
Информация по делу

Дело № 2-126/2022
Решение

Именем Российской Федерации
г. Махачкала                     10 февраля 2022г.
Ленинский районный суд г. Махачкалы в составе:
председательствующего - судьи Магомедрасулова Б.М.,
при секретаре Маламагомедой А.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Мирзоевой ФИО13 к Давудову ФИО14 об истребовании имущества из

чужого незаконного владения и встречному иску Давудова Т.Р. к Мирзоевой Ф.Г. об обязании возвратить его имущество,
установил:

ФИО4 обратилась  в  суд  с  иском  с  дополнениями  к ФИО2 об  истребовании  имущества  из  чужого  незаконного  владения,  указав  в  обоснование,
что ДД.ММ.ГГГГ она вышла замуж за ответчика, брак не был зарегистрирован в органах ЗАГСа, но все свадебные обряды были соблюдены. Родители
дали ей приданое в виде спального и кухонного гарнитура со встроенной техникой, общей стоимостью 516000 руб. Подаренная мне родителями мебель
сразу отвезли в дом жениха и там установили.

Через несколько месяцев совместного проживания стало ясно, что мы с мужем не сходимся характерами, вкусами,  взглядами на жизнь,
поэтому решили прекратить семейные отношения. Она переехала обратно к своим родителям, при этом в доме мужа осталась мебель - ее приданое.
Добровольно забрать эти вещи препятствует бывший муж, ставит непонятные условия, угрожает, оскорбляет ее и моих родных.

Согласно ст. 209 ГК РФ. собственнику принадлежат права владения пользования и распоряжения своим имуществом.
Согласно ст. 301 ГК РФ. собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.
Вещи, которые остались в доме бывшего мужа являются ее личным имуществом, т.к. были подарены ей родителями, поэтому она вправе

истребовать эти вещи из чужого незаконного владения, а ответчик не имеет право их удерживать. Кроме того ответчик удерживает ювелирное изделие -
кольцо вес 2,8гр.16,5 размер, стоимостью 24000руб. В период совместного проживания приобрели холодильник Hitachi R-V 542PU7 BEG стоимостью 69
947 руб. который считается совместно нажитым имуществом, половину стоимости которого подлежит взысканию в ее пользу.

В судебном заседании истица и ее представитель на основании доверенности ФИО5 исковые требования поддержали, просили удовлетворить.
Ответчик ФИО2 исковые требования не признал, просил отказать в удовлетворении по основаниям, указанным в его возражениях и пояснениях

в  суде.  Просил  удовлетворить  его  встречные  исковые  требования-  обязать ФИО4 возвратить  ему  золотые  изделия,  переданные  им  во  временное
пользование: -золотой браслет 14.0 граммов 47 000руб.; -бриллиантовый комплект 75000руб.; –цепь плоский жгут, кулон круглый матовый 36 000руб.;
-золотая цепь «Бронница» 80000руб., а также -деньги в размере 100000 рублей, переданные его матерью во временное пользование.

Истица нигде не работала, холодильник был приобретен им на лично заработанные, работая врачом с опасностью для здоровья в «Красной
зоне». Кроме его заработной платы иного дохода они не имели.

Представитель ФИО2 по  ходатайству  в  судебном заседании исковые требования ФИО1 просила в  удовлетворении отказать,  встречные  их
требования удовлетворить.  В обоснование пояснила, что в действительности по мусульманским обычаям она, без регистрации брака, в марте 2021
засватала истицу за сына. При сватовстве невесте были ею преданы золотые изделия указанные в встречном иске и 100000 на приобретение кухонной
мебели. ДД.ММ.ГГГГ сыграли свадьбу. ФИО1 в сентябре 2021 ушла из их дома, не согласившись с требованиями мужа, вести себя как он желает.

При этом забрала полученное у нее при сватовстве золотые изделия, у них дома осталось золотое кольцо, которое она дала ей вместе с
другими изделиями, наверно забыла забрать.

На неоднократные предложения истице и ее родителям вернуть полученные от них золотые изделия и 100000 руб. и забрать кухонную мебель
и спальню, требуют возврата мебели, при этом отказывают вернуть золотые изделия и деньги, ссылаясь на то, что они были ей подарены, не подлежат
возврату.

Ее сын и она не отказываются вернуть ФИО4, мебель и встроенную технику, указанную в иске, находиться в ее доме, где те проживали после
свадьбы. Холодильник приобретен ее сыном, ФИО1 нигде не работала, если она вернет переданные в марте 2021года ею при сватовстве золотые изделия
и 100000 руб.

Допрошенные  судом  по  ходатайству ФИО1 свидетели; ФИО6,Гасанчиев  и ФИО7 подтвердили  факт  приобретения  в  их  магазинах
представителем истицы ФИО9 кухонной мебели, спальни и встроенной техники, согласно накладным.

Выслушав участников процесса, показания свидетелей исследовав письменные доказательства по делу, суд приходит к следующему.
Судом установлено  и  не  оспаривалось сторонами,  что ФИО1 и ФИО2 состояли в  семейных отношениях без  государственной регистрации

заключения  брака  с  июня  2021г.  по  сентябрь  2021г.  В  период  нахождения  в  семейных  отношениях  кроме  холодильника  Hitachi  R-V  542PU7  BEG
стоимостью  69  947  руб.  Согласно  представленным в  суд  квитанциям и  накладной  холодильник  приобретен  на  имя  ФИО2,  оплата  произведена  им.
Доказательства  в  подтверждение доводов ФИО8 о том,  что  больше половины денег  за  холодильник  принадлежали ей  в  суде  не  подтверждены,  ее
представитель ФИО9 пояснил, что не могут подтвердить оплату части стоимости холодильник истицей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 256 ГК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если
договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Аналогичные нормы содержатся в статьях 33, 34 СК РФ.

Так,  согласно  ст.  34  Семейного  кодекса  Российской  Федерации 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,  полученные ими пенсии,  пособия,  а  также  иные  денежные  выплаты,  не  имеющие  специального
целевого назначения. 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.  Право  на  общее  имущество  супругов  принадлежит  также  супругу,  который  в  период  брака  осуществлял  ведение  домашнего
хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 15 "О
применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака", общей совместной собственностью супругов, подлежащей разделу,
является любое нажитое ими в период брака движимое и недвижимое имущество, которое в силу статей 128, 129, пунктов 1 и 2 статьи 213 Гражданского
кодекса Российской Федерации может быть объектом права собственности граждан, независимо от того, на имя кого из супругов оно было приобретено
или кем внесены денежные средства, если брачным договором между ними не установлен иной режим этого имущества.

Не  является  общим  совместным  имущество,  приобретенное  хотя  и  во  время  брака,  но  на  личные  средства  одного  из  супругов,
принадлежавшие ему до вступления в брак, полученное в дар или в порядке наследования, а также вещи индивидуального пользования, за исключением
драгоценностей и других предметов роскоши.

В  статье  36  Семейного  кодекса  Российской  Федерации  приводится  перечень  оснований,  при  наличии  которых  имущество  считается
принадлежащим на праве собственности одному из супругов.

Таким имуществом является имущество, принадлежавшее 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 (имущество каждого из супругов).

Следовательно, определяющими в отнесении имущества к раздельной собственности супругов (имущество каждого из супругов) являются
время и основания возникновения права собственности на конкретное имущество у каждого из супругов (до брака или в браке, но по безвозмездным
сделкам).

Как следует из ч. 3 ст. 38 СК РФ 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.

В соответствии со ст. 39 СК РФ при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются
равными.

В силу ст. 254 Гражданского кодекса Российской Федерации раздел общего имущества между участниками совместной собственности, а также
выдел доли одного из них могут быть осуществлены после предварительного определения доли каждого из участников в праве на общее имущество. При
разделе общего имущества и выделе из него доли, если иное не предусмотрено законом или соглашением участников, их доли признаются равными.
Основания и порядок раздела общего имущества и выдела из него доли определяются по правилам статьи 252 настоящего Кодекса постольку, поскольку
иное для отдельных видов совместной собственности не установлено настоящим Кодексом, другими законами и не вытекает из существа отношений
участников совместной собственности.

Совместной  собственностью  супругов  является  имущество,  нажитое  супругами  во  время  брака,  заключенного  в  установленном  законом
порядке (п. 1 ст. 34 Семейного кодекса Российской Федерации). Что касается спора о разделе имущества лиц, состоящих в семейных отношениях без
государственной регистрации заключения брака, то такой спор должен разрешаться не по правилам ст. 38 Семейного кодекса российской Федерации, а в
соответствии со ст. 252 ГК РФ, устанавливающей порядок раздела имущества, находящегося в долевой собственности. При этом должна учитываться
степень участия каждого из этих лиц средствами и личным трудом в приобретении имущества.
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Доказать степень участия каждого в приобретении соответствующего имущества должен истец, при этом финансовая помощь сама по себе не
является достаточным основанием для возникновения режима общей долевой собственности в отсутствие соответствующего соглашения об этом.

Совместное проживание ФИО1 и ФИО2 с ведением общего хозяйства не свидетельствуют о приобретении холодильника в общую совместную
собственность, поскольку данный режим установлен только для супругов.

Соответственно  требование  в  части  признания  совместно  нажитым  имуществом  холодильник  и  взыскании  половины  его  стоимости
с ФИО12 ФИО1 подлежит оставлению без удовлетворения.

Суду,  в  нарушение ст.  56  ГПК РФ,  не  представлены доказательства  того,  что  золотые  изделия  указанные в  встречном иске ФИО2 были
переданы при сватовстве, а также 100 000 руб. на временное пользование.

Судом установлено, и не оспаривалось ФИО2 и его представителем - ФИО10 что истице ФИО1 при сватовстве, организованной в марте 2021г.,
задолго до свадьбы в июне 2021г., в присутствии приглашенных были преподнесены ими золотые изделия, а также 100 000руб., возврат которых требует
истец встречном иске. При этом требования мотивирует, тем, что они были переданы истице, намерением создать крепкую семью временно, Так как
истица не захотела продолжения семейных отношений с ответчиком, они приобретенные его матерью и переданные истице, как жене сына, подлежат
возврату.

Данные доводы ФИО2 суд находит не состоятельными, не подтверждены, какими либо доказательствами, суд считает установленным факт
дарения требуемых ФИО2 у ФИО1 золотых изделий ей.

В  суде  ответчик ФИО2 и  его  мать-представитель,  не  отрицали,  что  в  настоящее  время  у  них  находиться  дома  золотое  кольцо,
истребованное ФИО1 Оно было передано ей, вместе с другими, при сватовстве, никто у нее его не отнимал, возможно, сама забыла забрать.

Данное обстоятельство, по мнению суда, является достаточным для вывода об удержании и истребовании золотого кольца у ФИО2
Также суд считает установленным, нахождение в доме проживания ответчика ФИО2 имущества: кухни  «Петра» со встроенной техникой и

спальни «Палермо», приданное истицы, подлежащее истребованию.
С учетом изложенного суд приходит к выводу, что исковые требования ФИО1 в части обязания ФИО2 передать ей кухонный гарнитур -175 000

руб, со встроенной техникой -85 000руб., спальный гарнитур -256000руб и золотое кольцо «Бриллиант» -24000 руб. подлежат удовлетворению, встречные
исковые требования ФИО2 к ФИО1 об обязании возвратить золотые изделия и 100000руб. отказать.

В  соответствии  со  ст.  98  ГПК  РФ  с  ответчика  в  пользу  истца  суд  взыскивает  сумму  расходов  по  уплате  государственной  пошлины
пропорционально удовлетворенным требованиям в размере 8360 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд
решил:

Исковые требования ФИО1 к ФИО2 удовлетворить частично.
Обязать ФИО2 передать ее имущество, находящееся по адресу: <адрес>:
-кухонный гарнитур «Тетра» стоимостью 175 000 руб.;
встроенную технику: посудомоечную машину; духовку; варочную панель, мойку и блок врезки, стоимостью 85 000 руб.;
спальный гарнитур «Палермо» стоимостью 256 000 руб.
Золотое кольцо 585 пробы, вес 2,8 граммов, размер 16,5, стоимостью 24 000 руб.
В части иска ФИО1 о признании холодильника Hitachi R-V 542PU7 BEG стоимостью 69 947 руб. совместно нажитым имуществом и взыскании

половины его стоимости с ФИО2 отказать.
Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 уплаченную при подаче иска госпошлину в размере 8 360 руб.
В  удовлетворении  встречного  иска ФИО2 к ФИО1 об  обязании  возвратить  его  имущество,  находившееся  у  нее  временном  пользовании:

золотой браслет 14,0 граммов. Стоимостью 47000руб.; бриллиантовый комплект, стоимостью 75000руб.; цепь плоский жгут, кулон, стоимостью 36000руб.;
золотую цепь «бронница» стоимостью 80 000 руб., отказать.

Резолютивная часть решения суда вынесена и оглашена ДД.ММ.ГГГГг.
Мотивированным решением стороны могут ознакомиться ДД.ММ.ГГГГг.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Дагестан в течение месяца со дня составления в

мотивированном виде.
Судья                          Магомедрасулов Б.М.
УИД: 05RS0031-01-2021-026161-50


