
Возражение в суд относительно исковых 
требований

В ___________ районный суд г. ______

от ответчика:

по гражданскому делу по иску ________________ к ________________ о разделе имущества, нажитого 
совместно в период брака и признании права собственности на ½ долю квартиры, расположенной по 
адресу:__________________

ВОЗРАЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
исковых требований

______________________ обратилась в ________ районный суд г. _______ с исковым заявлением ко мне 
о разделе имущества, нажитого совместно в период брака и признании права собственности на ½ долю 
квартиры, расположенной по адресу: ______________________-
В обоснование своих исковых требований истица указывает, что в период с ___________ года по 
______________ года состояла в законном браке со мною – __________________________
На момент заключения брака я – _____________________ и истица – _____________________ работали 
на ___________ автомобильном заводе им. ___________ (Производственное объединение ___), где в ___ 
году наша семья была поставлена на очередь по улучшению жилищных условий. 
____________ года нашей семье была предоставлена на безвозмездной основе трехкомнатная квартира 
общей площадью __ кв. м в кооперативном доме, расположенном по адресу: __________________, что 
подтверждается ордером № ______ от ______________ года. Право собственности на спорную квартиру 
зарегистрировано мною _____________ года.
В связи с этим истица просит разделить совместно нажитое имущество - спорную квартиру, 
расположенную по адресу: ___________________________.
Исковые требования считаю незаконными и необоснованными, в связи с чем они не могут быть 
удовлетворены судом в полном объеме по следующим основаниям:
В частности согласно ст. 2 ГПК РФ, задачами гражданского судопроизводства являются правильное и 
своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан. Гражданское судопроизводство должно 
способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, 
формированию уважительного отношения к закону и суду.
Следовательно, в соответствии с действующим законодательством, правильность рассмотрения и 
разрешения гражданского дела взаимосвязана с понятием законности в гражданском судопроизводстве, 
поскольку предполагает, прежде всего, точное соблюдение при осуществлении правосудия норм 
процессуального права и полное соответствие постановления суда нормам материального права.



В исковом заявлении истица ссылается на то, что Решением Исполнительного Комитета Пролетарского 
Совета народных депутатов г.______ № ______ от ________ г., из числа работников автомобильного 
завода им. _____________, стоящих на учете по улучшению жилищных условий, был организован 
жилищный кооператив «_____________».
Исковые требования ______________ основывает на том, что спорная квартира была предоставлена нам 
в браке, а именно _____________ года.
Как указывает ____________, о факте регистрации права собственности на спорную квартиру на мое 
имя она узнала только в __________ года после того, как обратилась в Территориальное управление 
Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по г. __________, а также в Правление ЖК 
«___________-».
Однако приведенные истицей доводы не до конца соответствуют действительности.
Зарегистрировать право собственности на квартиру, расположенную по адресу: 
____________________________ было нашим обоюдным решением и с момента регистрации права 
собственности, т.е. с _________ года ____________ была об этом осведомлена.
В исковом заявлении истица ссылается на ст. 38 СК РФ, согласно которой раздел общего имущества 
супругов может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по требованию 
любого из супругов, а также в случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества 
супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе супругов.
В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей супругов в этом 
имуществе производятся в судебном порядке.
На основании ст. 39 СК РФ при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом 
имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между 
супругами.
Однако согласно п. 7 ст. 37 СК РФ к требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак 
которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности.
Брак между мною – __________ и истицей – __________ был расторгнут _____________ года на 
основании решения Зюзинского м/м суда г. ______ от _____________ года Академическим отделом 
ЗАГС г. ______, о чем ______________ года произведена запись № ___ и мне было выдано 
свидетельство о расторжении брака ___ № ______ от ___________ года.
В связи с тем, что истица знала о факте регистрации права собственности на спорную квартиру на моё 
имя, срок исковой давности для обращения в суд с исковым заявлением о разделе имущества, нажитого 
совместно в период брака и признании права собственности на ½ долю спорной квартиры истек в ____ 
году. 
Согласно п. 2 ст. 199 ГК РФ истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено 
стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.
Таким образом в связи с истечением срока исковой давности для обращения в суд с требованием о 
разделе имущества, нажитого совместно в период брака, отсутствуют основания для удовлетворения 
исковых требований.

Исходя из изложенного,-

ПРОШУ СУД: 



В удовлетворении исковых требований __________________________ к 
_______________________________ о разделе имущества, нажитого совместно в период брака и 
признании права собственности на ½ долю квартиры, расположенной по адресу: 
_________________________ – отказать.

Приложения:

1. Копии возражений относительно исковых требований
2. Копия доверенности представителей
3. Копия свидетельства о расторжении брака
4. Копия свидетельства права собственности на жилое помещение

__________________

« » _____________ года

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

