусмотренной законом. 
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Все имущество, приобретенное в период брака, является совместно нажитым в силу ст. 34 СК 

РФ, если не будут представлены доказательства того, что это имущество было приобретено за 

счет личных средств одного из супругов. 

Доказательств того, что имущество было приобретено по безвозмездным сделкам или за счет 

личных средств [Ф. И. О. умершего] ответчиком не представлено. 

Как следует из ст. 256 ГК РФ, совместная собственность супругов возникает в силу прямого 

указания закона. 

Поскольку я от своего права на супружескую долю в общем имуществе, оставшемся после 

смерти [Ф. И. О. умершего], не отказывалась, включение принадлежащей мне супружеской 

доли в наследственную массу не может быть признано законным. 

Включение доли в совместно нажитом имуществе в наследственную массу нарушает мои права 

и законные интересы как пережившего супруга. 

Считаю, то обстоятельство, что я не обращалась с заявлением о выдаче свидетельства о праве 

собственности на указанную долю, нельзя расценивать как мой отказ от этой доли и 

невозможность признания за мной права на это имущество. 

Таким образом, поскольку указанное имущество является общим имуществом супругов, я 

вынуждена обратиться в суд с настоящим иском о выделении из указанного имущества 

супружеской доли в размере 1/2 части. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 218, 256, 1150 ГК РФ, ст. ст. 34, 39 СК 

РФ, ст. ст. 131, 132 ГПК РФ, прошу: 

1) Признать за мною право собственности на супружескую долю в размере 1/2 части в 

совместно нажитом имуществе, входящем в наследственную массу, открытую после смерти 

супруга [Ф. И. О.], а именно: [указать имущество]. 

2) Признать недействительными свидетельства о праве собственности на наследство по 

[закону/завещанию]. 

3) Возложить расходы по оплате госпошлины в размере [цифрами и прописью] рублей на 

ответчика. 

Приложение: 

1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, либо ходатайство о 

предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины или 

об освобождении от уплаты государственной пошлины; 

2) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя истца; 

3) документы, подтверждающие выполнение обязательного досудебного 

порядка урегулирования спора, если такой порядок установлен федеральным законом; 

4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования; 

5) копия свидетельства о регистрации брака от [число, месяц, год] серия [значение] 

N [значение]; 
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6) копия свидетельства о смерти от [число, месяц, год] серия [значение] N [значение]; 

7) копии свидетельств о праве собственности на наследство по [закону/завещанию]; 

8) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, 

участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов. 

[подпись, инициалы, фамилия] 

[число, месяц, год] 

 


