
РЕШЕНИЕ 
 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

18 ноября 2020 года                                                                                                             г. Москва 

 

Нагатинский районный суд г. Москвы в составе: председательствующего судьи ФИО при секретаре 

ФИО с участием: представителя истицы адвоката Горчакова Э.М., представившего доверенность № 

от ДД.ММ.ГГГГ г. и ордер, ответчика ФИО рассмотрев в открытом судебном заседании 

гражданское дело по иску ФИО к ФИО о расторжении брака и разделе совместного имущества. 

УСТАНОВИЛ  

 
<ФИО> обратился в суд с иском к <ФИО>., о расторжении брака, разделе совместно нажитого 

имущества, в обоснование заявленных требований указав, что он с ДД.ММ.ГГГГ состоит в 

зарегистрированном браке с ответчицей <ФИО>.. Брачные отношения фактически прекращены с 

2005 года. Общее хозяйство не ведется, дальнейшая совместная жизнь невозможна. От брака 

имеется несовершеннолетняя дочь ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Спора о месте ее 

проживания и воспитания не имеется. В период брака супругами совместно приобретено нежилое 

помещение по адресу: <адрес>, площадью 28,8 кв.м., зарегистрированное на ответчика. По 

утверждению истца, ответчик не возражает против расторжения брака, но соглашение о разделе 

имущества ими не достигнуто. В связи с чем, просил суд расторгнуть брак, заключенный с <ФИО>., 

зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ. Филиалом отдела ЗАГС <адрес> актовая запись номер №; 

признать доли в совместно нажитом имуществе супругов <ФИО>и <ФИО>. равными; разделить, 

нежилое помещение по адресу: <адрес>, площадью 28.8 кв.м, являющееся общей совместной 

собственностью по ? доли в праве каждому. 

Истец <ФИО> в судебном заседании заявленные требования поддержал в полном объеме, по 

основаниям, указанным в иске. 

Представитель истца допущенная к участию в деле в порядке, предусмотренном ч.6 ст. 53 ГПК РФ, 

<ФИО>в судебном заседании заявленные требования поддержала в полном объеме, по указанным 

в иске основаниям. 

Ответчик <ФИО>в судебное заседание не явилась, о дате, времени и месте рассмотрения дела 

извещена надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщила, о рассмотрении дела в свое 

отсутствие не просила. 

В соответствии со ст. 233 ГПК РФ суд счел возможным рассмотреть гражданское дело в порядке 

заочного производства. 

Выслушав объяснения истца, его представителя, исследовав письменные материалы дела, суд 

приходит к следующему. 

Согласно ч.1 ст. 21 СК РФ, расторжение брака производится в судебном порядке при наличии у 

супругов общих несовершеннолетних детей, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 

статьи 19 настоящего Кодекса, или при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение 

брака. 

 

В силу ст. 23 СК РФ, при наличии взаимного согласия на расторжение брака супругов, имеющих 

общих несовершеннолетних детей, а также супругов, указанных в пункте 2 статьи 21 настоящего 

Кодекса, суд расторгает брак без выяснения мотивов развода. Супруги вправе представить на 

рассмотрение суда соглашение о детях, предусмотренное пунктом 1 статьи 24 настоящего Кодекса. 

При отсутствии такого соглашения либо в случае, если соглашение нарушает интересы детей, суд 
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принимает меры к защите их интересов в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 24 

настоящего Кодекса. 

Расторжение брака производится в судебном порядке также в случаях, если один из супругов, 

несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в органе записи актов 

гражданского состояния (отказывается подать заявление, не желает явиться для государственной 

регистрации расторжения брака и другое) – пункт 2. 

В силу положений статьи 22 СК РФ расторжение брака в судебном порядке производится, если 

судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны 

(пункт 1). 

Расторжение брака производится судом не ранее истечения месяца со дня подачи супругами 

заявления о расторжении брака. 

Как следует из п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 г. « 15 (в ред. от 

06.02.2007 г.) «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» 

по делам о расторжении брака в случаях, когда один из супругов не согласен на прекращение брака, 

суд вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в пределах трех 

месяцев. Если после истечения назначенного судом срока примирение супругов не состоялось и 

хотя бы один из них настаивает на прекращении брака, суд расторгает брак. 

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ. между <ФИО> и Соколовой Н.А. заключен брак, супруге 

присвоена фамилия Савушкина, что подтверждается имеющимся в материалах дела свидетельством 

о заключении брака (повторно) I-БО № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В браке рождена дочь ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается свидетельством о рождении II-БО 

№ от ДД.ММ.ГГГГ. 

В настоящее время ребенок проживает с отцом. 

Настаивая на удовлетворении заявленных требований, истец утверждает, что брачные отношения 

между истцом и ответчиком прекращены в 2005 году, дальнейшая совместная жизнь супругов и 

сохранение семьи невозможны. 

Указанные обстоятельства ответчиком не оспаривались, доказательств обратному суду не 

представлено. 

При рассмотрении требований истца о расторжении брака, учитывая отсутствие согласия одного из 

супругов (ответчика) на расторжение брака, суд принимал меры к примирению супругов, назначив 

им срок для примирения. 

Вместе с тем, меры по примирению супругов оказались безрезультатными и супруг (истец) 

настаивают на расторжении брака. 

Выяснив характер взаимоотношений между супругами, мотивы предъявления иска о расторжении 

брака, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к убеждению, 

что меры по примирению супругов оказались безрезультатными, примирение между ними не 

произошло, истец настаивает на расторжении брака, таким образом, разлад в семье вызван не 

временными причинами, а носит стойкий и необратимый характер, в связи с чем дальнейшая 

совместная жизнь и сохранение семьи супругов невозможны. 

Как видно из объяснений истца, материалов дела, общий несовершеннолетний ребенок сторон 

проживает с отцом. Спора относительно места его проживания не имеется. При возникновении 

спора о месте жительства ребенка, он может быть в дальнейшем разрешен в судебном порядке.  

Согласно ст.25 СК РФ брак при расторжении брака в суде прекращается со дня вступления решения 

суда в законную силу. 
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На основании ст.33 СК РФ законным режимом имущества супругов является режим их совместной 

собственности. 

Законный режим имущества супругов действует, если брачным договором не установлено иное. 

 

В силу ст.34 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. 

Согласно ст.35 СК РФ владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов 

осуществляется по обоюдному согласию супругов. 

При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов 

предполагается, что он действует с согласия другого супруга. 

В соответствии со ст.36 СК РФ имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в 

брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке 

наследования или по иным безвозмездным сделкам, является его собственностью.  

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.), за исключением драгоценностей и 

других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, 

признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. 

В силу ст.38 СК РФ раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака, 

так и после его расторжения по требованию любого из супругов. 

Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглашению. 

В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей супругов в этом 

имуществе производятся в судебном порядке. 

К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, 

применяется трехлетний срок исковой давности. 

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. 

Согласно ст.244 ГК РФ имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, 

принадлежит им на праве общей собственности. При этом имущество может находиться в общей 

собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая 

собственность) или без определения таких долей (совместная собственность). Общая собственность 

на имущество является долевой, за исключением случаев, когда законом предусмотрено 

образование совместной собственности на это имущество. Общая собственность возникает при 

поступлении в собственность двух или нескольких лиц имущества, которое не может быть 

разделено без изменения его назначения (неделимые вещи) либо не подлежит разделу в силу закона. 
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По соглашению участников совместной собственности, а при недостижении согласия по решению 

суда на общее имущество может быть установлена долевая собственность этих лиц. 

Согласно ст.254 ГК РФ при разделе общего имущества и выделе из него доли, если иное не 

предусмотрено законом или соглашением участников, их доли признаются равными. 

В силу ст.256 ГК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 

собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. 

Имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним 

из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, является его собственностью.  

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.), за исключением драгоценностей и 

других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, 

признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. 

Правила определения долей супругов в общем имуществе при его разделе и порядок такого раздела 

устанавливаются законодательством о браке и семье. 

В п.15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 г. № 15 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» указано, что общей совместной 

собственностью супругов, подлежащей разделу, является любое нажитое ими в период брака 

движимое и недвижимое имущество, которое в силу ст.ст.128, 129, п.п.1 и 2 ст.213 ГК РФ может 

быть объектом права собственности граждан, независимо от того на имя кого из супругов оно было 

приобретено или внесены денежные средства, если брачным договором между ними не установлен 

иной режим этого имущества. Раздел общего имущества супругов производится по правилам, 

установленным ст.38, 39 СК РФ и ст.254 ГК РФ. Стоимость имущества, подлежащего разделу, 

определяется на время рассмотрения дела. 

Пункт 19 указанного Постановления предусматривает, что течение трехлетнего срока исковой 

давности для требований о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью 

супругов, брак которых расторгнут (п.7 ст.38 СК РФ), следует исчислять не со времени 

прекращения брака (при расторжении брака в суде – дня вступления в законную силу решения суда), 

а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (п.1 ст.200 ГК РФ). 

 

Согласно ст.1 ЖК РФ граждане по своему усмотрению и в своих интересах осуществляют 

принадлежащие им жилищные права, в том числе распоряжаются ими. 

В силу ст.7 ЖК РФ в случаях, если жилищные отношения не урегулированы жилищным 

законодательством или соглашением участников таких отношений, и при отсутствии норм 

гражданского или иного законодательства, прямо регулирующих такие отношения, к ним, если это 

не противоречит их существу, применяется жилищное законодательство, регулирующее сходные 

отношения (аналогия закона). При невозможности использования аналогии закона права и 

обязанности участников жилищных отношений определяются исходя из общих начал и смысла 

жилищного законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, гуманности, 

разумности и справедливости. 

На основании ст.11 ЖК РФ защита жилищных прав осуществляется, в том числе, путем, 

прекращения или изменения жилищного правоотношения. 

В судебном заседании установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ <ФИО> и <ФИО> (до заключения брака ) 

состоят в зарегистрированном браке. Квартира <адрес> была приобретена в период брака , на имя 

<ФИО>. и зарегистрирована за ней на праве собственности. Для совершения сделки купли-продажи 

указанной квартиры <ФИО> было дано согласие <ФИО>. на ее приобретение, которое было 

удостоверено нотариусом. Указанное согласие было предоставлено <ФИО>. с правом регистрации 

права собственности, и с учетом того, что приобретенное имущество будет являться совместным 

имуществом, нажитым ими в период брака. 
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Постановлением администрации № от ДД.ММ.ГГГГ. жилое помещение, расположенное по адресу: 

<адрес>, принадлежащее <ФИО>., переведено в нежилое и разрешена его реконструкция под салон-

парикмахерскую. 

Согласно кадастровому и техническому паспортам спорное нежилое помещение состоит из лит.А 

(зала обслуживания, санузла, зала обслуживания и подсобного помещения) и имеет площадь 28,8 

кв.м. 

Каких-либо соглашений относительно владения, пользования и распоряжения общим имуществом 

супруги не заключали, брачный договор между ними отсутствовал, а, следовательно, действовал 

законный режим имущества супругов, то есть режим их совместной собственности. 

Данные обстоятельства подтверждаются письменными материалами дела, в том числе 

регистрационным делом, выпиской из ЕГРН. 

Равные права супругов в имущественных семейных отношениях проявляются в том, что при 

законном режиме их имущества все приобретенное в период брака является их совместной 

собственностью. Участниками этой собственности являются только супруги. Из этого следует, что 

независимо от активности участия каждого из супругов в создании общего имущества они обладают 

равными правами на него. 

Закон определяет совместную собственность супругов как имущество, нажитое ими в период брака, 

имея в виду брак, заключенный в установленном законом порядке в органах загса (ст. 10 СК РФ). 

 

Совместной собственностью супругов признаются движимые и недвижимые вещи, приобретенные 

за счет общих доходов супругов. Эти вещи становятся совместной собственностью с момента 

перехода на них права собственности к одному супругу, что предполагает оформление 

соответствующей сделки в установленном законом порядке (ее нотариального удостоверения, 

государственной регистрации). Следовательно, при приобретении одним супругом имущества у 

третьего лица другой супруг тоже приобретает право собственности на данную вещь. Основанием 

возникновения права собственности у первого супруга является заключенный им с третьим лицом 

договор купли - продажи, мены и т.п., а у второго супруга право собственности на данную вещь 

возникает в силу закона. 

Из изложенного следует, что нежилое помещение, площадью 28,8 кв.м., расположенное в <адрес> 

является совместной собственностью <ФИО>и <ФИО>., поскольку данное имущество нажито 

супругами во время брака. Учитывая изложенное независимо от того, что помещение приобретено 

на имя <ФИО>., при разделе общего имущества за <ФИО> надлежит определить долю в праве на 

спорное нежилое помещение. 

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд находит исковые требования 

<ФИО>к <ФИО>., о расторжении брака, разделе совместно нажитого имущества, законными, 

обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199, 235, 237 ГПК РФ, суд                                                                                                                                                                                                

РЕШИЛ: 

Исковые требования <ФИО> удовлетворить. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через 

Нагатинский районный суд г Москвы в течение месяца со дня принятия решения в окончательной 

форме 
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