
 

  

 

 

1 

 

ПРАВОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ1 

 

 

Дата составления: «___» _____________ 20__ года 

 

Заказчик: ______________________ 

 

Исполнитель: _______________________ 

 

 

Описание ситуации 

В 2012 году между Мужем и Женой был заключён брак. 

17.06.2014 г. между супругами и ООО «Застройщик» был заключён договор 

участия в долевом строительстве квартиры. Стоимость квартиры по договору составляла 

6 578 184,12 рублей. Данная сумма была оплачена супругами частично за счёт 

собственных средств (1 514 184,12 рублей), частично за счёт средств, полученных ими по 

кредитному договору (ипотека). Кредитный договор был заключён супругами с АО 

«Банк» 17.06.2014 г. на сумму 5 064 000 рублей, при этом кредит носил целевой характер. 

Все платежи по погашению кредита осуществлялись со счёта Мужа в АО «Банк».  

16.10.2017 г. брак между супругами был расторгнут. 

После завершения строительства приобретённой супругами квартиры её стоимость 

увеличилась до 6 682 346, 52 рублей. Доплата необходимой денежной суммы была 

произведена Женой. 

15.08.2018 г. между супругами и застройщиком был подписал акт о полном 

исполнении обязательств по договору участия в долевом строительстве. 

В октябре 2018 г. Жена (Истец) обратилась в суд с требованием  

- о признании долга по кредитному договору общим долгом супругов,  

- разделить общие долговые обязательства супругов,  

- взыскать с Мужа компенсацию в размере ½ фактически уплаченной на 

настоящий момент суммы кредита в размере 1 576 228 рублей.  

Обусловлены требования Жены тем, что бремя оплаты по кредитному договору 

несла исключительно она. 

 

Запрос 

Определение правомерности предъявленных истцом требований и возможности 

избежать единовременной выплаты компенсации в случае её присуждения.  

 

Предоставленные материалы 

Материалы гражданского дела № 2 __________ . 

                                           
1
 Пример из жизни, данные обезличены. 
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Заключение 

1. Требование Истца о признании долга совместным. 

Требование не имеет правового значения и не может быть удовлетворено. Долг уже 

является совместным, поскольку кредитный договор заключён с обоими бывшими 

супругами. 

2. Требование о разделе долгового обязательства. 

Разделено долговое обязательство судебным решением быть не может, поскольку 

это нарушит интересы третьего лица (АО «Банк»). Суд не имеет права вмешиваться в 

договорённости сторон. Это противоречило бы принципу свободы договора, баланса 

интереса сторон и правовой определённости. 

3. Требование о выплате компенсации. 

Требование подлежит частичному удовлетворению ввиду следующего. 

Доходы каждого из супругов, полученные во время брака (от трудовой 

деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной 

деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не 

имеющие специального целевого назначения) считаются их совместной собственностью 

(ч. 2 ст. 34 Семейного Кодекса РФ). При этом действует презумпция равенства долей 

супругов в общем имуществе (ч. 1 ст. 39 СК РФ). 

Соответственно, все денежные средства, оплаченные в счёт погашения кредитного 

договора во время брака (до 16.10.2017 г.) считаются оплаченными из совместного 

имущества супругов и разделу или компенсации с чьей-либо стороны не подлежат. 

Более того, в материалах дела содержится выписка Жены по её кредитной карте из 

банка «Банк2» только за период с 06.01.2018 г. по 31.08.2018 г. 

Таким образом, на текущий момент доказана самостоятельная оплата Истцом по 

кредитному договору суммы в размере 1 320 000 рублей. Соответственно, сумма 

компенсации, уплаты которой она имеет право требовать с другой стороны, составляет 

660 000 рублей. 

Однако впоследствии Истцом могут быть приобщены к материалам дела 

дополнительные доказательства об уплате денежных средств за иной период. В частности, 

изменения могут произойти ввиду следующих обстоятельств: 

1) расчёт в иске был произведён Истцом по состоянию на сентябрь 2018 г. Сумма 

требований может быть увеличена в судебном заседании при подтверждении сумм, 

оплаченных ей по договору за прошедший период (с октября по декабрь 2018 г.); 

2) в судебном заседании Женой может быть предпринята попытка доказать, что 

фактическое прекращение брачных отношений произошло раньше регистрации 

расторжения брака. Согласно предоставленной Заказчиком информации это случилось в 

августе 2017 г. 

Тогда сумма подлежащей выплате компенсации, рассчитанная исходя из несения 

Истцом расходов на погашение кредита самостоятельно после официального 

прекращения брака, может возрасти приблизительно до 750 000 рублей. 
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Способы избежать единовременной выплаты компенсации 

Представляется возможным предложить Жене различные варианты мирового 

соглашения.  

Вариант 1 

Мировое соглашение, согласно которому ответчик признаёт долг, а истец 

соглашается на погашение задолженности в рассрочку. 

Вариант 2 

Мировое соглашение, которым Заказчик возьмёт на себя обязательство передать 

свою часть квартиры в собственность Жене. При этом расходы Заказчика на оплату своей 

части долга по кредиту будут компенсированы Истцом. 

Однако надо иметь в виду, что для заключения мирового соглашения в отношении 

квартиры придётся заявить встречный иск с соответствующим требованием о разделе 

совместно нажитого имущества (на текущий момент, предметом спора является только 

раздел долга), что повлечёт необходимость оплаты Заказчиком государственной пошлины 

в сумме, приблизительно равной 20 000 рублей. 

 Риски: подобное мировое соглашение не изменит обязательства Заказчика перед 

банком. В случае неуплаты кредита Женой АО «Банк» имеет право предъявить 

требование об оплате к Мужу. Вместе с тем, в дальнейшем, в порядке исполнения 

мирового соглашения, Заказчик сможет обязать Жену возместить ему эту сумму. 

 

Выводы 

В рамках оспаривания текущих требований Истца представляется возможным 

доказать необоснованность размера требований и уменьшить её почти вдвое. 

При желании Заказчика допустимы переговоры с представителем Жены с целью 

заключения мирового соглашения по одному из предложенных в тексте настоящего 

заключения вариантов. 

 

 


