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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г.К раснодар
01 февраля 2019 г.
С оветский районны й суд города К раснодара в составе:
судьи С оловьевой А.Ю .
при секретаре Старковой О.С.,
с участием:
истца Д авы довой И.Э.,
представителя истца - Ц апенко С.А., действую щ его на основании
доверенности 2 3 А А 7 6 17408 от 03.04.2018,
представителей ответчика - М ихайлова А .А ., Булатецкой А.Ф .,
действую щ их на основании доверенности 23А А 7832754 от 03.04.2018,
рассм отрев в откры том судебном заседании гражданское дело по
исковому заявлению Д авы довой И рины Э дуардовны к Бочарову (Д авы дову)
Эдуарду В алерьевичу о признании брачного договора недействительны м,
разделе совм естно наж итого имущ ества,
установил:
Д авы дова И. Э. обратилась в суд с иском к Бочарову (Д авы дову) Э.В. о
разделе совм естно наж итого имущ ества. В обосновании исковы х требований
указано, что 28 апреля 2009 года отделом ЗА ГС Т урксибского района
г.Алматы был зарегистрирован брак м еж ду ней и ответчиком. С емейные
отнош ения прекращ ены 29 мая 2018 года. В период брака, 06 марта 2013 года
приобретен зем ельны й участок, располож енны й по адресу: г. К раснодар,
пос. Н овознам енский, проезд Д емидовский, 2/2, с располож енны м на нем
домовладением. В 2014 году она совм естно с ответчиком приобрели
автомобиль «Ф ольксваген Кадди»,
госномер Е 2 9 4 Н 0 1 2 3 ,
а такж е
автомобильный прицеп «Крепыш 821805». О тветчик не пускает ее в дом, она
временно прож ивает у родителей. В добровольном порядке ответчик
разделить им ущ ество отказы вается,
пы тается его продать. П росила
произвести раздел совм естно наж итого имущ ества.
В ходе судебного разбирательства истец уточнила исковые требования.
Просила признать недействительны м брачны й договор от 25.01.2012 м еж ду
Бочаровым Э.В. и С ельницыной И.Э., удостоверенны й нотариусом
М ынбаевой Сауле К улмановной в г. А стана, поскольку при подписании
брачного договора она бы ла введена в заблуж дение и поставлена в крайне
неблагоприятное положение. Такж е
просила суд произвести раздел
совместно наж итого им ущ ества за период брака между ней и ответчиком ,
признать за ней право собственности на 3/5 (60% ) части домовладения,
расположенного по адресу: г. К раснодар, пос. Н овознаменский, проезд
Демидовский, 2/2, кадастровый номер 23:43:0416015:28 и выделить в её

1

>/ [ Ъ
2

собственность 3/5 (60% ) части дом овладения; признать за ней право
собственности на 3/5 (60% ) части земельного участка, располож енного по
адресу: г. К раснодар, пос. Н овознаменский, проезд Д емидовский, 2/2,
кадастровый номер 23:43:0416015:21 и вы делить в её собственность 3/5
(60% ) части зем ельного участка; признать за ответчиком
право
собственности в размере 2/5 (40% ) части дом овладения, располож енного по
адресу: г. К раснодар, пос. Н овознаменский, проезд Д емидовский, 2/2,
кадастровый номер 23:43:0416015:28, право собственности в размере 2/5
(40% ) части зем ельного участка, располож енного по адресу: г. К раснодар,
пос. Н овознам енский, проезд Д емидовский, 2/2, с кадастровы м номером
23:43:0416015:21; вы делить ответчику автомобиль «Ф ольксваген Кадди»,
госномер Е 2 9 4 Н 0 1 2 3 , признав за ним право собственности на автомобиль в
полном объеме; вы делить ответчику автом обильны й прицеп «Крепыш
821805», госномер ЕУ 087823, признав за ним право собственности на
автоприцеп в полном объеме.
И стец и её представитель в судебном заседании поддержали
уточненные исковы е требования и просили суд их удовлетворить.
П редставители ответчика в судебном заседании возражал против
удовлетворения исковы х требований. П ояснили, что имущ ество, которое
истец просит разделить, не является совместно наж итым имущ еством,
поскольку законны й реж им имущ ества определен брачным договором.
Земельный
участок,
располож енны й
по
адресу:
г.
К раснодар,
пос. Н овознаменский, проезд Д емидовский, 2/2, кадастровый номер
23:43:0416015:21 приобретен 06 марта 2013 года за счет денежных средств,
вырученных от продаж и дома и земельного участка, располож енны х по
адресу: Республика Казахстан, город А лм аты , Турксибский район,
ул. К апальская, 24 правовой кадастровый номер: ПО 20:317:041:025:24\А,
ЗУ 20:317:041:025, 23 сентября 2008 года, ответчик заклю чил договор
подряда на строительство дома, оплата по договору осущ ествлена за счет
денежных средств, вырученных от продажи дом а и земельного участка,
расположенных по адресу: Республика К азахстан, А лматинская область,
Карасайский район, село А лгабас, улица Самал, д. 1, квартира 5, полученной
в дар, 16 февраля 2012 года. Также указали, что истец не коем образом не
поставлена в крайне неблагоприятное полож ение, поскольку 26 марта
2008 года она заклю чила договора о долевом участии в финансировании
строительства № Ш Е-178, предметом договора является квартира, общ ей
площадью 41,9 кв.м, располож енная по адресу: Рязанская область, г. Рязань,
ул. 4-я Л иния, д. 66, кв. 17, право на данную квартиру истец получила
25 июля 2014 года, в период брачных отнош ений. 11 марта 2016 года
самостоятельно,
по
своему
усмотрению
распорядилась
данной
недвижимостью, на что согласие ответчик не давал. Ф инансового участия в
приобретении земельного участка и строительства дома, располож енных по
адресу: г. Краснодар, пос. Новознаменский, проезд Демидовский, 2/2, истец
не принимала. В период брака ответчик подарил истцу легковой автомобиль
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К аш кай, которы м она пользуется и в настоящ ее время. С условиями
брачного договора истец была ознакомлена и согласна. В олеизъявление о
заклю чении брачного договора выразила каждая сторона. Такж е, истец имеет
два вы сш их образования, поэтому при подписании брачного договора
осознавала последствия договора.
В ы слуш ав стороны , исследовав материалы дела, суд приходит к
следую щ ему.
Как бы ло установлено в судебном заседании, с 28 апреля 2009 г. истец
и ответчик состояли в браке, который был прекращ ен на основании реш ения
суда 29 мая 2018 г..
В период брака по договору купли-продаж и зем ельного участка от
06 марта 2013 г., заклю ченном у Бочаровы м (Д авы довы м ) Э.В. (покупатель) и
Берлиным М арком Владимировичем (продавец), за наличны й расчет был
приобретен зем ельны й участок, располож енны й по адресу: г. К раснодар, пос.
Н овознам енский, проезд Д ем идовский, 2/2.
22 ф евраля 2013 г. Бочаров (Д авы дов) Э.В. заклю чил договор подряда
на строительство дом а с Сердю ковой С.И.. 14 мая 2013 г. дом введен в
эксплуатацию .
25 ию ля 2014 г. Д авы дова И.В. зарегистрировала право собственности
на квартиру, располож енную по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. 4-я
Линия, д.66, кв. 178.
02 декабря 2014 г. на имя Бочарова (Д авы дова) Э.В. был приобретен
автомобиль «Ф ольксваген Кадди», госномер Е 2 9 4 Н 0 1 2 3 , а также
автомобильный прицеп «Крепы ш 821805».
25
января
2012
г.
Бочаров
(Д авы дов)
Э.В.
и
Д авы дова
(С ельницы на) И.Э. заклю чили брачный договор, удостоверенны й нотариусом
М ы нбаевой Сауле К улм ановной г. А стана, действую щ ей на основании
государственной лицензии № 0001461, вы данной 24.06.2003 г. М инистром
I юстиции Республики К азахстан, по условиям которого установили, что с
момента заклю чения брака принадлеж ность приобретенного супругами
любого движ им ого и недвиж им ого им ущ ества определяется тем, на чье имя
это им ущ ество будет приобретено, и, соответственно будет считаться
имущ еством каж дого из них.
В соответствии со статьей 13 Конвенции о правовой помощ и и
правовых отнош ениях по граж данским, семейны м и уголовны м делам от
22 января
1993 г. документы , которы е на территории одной из
Д оговариваю щ ихся
Сторон
изготовлены
или
засвидетельствованы
учреждением или специально на то уполном оченны м лицом в пределах их
компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью ,
принимаются на территориях других Д оговариваю щ ихся Сторон без какоголибо специального удостоверения.
Д окум енты , которы е на территории одной из Д оговариваю щ ихся
Сторон рассматриваю тся как официальны е документы , пользую тся на

4rf

A ¥<f
4

территориях других Д оговариваю щ ихся С торон доказательной силой
оф ициальны х докум ентов.
Такж е, согласно части 1 статьи 1189 Граж данского кодекса Российской
Ф едерации, иностранное право подлеж ит прим енению в Российской
Ф едерации независим о от того, прим еняется ли в соответствую щ ем
иностранном государстве к отнош ениям такого рода российское право, за
исклю чением случаев, когда применение иностранного права на началах
взаимности предусмотрено законом.
С огласно пункту 1
статьи 33 С емейного
кодекса Российской
Ф едерации законны м реж имом им ущ ества супругов является реж им их
совм естной собственности.
Законны й реж им им ущ ества супругов действует, если брачны м
договором не установлено иное.
В соответствии со
статьей 40 С емейного
кодекса Российской
Ф едерации брачны м договором признается соглаш ение лиц, вступаю щ их в
брак, или соглаш ение супругов, определяю щ ее имущ ественны е права и
обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторж ения.
В силу статьи 41 С емейного кодекса Российской Ф едерации брачный
договор м ож ет бы ть заклю чен как до государственной регистрации
заклю чения брака, так и в лю бое время в период брака (абзац 1 пункта 1).
Брачны й договор заклю чается в письм енной
форме и подлеж ит
нотариальному удостоверению (пункт 2).
П унктом 1 статьи 42 С емейного кодекса Российской Ф едерации
определено,
что
брачны м
договором
супруги
вправе
изменить
установленны й
законом
режим совместной
собственности
(статья
34 настоящ его К одекса), установить реж им совместной, долевой или
раздельной собственности на все им ущ ество супругов, на его отдельные
виды или на им ущ ество каж дого из супругов.
Брачны й договор м ож ет быть заклю чен как в отнош ении имею щ егося,
так и в отнош ении будущ его им ущ ества супругов.
С упруги вправе определить в брачном договоре свои права и
обязанности по взаимному содерж анию , способы участия в доходах друг
друга, порядок несения каждым из них сем ейны х расходов; определить
имущ ество, которое будет передано каж дом у из супругов в случае
расторж ения брака, а такж е вклю чить в брачны й договор лю бы е иные
полож ения, касаю щ иеся имущ ественны х отнош ений супругов.
Из приведенны х выше правовых норм следует, что брачный договор,
заклю ченный в период брака, вступает в силу после его нотариального
удостоверения, с м ом ента которого у супругов возникаю т предусмотренны е
этим договором права и обязанности.
С ледовательно,
брачны й
договор
является
основанием
для
возникновения, изменения и прекращ ения прав и обязанностей супругов в
отнош ении их совместной собственности.

Законодателем
предоставлено
возм ож ность
супругам
изменить
брачным договором законны й режим им ущ ества на договорной, установив
реж им
раздельной
собственности
в
отнош ении
имущ ества,
зарегистрированного на одного из супругов. Т акж е в отнош ении им ущ ества
каж дого из супругов м ож ет быть установлен реж им общ ей (долевой или
совм естной) собственности.
В соответствии с пунктом 3 статьи 42 С ем ейного кодекса Российской
Ф едерации, брачны й договор не м ож ет ограничивать правоспособность или
дееспособность супругов, их право на обращ ение в суд за защ итой своих
прав; регулировать личны е неимущ ественны е отнош ения м еж ду супругами,
права и обязанности супругов в отнош ении детей; предусматривать
полож ения, ограничиваю щ ие право нетрудоспособного нуж даю щ егося
/ супруга на получение содерж ания; содерж ать другие условия, которы е ставят
одного из супругов в крайне неблагоприятное полож ение или противоречат
основным началам сем ейного законодательства.
С огласно пункту 2 статьи 44 С емейного кодекса Российской
Ф едерации суд м ож ет такж е признать брачны й договор недействительны м
полностью или частично по требованию одного из супругов, если условия
договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное полож ение.
П унктом 15 П остановления П ленум а В ерховного С уда Российской
Ф едерации от 05 ноября 1998 г. № 15 «О применении судами
законодательства при рассмотрении дел о расторж ении брака» если брачны м
договором
изм енен
установленны й
законом
реж им
совместной
собственности, то суду при разреш ении спора о разделе им ущ ества супругов
необходимо руководствоваться условиями такого договора. П ри этом
следует им еть в виду, что в силу п.З ст.42 СК РФ условия брачного договора
о реж име совм естного имущ ества, которы е ставят одного из супругов в
крайне неблагоприятное полож ение (наприм ер, один из супругов полностью
лиш ается права собственности на имущ ество, наж итое супругами в период
брака), м огут бы ть признаны судом недействительны ми по требованию этого
супруга.
Т аким образом, реализация супругам и права по определению реж им а
им ущ ества и распоряж ения общ им имущ еством путем заклю чения брачного
договора не долж на ставить одного из супругов в крайне неблагоприятное
положение.
И спользование
федеральным
законодателем
такой
оценочной
характеристики, как наличие в брачном договоре условий, ставящ их одного
из супругов в крайне неблагоприятное полож ение, преследует своей целью
эф ф ективное прим енение нормы к неограниченном у числу конкретны х
правовы х ситуаций. Вопрос же о том, ставят ли условия конкретного
брачного договора одну из сторон в крайне неблагоприятное полож ение,
реш ается судом в каждом конкретном случае на основе установления и
исследования ф актических обстоятельств дела и оценки представленны х

сторонами доказательств по правилам, установленны м статьями 67, 71
Граж данского процессуального кодекса Российской Ф едерации.
О ценивая
представленны е
доказательства,
суд
приходит
к
следую щ ему.
Брачны й договор не содерж ит условий, которы ми Д авы дова И.Э.
поставлена в крайне неблагоприятное им ущ ественное полож ение, в брачном
договоре отсутствую т полож ения, указы ваю щ ие на признание права
собственности на все совместно наж итое им ущ ество только за Д авыдовым
Э.В.
П о условиям брачного договора Б очаров (Д авы дов) Э.В. и
Д авы дова И.В. определили, что с момента заклю чения брака принадлеж ность
приобретенного супругам и лю бого движ им ого и недвиж им ого имущ ества
, определяется тем , на чье имя это им ущ ество будет приобретено, и,
соответственно будет считаться имущ еством каж дого из них (п. 1).
К ак следует из представленны х докум ентов, в период брака на имя
каж дого из супругов приобреталось следую щ ее имущ ество: Д авы дову Э.В.
принадлеж ит зем ельны й участок и дом овладение, располож енны е по адресу:
г. К раснодар, пос. Н овознам енский, проезд Д ем идовский, 2/2, автом обиль
«Ф ольксваген К адди», автом обильны й прицеп «К репы ш 821805», Д авы довой
И.Э. - квартира, располож енная по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул.
4-я Л иния, д.66, кв. 178 .
Д оказательств того, что Д авы дова И.Э. при подписании брачного
договора бы ла введена в заблуждение, суду не предоставлено. Брачны й
договор составлен на русском языке, подписан сторонам и и удостоверен
нотариусом.
Таким образом , оснований для признания недействительны м брачного
договора, заклю ченного меж ду сторонами 25 января 2012 г., у суда не
имеется.
С оответственно и оснований для удовлетворения исковы х требований
о разделе им ущ ества супругов у суда не имеется.
В первоначальны х исковы х требованиях истцом было заявлено о
возмещ ении судебны х расходов в виде оплаченной государственной
пош лины в сумме 17 025 рублей.
С огласно статье 98 Граж данского процессуального кодекса Российской
Ф едерации стороне, в пользу которой состоялось реш ение суда, суд
присуж дает возм естить с другой стороны все понесенны е по делу судебны е
расходы, за исклю чением случаев, предусмотренны х частью второй статьи
96 настоящ его К одекса. В случае, если иск удовлетворен частично,
указанны е в настоящ ей статье судебны е расходы присуждаю тся истцу
пропорционально разм еру удовлетворенны х судом исковы х требований, а
ответчику пропорционально той части исковы х требований, в которой истцу
отказано.
Таким образом , суд считает необходимы м отказать истцу Д авыдовой
И.Э. во взы скании судебны х расходов.
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Руководствуясь статьями 194-199
кодекса Российской Ф едерации, суд

Граж данского

процессуального

решил:
В удовлетворении исковы х требований Д авы довой И рины Эдуардовны
к Бочарову (Д авы дову) Эдуарду Валерьевичу о признании брачного договора
недействительным, разделе совместно наж итого им ущ ества - отказать.
По вступлении реш ения в законную силу снять арест, наложенный
определением С оветского районного суда г. К раснодара от 06 апреля 2018 г.:
на зем ельны й участок, располож енны й по адресу: г. Краснодар, пос.
Новознаменский, проезд Д ем идовский, 2/2;
дом овладение,
располож енное
по
адресу:
г. К раснодар,
пос.
Новознаменский, проезд Д емидовский, 2/2;
на автом обиль «Ф ольксваген Кадди», г/н Е294 Н О 123;
на автом обильны й прицеп «К репыш 821805», г/н ЕУ087823.
Реш ение м ож ет быть обж аловано сторонами в апелляционном порядке
в К раснодарский краевой суд в течение м есяца со дня принятия в
окончательной ф орме путём подачи апелляционной ж алобы через Советский
районный суд города Краснодара.

Судья С оветского районного суд
г. К раснодара

fr'A.K). Соловьева

