
Кассационная жалоба на решение районного 
суда о разделе имущества

В ______________ городской суд
__________________________

от ответчика: ___________________________-
______________________________

истец: ____________________________
_________________________________

Госпошлина: на основании ст. 333.19 НК РФ составляет ___ рублей

по гражданскому делу по иску ________________________ к ______________________ о разделе 
имущества, нажитого совместно в период брака и признании права собственности на ½ долю квартиры

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА
на решение __________ районного суда г. ______ от _____________ года

Решением ___________ районного суда г. _______ от ___________ года были удовлетворены исковые 
требования _____________________ к _________________________ о разделе имущества, нажитого 
совместно в период брака и признании права собственности на ½ долю квартиры.
Судом первой инстанции постановлено: признать за _____________________ право собственности на 
долю квартиры ___, расположенной в доме __ по ул. _______________ г.________. Прекратить право 
собственности ___________________ на ½ долю квартиры ___, расположенной в доме __ по ул. 
____________ г.__________, сохранить за ним право собственности на ½ долю.
С указанным решением суда не согласен, считаю его незаконным, необоснованным и подлежащем 
отмене по следующим основаниям:
В соответствии со ст. 362 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения решения суда в 
кассационном порядке являются:
1) неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела;
2) недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела;
3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела;
4) нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального 
права.
Отказывая в удовлетворении исковых требований суд первой инстанции ссылается на то, что спорная 
квартира была нажита супругами в период брака. Так как квартира на основании ордера № _____ от 
____________ года была предоставлена мне и истцу, то истец приобрела право на данную квартиру.
Оснований, по мнению суда, для отступления от равенства долей суду не названо, поэтому суд считает 



доли супругов в имуществе равными.
В ходе судебного разбирательства я последовательно утверждал и предоставлял суду доказательства, 
что спорная квартира не может быть признана совместно нажитым имуществом.
На момент заключения брака я – ______________________ и истец – ______________________ работали 
на _________ автомобильном заводе им. _____________ (Производственное объединение ЗИЛ), где в 
____ году наша семья была поставлена на очередь по улучшению жилищных условий. 
На безвозмездной основе _____________ года нашей семье была предоставлена трехкомнатная квартира 
общей площадью __ кв. м в кооперативном доме, расположенном по адресу:______________________, 
что подтверждается ордером № _____ от ________________ года. 
Согласно справки Жилищного кооператива «________», пай за квартиру был выплачен заводом «___» 
_____________ года, что также установлено в ходе судебного разбирательства. 
Право собственности на спорную квартиру зарегистрировано мной ________________ года.
В решении суд 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 вынося решение, суд необоснованно проигнорировал предписания п. 7 ст. 37 СК РФ, согласно 
которой к требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, 
применяется трехлетний срок исковой давности.
Брак между мной – _____________ и истицей – ______________ был расторгнут _____________ года на 
основании решения ____________ 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 своем решении суд ссылается на доводы истца, согласно которым 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 истцом доводы не до конца соответствуют действительности.
Кроме этого, суд основывает свое решение на п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 
применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака», согласно которому 
течение трехлетнего срока исковой давности для требования о разделе имущества, являющегося общей 
совместной собственностью супругов, брак которых расторгнут, следует исчислять не со времени 
прекращения брака (дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов 
гражданского состояния при расторжении брака в органах записи актов гражданского состояния, а при 
расторжении брака в суде – дня вступления в законную силу решения, а со дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 200 ГК РФ).
В ходе судебного разбирательства я обращал внимание суда на то, что 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.
Однако указанное обстоятельство не принято судом во внимание.
Кроме этого, суд ссылается на объяснения истца, согласно которым в квитанциях об оплате 
коммунальных платежей, выставляемых ЖК «__________», указана только фамилия _____________, без 
указания на то, что он является собственником. Из объяснений истца следует, что ответчик являлся 
ответственным квартиросъемщиком, и поэтому её не удивляло, что он указан в квитанциях об оплате 
коммунальных платежей. То, что в квитанциях указано, что жильё является собственным, она не 
придавала значения.
Однако указанные утверждения истца не могут являться доказательствами того обстоятельства, что о 
факте регистрации права собственности спорной квартиры на мое имя ______________ узнала только в 
____________ года.
В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она 
ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным 
законом.
В связи с тем, что истица знала о факте регистрации права собственности на спорную квартиру на моё 
имя с момента регистрации, 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.
Судом первой инстанции проигнорированы указанные нормы действующего законодательства.
На основании ст. 195 ГПК РФ, решение суда должно быть законным и обоснованным, а в соответствии 
со ст. 196 ГПК РФ, при принятии решения суд оценивает доказательства, определяет, какие 
обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, установлены и какие обстоятельства не 
установлены, каковы правоотношения сторон, какой закон должен быть применен по данному делу и 
подлежит ли иск удовлетворению.
Все вышеперечисленные обстоятельства повлекли вынесение неправосудного решения, которое 
нарушает мои права и законные интересы.
Согласно ст. 338 ГПК РФ кассационные жалоба, представление могут быть поданы в течение десяти 
дней со дня принятия решения судом в окончательной форме. Поскольку решение суда мной получено 
_____________ года, то и срок обжалования необходимо исчислять с ______________ года, 
соответственно настоящая кассационная жалоба предъявлена в установленный законом срок.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 336-340, 343, 347 ГПК РФ, -

ПРОШУ СУД:



1. Решение ___________ районного суда г. ________ от __________ года по делу 
_________________________ к ____________________ о разделе имущества, нажитого совместно в 
период брака и признании права собственности на ½ долю квартиры - отменить. 
2. Дело направить на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе судей.

Приложения:
1. Квитанция об уплате государственной пошлины. 
2. Копии кассационной жалобы (3 экз.)

Представитель 
____________________ 
_______________

« » ________________ года

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

