
Совместное имущество супругов
 
   Вступая в брак, мало кто задумывается над по-

рядком принадлежности имущества в браке и его раз-
делением при разводе. Конечно, не пристало думать о 
худшем в такой значимый момент. В данной статье, я 
расскажу о личном и общем имуществе супругов, какую роль 
играет брачный договор, как распределяются имуществен-
ные доли, и какие условия будут влиять на раздел собствен-
ности при расторжении брака. Согласно п.1 статьи 32 Ко-
декса «О браке (супружестве) и семье» законным режимом 
имущества супругов является режим их общей совместной 
собственности, если в брачном договоре не было установ-
лено иное. Имущество, нажитое супругами во время брака, 
является их общей совместной собственностью, согласно 
статье 33 Кодекса. Имущество, нажитое в браке, является 
совместным, однако при этом каждый из супругов также мо-
жет иметь личное имущество. Совместное имущество пред-
полагает, что в нем не выделяются доли. Личное от совмест-
ного отличается тем, что принадлежит полностью одному 
человеку и соответственно, не может быть поделено при 
расторжении брака.

Согласно статье 35 Кодекса личной собственностью каж-
дого из супругов являются:

       - имущество, принадлежавшее каждому из супругов до 
вступления в брак (супружество);

       - имущество, полученное супругами в период брака 
в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным 
сделкам  - вещи индивидуального пользования (одежда, об-
увь и другие), за исключением драгоценностей и других пред-
метов роскоши, хотя и приобретенных в период брака за счет 
общих средств супругов;

 - имущество, нажитое каждым из супругов в период раз-
дельного проживания в связи с фактическим прекращением 
брака.  Согласно той же статье 33 Кодекса к совместному 
имуществу, нажитому супругами во время брака, относятся:

 - суммы доходов каждого из супругов от трудовой дея-
тельности, предпринимательской деятельности и результат

суммы доходов с общего имущества супругов и раздель-
ного имущества каждого из супругов;

  полученные ими пенсии, пособия, пенсионные накопле-
ния, а также иные денежные выплаты, не имеющие специ-
ального целевого назначения (суммы материальной помо-
щи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с 
утратой трудоспособности, вследствие увечья либо иного 
повреждения здоровья, и другие);

приобретенные за счет суммы общих доходов супругов 
движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, паи, 
вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные организа-
ции или в иные организации;

 - любое другое нажитое супругами в период брака иму-
щество;

     Все перечисленное выше имущество является общим 
независимо от того, на чье имя в семье оно приобретено 
либо кем из супругов внесены денежные средства.

      К сожалению, нередки случаи, когда после развода 
остается не только имущество, но и долги и обязательства. 
Согласно статье 44 Кодекса по обязательствам одного из 
супругов взыскание обращается лишь на личное имущество 
этого супруга. При недостаточности этого имущества креди-
тор вправе требовать выдела доли супруга-должника, кото-
рая причиталась бы супругу-должнику при разделе общего 
имущества супругов, для обращения на ее взыскание. 

      Не стоит надеяться, что брачный договор может спасти 
супругов от выплаты долгов. Потому как в статье 45 Кодекса 
указано, что кредиторы супруга-должника вправе требовать 
изменения условий или расторжения заключенного между 
супругами брачного договора в связи с изменившимися об-
стоятельствами в соответствии с нормами Гражданского ко-
декса Республики Казахстан.      

       В нотариальной практике чаще всего встречаются во-
просы о разделе имущества супругов, выделе доли в общей 
собственности. Оформление таких сделок происходит с со-
блюдением требований Гражданского кодекса РК и требова-
ний Закона РК «О браке и семье». Раздел имущества, выдел 
доли общего совместного имущества супругов нотариусы 
удостоверяют, как супругам состоящих в брачных отношени-
ях, так и супругам, расторгнувшим свой брак, если супруги 
не обращались в суд с заявлением о разделе совместно на-
житого имущества до обращения к нотариусу.
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Когда город Риддер, станет транзитным?

ДОРОГА – «Республика Алтай, 
РФ – город Риддер, РК»

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин  28 ноября, принил  участие в работе XVIII 
форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана  в Оренбурге.

Он выступил  на заседании панельной сессии «Транспортно-логистический потенциал 
России и Казахстана – будущее трансграничного сотрудничества», в рамках  которой  рас-
сказал о роли Республики Алтай в контексте российско-казахстанских отношений, развитии 
межрегиональных связей.

Руководитель субъекта напомнил, что Республика Алтай граничит с тремя государства-
ми – Монголией, Китаем и Казахстаном, при этом из 850 километров государственной гра-
ницы, проходящей по территории Горного Алтая, 60% или 505 километров приходится на 
общую границу с Республикой Казахстан.

«Отсутствие здесь действующего пункта пропуска существенно тормозит развитие вза-
имовыгодных связей, в первую очередь с промышленно развитой Восточно-Казахстанской 
областью», – добавил он.

Олег Хорохордин подчеркнул, что в то же время с Республикой Казахстан налажены 
тесные и прочные связи.

«- Между Правительством Республики Алтай и Акиматом ВКО действует со-
глашение о приграничном торгово-экономическом, научно-техническом и куль-
турном сотрудничестве. Взаимодействие может и должно быть продуктивнее, 
особенно в плане развития очень перспективного направления – трансгранич-
ного туризма. Сегодня туризм активно развивается в Республике Алтай, наших 
гостей привлекает первозданная, уникальная по красоте природа, объекты бо-
гатейшего историко-культурного наследия, современная горнолыжная инфра-
структура и многое другое», – сказал глава региона.

Олег Хорохордин отметил, что для активизации этого направления взаимодействия на 
федеральном уровне необходимо решить вопросы развития транспортной инфраструкту-
ры, а именно строительства автодороги Карагай – Риддер, соединяющей Восточно-
Казахстанскую область и Республику Алтай, и открытия автомобильного пункта про-
пуска «Карагай» через госграницу.

 В настоящее время, уточнил он, эта дорога не соответствует современным, а тем более 
перспективным требованиям к дорожному покрытию. На участке до границы Казахстана в 
Республике Алтай имеется транспортный разрыв протяженностью около 30,5 километров. 
Место пересечения государственной границы, определенное на этом направлении, с 2014 
года фактически не функционирует, поскольку дорога непригодна для перевозки людей и 
грузов.

«- Учитывая, что с открытием маршрута до границы Казахстана транспорт-
ный поток, по оценке, будет превышать 6 тысяч автомобилей в сутки, в пер-
спективе потребуется также реконструкция автомобильной дороги от села 
Черга до села Карагай. Что касается строительства нового многостороннего 
пункта пропуска «Карагай», этот вопрос в июне прошлого года был рассмотрен 
и поддержан Советом Федерации», – добавил Олег Хорохордин.

С открытием пропускного пункта «Карагай» протяженность торгового маршрута Респу-
блики Алтай с Восточно-Казахстанской областью сократится более чем в два раза, пред-
приятия региона смогут получить прямой выход на города горнодобывающей и металлур-
гической промышленности Восточного Казахстана, а также на крупный транспортный узел, 
где сходятся несколько европейских маршрутов. Кроме того, увеличатся объемы экспорта 
сельхозпродукции, продукции пищевой и деревообрабатывающей промышленности из Ре-
спублики Алтай более чем в два раза, и далее на 10-15 % ежегодно.

Олег Хорохордин обратился с просьбой рассмотреть на федеральном уровне вопросы  
открытия и строительства нового многостороннего автомобильного пункта пропу-
ска через государственную границу РФ на участке Карагай – граница Казахстана, а 
также строительства в 2023-2024 годах дороги граница Казахстана – Карагай длиной 
30,5 км в рамках государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» или 
других федеральных программ и проектов.

В сессии приняли участие заместитель Министра транспорта РФ Дмитрий Зверев, за-
меститель Министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, министр индустрии и 
инфраструктурного развития Республики Казахстан Алмаз Идырысов, представители ис-
полнительных органов государственной власти двух стран, транспортной сферы России и 
Казахстана.

Напомним, форум межрегионального сотрудничества является одной из ключевых пло-
щадок для укрепления отношений, расширения деловых контактов и общения представи-
телей власти и бизнеса между Россией и Казахстаном. В нём участвуют более 700 делега-
тов с обеих сторон.

Пленарное заседание прошло под руководством Президента РФ Владимира Путина и 
Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Всего в рамках форума  работали четыре панельных сессии. Эксперты обсудули транс-
портно-логистический потенциал двух стран и перспективы управления кооперационными 
проектами в современных условиях. Прошло подписание ряда двусторонних документов, в 
том числе декларации между РФ и РК по случаю 30-летия установления дипломатических 
отношений. 

(по мат. эл. CМИ)

АКЦИЯ – «Без насилия»
В соответствии с п.36 Операционного плана МВД 

на 2022 год, а также в рамках Международной акции 
приуроченного к Международному дню борьбы за 
ликвидацию насилия  в отношении женщин  и в це-
лях просвещения населения о принимаемых мерах  по 
предупреждению и пресечению бытового насилия, 
повышения уровня их доверия к полиции, укрепления 
роли  семьи в обществе, в период с 25 ноября по 10 
декабря т.г. проводится республиканская акция «16 
дней без насилия».

ОП г. Риддер


