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[ело № 2-2084/17
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Санкт-Петербург

^Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга в составе:
I председательствующего судьи А.Н. Рябинина,
|при секретаре П.И. Мозгалевой,
I рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Бабенко 
[Юлии Викторовны к Смирнову Кириллу Викторовичу о разделе совместно 
г нажитого имущества,

Смирнова Ю.В. обратилась в суд с иском к Смирнову К.В. о разделе 
' совместно нажитого имущества -  автомобиля LADA XRAY, 2016г. выпуска,
I идентификационный номер XTAGAB320G0938651, с учётом уточнения исковых 
требований просила оставить автомобиль в её собственности, взыскав в пользу 
ответчика компенсацию стоимости автомобиля с учётом внесённых за него 
денежных средств в размере 126800 руб. В обоснование иска Смирнова Ю.В. 

-указала, что в период с 29.09.2007г. по 14.10.2013г. состояла в браке с 
угветчиком. В период брака был приобретён автомобиль Kia Rio г.р.з. 
\4563АУ178. С 04.02.2014г. по 21.12.2016г. истица снова состояла в браке с 
)тветчиком. В феврале 2016г. истица получила пособие по беременности и родам 
! размере 251570,49 руб., которые являются её личными средствами. 04.03.2016г. 
стица обналичила данные денежные средства в размере 250000 руб., и 
5.03.2016г. передала их своей матери -  Поздняковой А.Н., которая открыла на 
воё имя вклад в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на указанную сумму. 
0.04.2016г. в совместную собственность был приобретён спорный автомобиль 

_ADA XRAY стоимостью 643000 руб.,, путём сдачи автомобиля Kia Rio по 
программе Trade-In за сумму 365000 руб. В связи с необходимостью внести 
доплату за автомобиль LAD A XRAY в размере 278000 руб. было принято 
решение о снятии вклада в размере 200000 руб. Таким образом, в счёт стоимости 
автомобиля Kia Rio были внесены личные средства истицы. Поскольку у истицы 
на иждивении находятся малолетние дети, которые ходят в детские сады в разных 
районах, спорный автомобиль следует оставить в собственности истицы.

Смирнова Ю.В. в судебное заседание не явилась, направила в суд своего 
представителя, который в заседание явился, исковые требования поддержал.

Смирнов К.В. и его представители в судебное заседание явились, против 
удовлетворения исковых требований возражали по доводам, изложенным в 
письменных возражениях.

Изучив и оценив материалы дела, выслушав объяснения сторон, суд 
приходит к следующим выводам.

В соответствии со 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

УСТАНОВИЛ:



(целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в 
| возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо 
I иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются 
« также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые 
I вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные 
. учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое 
j 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 пунктам 15 и 16 Постановления Пленума Верховного Суда 
(Российской Федерации № 15 от 05.11.1998г. «О применении судами

j законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака», общей совместной 
: собственностью супругов, подлежащей разделу (п. п. 1 и 2 ст. 34 СК РФ), 

является любое нажитое ими в период брака движимое и недвижимое имущество, 
которое в силу 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.ст. 38 и 39 СК РФ и ст. 
I 254 ГК РФ. Стоимость имущества, подлежащего разделу, определяется на время 
i рассмотрения дела.

Как следует из материалов дела, в период с 29.09.2007г. по 14.10.2013г.
I  стороны состояли в браке. В период брака был приобретён автомобиль Kia Rio 
г.р.з. М563АУ178, что не оспаривается сторонами.

Согласно представленному в материалы дела брачному договору, 
заключённому между сторонами 11.09.2013г., автомобиль Kia Rio г.р.з. 

\ М563АУ178, приобретённый на имя Смирнова К.В., по соглашению супругов, 
s как в период брака, так в случае его расторжения признаётся собственностью 

Смирнова К.В.
Согласно ст.ст. 40, 42 СК РФ брачным договором признается соглашение 

лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее 
[ имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 

расторжения. Брачным договором супруги вправе изменить установленный 
законом режим совместной собственности (ст. 34 настоящего Кодекса), 
установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все 
имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из 
супругов. Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, 
так и в отношении будущего имущества супругов. Супруги вправе определить в 
брачном договоре свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы 
участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных 
расходов; определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в 
случае расторжения брака, а также включить в брачный договор любые иные 
положения, касающиеся имущественных отношений супругов.



Брачный договор соответствует требованиям закона, доказательств его 
‘действительности суду не представлено, в связи с чем суд приходит к выводу, 

jro автомобиль Kia Rio г.р.з. М563АУ178 является личной собственностью 
гветчика.

С 04.02.2014г. по 21.12.2016г. стордны снова состояли в браке.
30.04.2016г. в совместную собственность сторон был приобретён 

втомобиль LADA XRAY, 2016г. выпуска, идентификационный номер 
JAGAB320G0938651, стоимостью 643000 руб., путём сдачи автомобиля Kia Rio 
о программе Trade-In за сумму 365000 руб. Выплачена по договору купли- 
родажи спорного автомобиля сумма составила 278000 руб.

Спорный автомобиль был зарегистрирован на имя ответчика и находится в 
1го пользовании, что не оспаривается истицей и подтверждается материалами 
дела.

Доводы истицы о том, что внесённые за автомобиль денежные средства в 
шмере 200000 руб. являются её личными средствами, суд считает 
: ̂ состоятельными.

Как следует из материалов дела, в феврале 2016г. истице были выплачены 
пособия по уходу за ребёнком до трёх лет, по беременности и родам, в ранние 
сроки беременности, премия в сумме 251778,49 руб.

Согласно ч. 1 ст. 11 Федерального закона № 255-ФЗ от 29.12.2006г. «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» пособие по беременности и родам выплачивается 
застрахованной женщине в размере 100 процентов среднего заработка.

Согласно ч. 1 ст. 13 указанного Федерального закона, назначение и выплата 
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком осуществляются страхователем по 
месту работы (службы, иной деятельности) застрахованного лица.

Согласно ч. 8 ст. 13 указанного Федерального закона, страхователь 
осуществляет выплату пособия по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
застрахованному лицу в порядке, установленном для выплаты застрахованным 
лицам заработной платы (иных выплат, вознаграждений).

Следовательно, пособия по уходу за ребёнком до трёх лет, по беременности 
и родам, в ранние сроки беременности являются компенсацией утраченного 
заработка женщины в период беременности и после родов, выплачиваемой 
работодателем, не имеет конкретного целевого назначения, в связи с чем в силу п.
2 ст. 34 СК РФ относится к общему имуществу супругов.

При этом доказательств с достоверностью свидетельствующих о том, что 
200000 руб. за спорный автомобиль были выплачены из полученных истицей 
пособий, суду не представлено.

При таких обстоятельствах и учитывая, что имущество, приобретённое в 
период брака, предполагается общим пока не доказано обратное, то суд приходит 
к выводу, что выплаченная по договору купли-продажи спорного автомобиля 
сумма в размере 278000 руб. является общими совместными денежными 
средствами сторон.



Ч V W '

1 ' ушриова Кирилла Викторовича в пользу Бабенко Юлии Викторовны денежную 
>мпенсацию стоимости имущества в размере 98068 руб. 32 коп.

Взыскать со Смирнова Кирилла Викторовича в пользу Бабенко Юлии 
лкторовны судебные расходы в размере 1957 руб. 50 коп.

В удовлетворении остальной части требований Бабенко Юлии Викторовны 
угказать.

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в 
чение месяца.

V-
Судья:

Мотивированное решение изготовлено 20.10.2017г.

РЕШЕНИЕ '

; чдал:
I
1£



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД
j

per. № 33-2891/2018 Судья: Рябинин А.Н.

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского 

городского суда в составе

председательствующего Охотской Н.В.
судей Кордюковой ГЛ.,

Малининой Н.Г. 
при секретаре Кривуля А.А.

рассмотрела в судебном заседании 08 февраля 2018 года гражданское дело 
№2-2084/2017 по апелляционной жалобе Бабенко Юлии Викторовны на 
решение Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга от 16 
октября 2017 года по иску Бабенко Юлии Викторовны к Смирнову Кириллу 
Викторовичу о разделе совместно нажитого имщества.

Заслушав доклад судьи Охотской Н.В., объяснения Смирнова К.В. 
возражавшего против доводов апелляционной жалобы, судебная коллегия по 
гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда

i
УСТАНОВИЛА:

Смирнова (Бабенко) Ю.В. обратилась в Красногвардейский районный 
суд Санкт-Петербурга с иском к Смирнову К.В. о разделе совместно 
нажитого имущества - автомобиля LADA XRAY, 2016г. выпуска, 
идентификационный номер XTAGAB320G0938651, уточнив исковые 
требования в порядке ст. 39 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, просила оставить автомобиль в её собственности, 
взыскав в пользу ответчика компенсацию стоимости автомобиля с учётом 
внесённых за него денежных средств в размере 126 800 рублей.

В обоснование исковых требований указано, что в период с 29 сентября 
2007 года по 14 октября 2013 года истец состояла в браке с ответчиком. В 
период брака сторонами приобретён автомобиль Kia Rio г.р.з. М563АУ178. С 
04 февраля 2014 года по 21 декабря 2016 года истица снова состояла в браке 
с ответчиком.

В феврале 2016 года истцом получено пособие по беременности и



родам в размере 251 570,49 рублей, которые являются её личными 
средствами.

30 апреля 2016 года в совместную собственность сторон приобретён 
спорный автомобиль LADA XRAY стоимостью 643 ООО рублей, путём сдачи 
автомобиля Kia Rio по программе Trade-In за сумму 365 ООО рублей. В связи 
с необходимостью внести доплату за автомобиль LAD A XRAY в размере 278 
ООО рублей сторонами принято решение о снятии вклада, который состоял из 
сумм полученного ранее пособия по беременности и родам, в размере 200
000 рублей. Таким образом, в счёт стоимости автомобиля Kia Rio были 
внесены личные средства истицы. Поскольку у истца на иждивении 
находятся малолетние дети, которые ходят в детские сады в разных районах, 
спорный автомобиль, по ее мнению, следует оставить в собственности 
истицы.

Решением Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга от 16 
октября 2017 года, исковые требования Бабенко Ю.В, удовлетворены 
частично. Судом постановлено: произвести раздел совместно нажитого 
имущества Бабенко Ю.В. и Смирнова К.В., признав за Смирновым К.В. 
право собственности на автомобиль LAD A XRAY, 2016г. выпуска, 
идентификационный номер XTAGAB320G0938651, взыскав со Смирнова 
К.В. в пользу Бабенко Ю.В. денежную компенсацию стоимости имущества в 
размере 98 068 руб. 32 коп.

Взыскать со Смирнова К.В. в пользу Бабенко Ю.В. судебные расходы в 
размере 1957 руб. 50 коп.

В удовлетворении остальной части требований Бабенко Ю.В. - 
отказать.

В апелляционной жалобе Бабенко Ю.В. просит решение суда отменить, 
принять по делу новое решение об удовлетворении исковых требований в 
полном объеме.

На рассмотрение дела в суд апелляционной инстанции Бабенко Ю.В. не 
явилась, о месте и времени слушания дела извещена надлежащим образом, 
ходатайств об отложении слушания дела в суд апелляционной инстанции не 
поступало, доказательств уважительности причин неявки суду не 
представлено. При таких обстоятельствах, в соответствии со ст. 167, ч. 1 ст. 
327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебная 
коллегия считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося 
истца.

Изучив материалы дела, выслушав ответчика, проверив законность и 
обоснованность решения в пределах доводов апелляционной жалобы в 
соответствии с ч. 1 ст. 327.1 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, судебная коллегия приходит к следующему.

В силу статьи 33 Семейного кодекса Российской Федерации законный 
режим имущества супругов предполагает режим их совместной 
собственности. Законный режим имущества супругов действует, если 
брачным договором не установлено иное.

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 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. 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.

В соответствии со ст. 38 Семейного кодекса Российской Федерации, 
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.

В соответствии со статьей 39 Семейного кодекса Российской 
Федерации, при разделе общего имущества супругов и определении долей в 
этом имуществе, доли супругов признаются равными, если иное не 
предусмотрено договором между супругами.

Согласно пункту 15 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 05.11.1998 г. № 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 недвижимое имущество, которое в 
силу ст. ст. 128, 129, п. п. 1 и 2 ст. 213 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, 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 имущества супругов производится по 
правилам, установленным статьями 38, 39 Семейного кодекса Российской 
Федерации и статьей 254 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Стоимость имущества, подлежащего разделу, определяется на время 
рассмотрения дела.

Поскольку применительно к статье 38 Семейного кодекса Российской 
Федерации учитывается действительная стоимость подлежащего разделу 
имущества, определяющим фактором реальной стоимости имущества 
является его рыночная стоимость.

Судом установлено, что в период с 29 сентября 2007 года по 14 октября 
2013 года стороны состояли в браке. В период брака приобретён автомобиль 
Kia Rio г.р.з. М563АУ178.

Согласно представленному в материалы дела брачному договору, 
заключённому между сторонами 11 сентября 2013 года, автомобиль Kia Rio 
г.р.з. М563АУ178, приобретённый на имя Смирнова К.В., по соглашению 
супругов, как в период брака, так в случае его расторжения признаётся 
собственностью Смирнова К.В.

С 04 февраля 2014 года по 21 декабря 2016 года стороны снова 
состояли в браке.

30 апреля 2016 года в совместную собственность сторон приобретём 
автомобиль LADA XRAY, 2016г. выпуска, идентификационный номер 
XTAGAB320G0938651, стоимостью 643 000 рублей.

Оплата по договору произведена путём сдачи автомобиля Kia Rio по 
программе Trade-In за сумму 365 000 рублей, а также путем внесения 
наличных денежных средств на сумму 278 000 рублей.

Суд первой инстанции, принимая во внимание, что брачный договор 
соответствует требованиям закона, доказательств его недействительности в 
материалы дела не представлено, пришел к выводу, что автомобиль Kia Rio 
г.р.з. М563АУ 1.78 являлся личной собственностью ответчика, и как следствие 
к выводу о том, что денежные средства в размере 365 000 рублей, внесены за 
счет личных средств ответчика.

Согласно объяснениям истицы денежные средства в размере 200 000 
рублей, являются ее личной собственностью, так как выплачены за счет 
полученного ею в феврале 2016 года пособия по беременности и родам.

Как следует из материалов дела, в феврале 2016 года истцу 
работодателем выплачены пособия по уходу за ребёнком до трёх лет, по 
беременности и родам, в ранние сроки беременности, премия в сумме 
251 778,49 рублей.

Суд первой инстанции, ссылаясь на отсутствие у данных пособий 
целевого назначения, пришел к выводу о том, что указанные денежные 
средства, в силу положений п. 2 ст. 34 Семейного кодекса Российской 
Федерации относится к общему имуществу супругов.

Судебная коллегия с указанным выводом суда согласиться не может в



силу следующего.
Согласно Конституции РФ в Российской Федерации обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 
устанавливаются государственные пособия и иные гарантии социальной 
защиты (статья 7, часть 2); материнство и детство, семья находятся под 
защитой государства, забота о детях, их воспитание - равное право и 
обязанность родителей (статья 38, части 1 и 2).

Исполняя свою конституционную обязанность по поддержке семьи, 
материнства, отцовства и детства, Российская Федерация гарантирует 
предоставление лицам с семейными обязанностями отпусков, связанных с 

\ рождением и воспитанием детей, а также выплату пособий по обязательному 
! социальному страхованию в порядке и размере, установленных 
федеральными законами.

К числу отпусков, связанных с рождением и воспитанием детей, 
; относятся отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком.

Отпуск по беременности и родам предоставляется женщинам в период,
■ непосредственно предшествующий и непосредственно следующий за 

рождением ребенка с выплатой пособия по государственному социальному 
; страхованию в установленном федеральными законами размере (часть первая 
| статьи 255 Трудового кодекса Российской Федерации),

При осуществлении правового регулирования отношений по 
предоставлению и использованию указанного отпуска и соответствующего 
пособия, федеральный законодатель исходил в первую очередь из их 
целевого назначения. В этом смысле отпуск по беременности и родам и, как 
следствие, указанное пособие, предоставляется женщине, прежде всего, с 
целью обеспечения охраны ее здоровья в период беременности, его

(восстановления после родов и возмещении утраченного заработка в связи с 
нетрудоспособностью.

В соответствии со статьей 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 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 таюке 
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.



При этом, законодатель определил некоторые виды пособий, которые 
имеют строго целевое назначение, поэтому они не относятся к совместному 
имуществу супругов. К таким пособиям в частности относят, пособие по 
беременности и родам и пособие матери по уходу за ребенком до 3-х лет, а 
также пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.

Как следует из находящейся в материалах дела справки ГУЛ 
«Инпредсервис», выданной на имя Бабенко Ю.В., за февраль 2016 года ей 
было начислено и выплачено пособие по беременности и родам в размере 
248 164 рублей, пособие матери по уходу за ребенком до 3-х лет в размере 

J 32,76 рубля, пособие по постановке на учет в ранние сроки беременности в 
; ' сумме 581,73 рубль, указанные суммы были зачислены единовременным
• платежом на счет истца.

При таких обстоятельствах, с учетом приведенных выше норм
действующего законодательства, пособие по беременности и родам, пособие 

§ по уходу за ребенком и пособие за постановку на учет в ранние сроки 
беременности имеют специальное назначение и к общему имуществу 

Г супругов не относятся.
-Вместе с тем ошибочность выводов суда в указанной части на

• • правильность решения не влияет.
. В обоснование требований истец указала, что 04 марта 2016 года она

^обналичила денежные средства( перечисленные ей в феврале 2016 года 
| |  пособия) в размере 250 000 рублей, и 05 марта 2016 года передала их своей 
f |  матери - Поздняковой А.Н., которая в этот же день открыла на своё имя 
Й вклад в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на указанную сумму. Позднее при 

покупке автомобиля, мать истицы сняла со счета денежные средства в 
размере 200 000 рублей и передала их ей для оплаты автомобиля.

Суд первой инстанции, оценивая доводы истца и представленные 
Щ .  доказательства пришел к обоснованному выводу о том, что в нарушение 

требований ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской 
г- ' Федерации, истцом не представлено доказательств с достоверностью 
'' свидетельствующих о том, что 200 000 рублей были выплачены за спорный 

; ; автомобиль из полученных истицей пособий, в связи с чем, признал 
денежные средства, выплаченные за автомобиль в размере 278 000 рублей, 
общим имуществом супругов.

Судебная коллегия считает, что выводы суда основаны на 
•V всестороннем, полном и объективном исследовании имеющихся в деле

г * V  / Г  * 7^- 7 доказательств, правовая оценка которым дана судом по правилам ст. 67 
| |  Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, и 
.JPS: соответствует нормам материального права, регулирующим спорные

lailfev1 • . IШ  правоотношения.
Доводы апелляционной жалобы повторяют позицию истца, 

отраженную в исковом заявлении, и не свидетельствуют об ошибочности 
выводов суда первой инстанции.

Истцом в материалы дела представлены банковские документы, 
подтверждающие, что 04 марта 2016 года ею были сняты со своего счета
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денежные средства в размере 250 ООО рублей, а также указывающие, что 05
I марта 2016 года матерью истца - Поздняк А.Н. на свое имя открыт счет в 

ПАО «Банк Санкт-Петербург» на который внесено 200 000 рублей.
Указанные доказательства, как верно указал суд первой инстанции, не 

!  свидетельствуют о том, что денежные средства в размере 278 000 рублей, 
оплаченные за спорный автомобиль, выплачены за счет ранее переданных 
истцом своей матери денежных средств.

В материалы дела не представлено доказательств того, что денежные 
средства, снятые истцом со своего счета 04 марта 2016 года были переданы 

Г Поздняк А.Н., и что именно эти денежные средства были впоследствии
II внесены ею во вклад.

29 апреля 2016 года денежные средства в размере 200 003,01 рубля
сняты Поздняк А.Н. со счета.ч '

Однако, в материалы дела не представлено доказательств того, что 
денежные средства снятые Поздняк А.Н. со своего счета были переданы 
Бабенко Ю.В. для приобретения автомобиля.

При указанных обстоятельствах, выводы суда о том, что денежные 
средства в размере 278 000 рублей, внесенные за спорный автомобиль, не 

|  могут быть признаны личной собственностью истца.
Спорный автомобиль зарегистрирован на имя ответчика и находится в 

Л го пользовании, что не оспаривается истцом и подтверждается материалами 
"дела.

Поскольку судом установлено, что за счет совместно нажитых 
Г денежных средств за автомобиль сторонами было оплачено 278 000 рублей,

суд обоснованно пришел к выводу о том, что доля истицы в праве
|  собственности на спорный автомобиль составит 134 000 рублей, что в

процентном соотношении составляет 21,62% ((134000* 100)/643000).
В целях установления стоимости спорного автомобиля на время 

рассмотрения дела с учётом его механических повреждений определением 
суда от 19 июня 2017 года по делу была назначена судебная товароведческая 
экспертиза.

Согласно заключению эксперта № 170-о/17 от 26 июля 2017 года, 
рыночная стоимость автомобиля LADA XRAY, 2016г. выпуска, 
идентификационный номер XTAGAB320G0938651, с учётом устранения 
дефектов эксплуатации и величины утраты товарной стоимости составляет 

; 453 600 рублей.
Производя раздел совместно нажитого имущества, суд первой 

инстанции принимая во внимание заключение эксперта, а также, что 
gg автомобиль фактически находится в пользовании и владении ответчика, доля 

ЩЦ истицы в спорном имуществе составляет 21,62%, доказательств, бесспорно 
свидетельствующих о необходимости оставления автомобиля в 
собственности истца, в материалы дела не представлено, посчитал 
возможным признать за Смирновым К.В. право собственности на автомобиль 
LADA XRAY, взыскав с ответчика в пользу Бабенко Ю.В. денежную 
компенсацию стоимости имущества в размере 98 068,32 рублей.
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(453600*21,62%).
Судебная коллегия считает, что при разрешении настоящего спора 

правоотношения сторон в рамках заявленных требований и закон, 
подлежащий применению, определены судом первой инстанции правильно, 
обстоятельства, имеющие правовое значение, установлены на основании 
добытых по делу доказательств, оценка которым дана согласно ст. 67 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с 
чем, доводы апелляционной жалобы, оспаривающие выводы суда по 
существу рассмотренного спора, направленные' на иную оценку

О
)

рамках спорных правоотношении.
Проверив дело с учетом требований ст. 327.1 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия с 
указанными выше выводами суда первой инстанции соглашается и полагает, 
что, разрешая спор сторон, суд правильно оценил собранные по делу 
доказательства, верно определил юридически значимые по делу 

Щ  обстоятельства, правильно оценил все доводы сторон и вынес решение для 
отмены которого оснований, предусмотренных ст. 330 Гражданского 

^процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.
- На основании изложенного, руководствуясь ст. 328 Гражданского 

'§ ̂  процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

О П Р Е Д Е Л И Л А :
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, Решение Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга от 16 
октября 2017 года оставить без изменения, апелляционную жалобу -  Бабенко 

г Юлии Викторовны - без удовлетворения.
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