
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

** * ****  года                                                                                            город Москва

Мещанский районный суд города Москвы в составе судьи Кудрявцевой М.В., при секретаре Долгих А.Е.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №*-****/**** по иску ***** к ***** о разделе
совместно нажитого имущества,

УСТАНОВИЛ:

Истец *** обратился в суд с иском к ***** о разделе совместно нажитого имущества и просит признать
доходы *** от трудовой деятельности в * ***** за период с **** года по **** год в размере * *** *** копеек общим
имуществом супругов *** и ***, взыскать с *** в пользу *** */* часть доходов от трудовой деятельности в * ***** в
размере* *** ***, взыскать с *** в пользу *** расходы по уплате государственной пошлины в размере ** ***
рублей.

В обоснование заявленных требований указано, что *** и *** состояли в зарегистрированном браке с ** *
**** года. Брак расторгнут на основании решения Мещанского районного суда г. Москвы от ** * **** года.
Фактически брачные отношения между *** и *** прекращены ** * **** года. В период брака с ** *** **** года по
** * **** года *** осуществляла трудовую деятельность в * ***** ** * **** года * ***** перечислило для истца на
публичный депозитный счет нотариуса указанные денежные средства. Истец считает, что он имеет право на
получение */* доли вышеуказанных денежных средств, поскольку данные денежные средства являются доходами от
трудовой деятельности ответчика в период нахождения последней  в браке с истцом.

Представитель истца в суд явилась, иск поддержала.
Ответчик в суд явилась, иск не признала.
Суд, заслушав стороны, изучив материалы дела, приходит к следующим выводам.
В соответствии со ст. *** Гражданского кодекса РФ, ст. ** Семейного кодекса РФ, имущество, нажитое

супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен
иной режим этого имущества.

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. Владение, пользование и распоряжение общим
имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов (ч. * ст. ** Семейного кодекса РФ). Раздел
общего имущества супругов может быть произведен между ними по их соглашению. В случае спора раздел общего
имущества супругов, а также определение их долей в этом имуществе производятся в судебном порядке по
требованию любого из супругов (ст. ** Семейного кодекса РФ).

Согласно ст. ** Семейного кодекса РФ, 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. Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их
соглашению. По желанию супругов их соглашение о разделе общего имущества может быть нотариально
удостоверено. В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей супругов в этом
имуществе производятся в судебном порядке. При разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов
определяет, какое имущество подлежит передаче каждому из супругов. В случае, если одному из супругов
передается имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, другому супругу может быть
присуждена соответствующая денежная или иная компенсация.

Согласно п. п. *, * ст. ** Семейного кодекса РФ, при разделе общего имущества супругов и определении
долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между
супругами.

После расторжения брака законный режим имущества супругов, предусмотренный главой * Семейного
кодекса РФ, прекращается, в том числе прекращается право бывшего супруга на доходы другого супруга,
полученные им после расторжения брака.



В п. ** Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата * ** "О применении судами законодательства
при рассмотрении дел о расторжении брака" разъяснено, что если после фактического прекращения семейных
отношений и ведения общего хозяйства супруги совместно имущество не приобретали, суд в соответствии с п. * ст.
** СК РФ может произвести раздел лишь того имущества, которое являлось их общей совместной собственностью
ко времени прекращения ведения общего хозяйства.

Таким образом, обстоятельством, имеющим значение для дела, является не дата расторжения брака, а время
фактического прекращения ведения сторонами общего хозяйства, от которого зависит правовой режим имущества и
обязательств.

Судом установлено, что *** и *** состояли в зарегистрированном браке с ** * **** года.
Брак был расторгнут на основании решения Мещанского районного суда г. Москвы от ** * **** года.
Фактически брачные отношения между *** и *** прекращены в ***е **** года, что установлено решением

Мещанского районного суда города Москвы от ** * **** года.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам *** от ** * **** года по

гражданскому делу по иску ***** к ***** взыскании задолженности по заработной плате, денежной компенсации
за задержку выплаты, в пользу *** с * ***** взыскана задолженность по заработной плате в размере * *** *** руб.,
которая является доходом от трудовой деятельности ответчика *** за период с * **** года по *** **** года.
Указанное судебное постановление ответчиком * ***** было исполнено ** *  **** года.

Таким образом, учитывая, что спорные денежные средства не были получены ответчиком *** до момента
прекращения брачных отношений, то  они не являются совместно нажитым с истцом имуществом.

При таких обстоятельствах, требования истца  ***  удовлетворению не подлежат.
Поскольку в удовлетворении иска истцу отказано, предусмотренных ст. ** ГПК РФ оснований для

возмещения судебных расходов также не имеется.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. ***-*** ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований *** к *** о разделе совместно нажитого имущества – отказать.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия решения
судом в окончательной форме.

Судья:                                                                                                 М.В. Кудрявцева


