
Дело №2-1723/14
Р Е Ш Е Н И Е  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 июля 2014 года город Ставрополь

Промышленный районный суд г. Ставрополя в составе: 
председательствующего судьи Пшеничной Ж.А., 
при секретаре Карасевой А.Д., 
с участием:

представителя истца Елькиной Е.Г. адвоката Михайловой Е.В., действующей 
на основании доверенности,
представителя ответчика Елькина В.А. по доверенности Забусова А.А., 
представителя третьего лица, заявляющего самостоятельные требования 
относительно предмета спора, - конкурсного управляющего Юрина В.В. по 
доверенности Плужниковой Н.В.,
представителя третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 
относительно предмета спора, ОАО «Сбербанк России» по доверенности 
Решетняк Е.А.,
представителя отдела по охране прав детства администрации 
Промышленного района г. Ставрополя по доверенности Доровской Н.Г., 
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы 
гражданского дела по исковому заявлению Елькиной Елены Георгиевны к 
Елькину Вячеславу Алексеевичу о расторжении брака, определении места 
жительства детей, признании имущества совместной собственностью 
супругов, разделе совместно нажитого в период брака имущества, признании 
долговых обязательств супруга его единоличным долгом, взыскании 
судебных расходов, а также по заявлению конкурсного управляющего ИП 
Елькина В.А. -  Юрина Виктора Владимировича, заявившего 
самостоятельные требования о разделе имущества супругов,

УСТАНОВИЛ:

Елькина Е.Г. обратилась в суд с иском к Елькину В.А. о расторжении 
брака, определении места жительства детей, признании имущества 
совместной собственностью супругов, разделе совместно нажитого в период 
брака имущества, признании долговых обязательств супруга его 
единоличным долгом, взыскании судебных расходов.

В обоснование иска, уточненного в порядке ст. 39 ГПК РФ, Елькина 
Е.Г. указала, что 15 июня 1996 г. она вступила в брак с Елькиным 
Вячеславом Алексеевичем, о чем 15 июня 1996 г. выдано свидетельство о 
заключении брака отделом ЗАГСа Карасунского округа г. Краснодар. 
Совместная супружеская жизнь с ответчиком не сложилась из-за не сходства 
характеров и разных взглядов на жизнь, брачные отношения прекращены с
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2013 года, и с указанного времени совместное хозяйство не ведется. Стороны 
проживают раздельно. Истица просит суд расторгнут брак.

От брака имеются двое детей: Елькин Ричард Вячеславович и Елькина 
Вирджиния Вячеславовна. Дети фактически после прекращения брачных 
отношений проживают вместе с матерью. Спор о том, с кем будут проживать 
дети Елькин Ричард Вячеславович, 12 декабря 1996 года рождения, и 
Елькина Вирджиния Вячеславовна, 30 ноября 2006 года рождения, постоянно 
разгорается. Истица считает, что дети должны проживать с ней в силу 
возраста и привязанности к матери. Ответчик систематически угрожает тем, 
что не вернёт детей после общения с ними, манипулирует родительскими 
чувствами, заставляет всю семью истицы нервничать по этому поводу и со 
страхом ждать возращения детей после общения с отцом. В настоящее время 
прийти к соглашению с ответчиком о мирном урегулировании спора не 
представляется возможным ввиду сложившихся отношений. Считает данную 
ситуацию неприемлемой и просит суд рассмотреть вопрос об определении 
места жительства детей с матерью.

Елькина Е.Г. указала, что в период брака приобретено недвижимое 
имущество и просит суд признать совместной собственностью супругов 
следующее имущество: нежилое здание (канцелярия) с кадастровым 
номером: 26:12:000000:24532/192:1001/А, площадью 23,8 кв. м., 
расположенное по адресу: ул. Пригородная, д. 198 «а», г. Ставрополь, дата 
государственной регистрации права 17.07.2000; нежилое здание (склад) с 
кадастровым номером 26:12:000000:24532/192:1000/В, площадью 428 кв. м., 
расположенное по адресу: ул. Пригородная, д. 198 «а», г. Ставрополь, дата 
государственной регистрации права 17.07.2000; нежилое здание (склад) с 
кадастровым номером 26:12:000000:24532/192:1000/Г, площадью 2 031 кв. м., 
расположенное по адресу: ул. Пригородная, д. 198 «а», г. Ставрополь, дата 
государственной регистрации права 17.07.2000; незавершенное 
строительством объект (нежилое помещение) с кадастровым номером 
26:12:000000:0000:4884/192:1005-1009, 1020,1021,1030,1036-1041,1044- 
1047/А, расположенное по адресу: ул. Пригородная, д. 226, г. Ставрополь, 
дата государственной регистрации права 26.01.2004; нежилые помещения с 
кадастровым номером 26:26:12:/059/2009-731, площадью 57,2 кв. м., 
расположенное по адресу: ул. Пригородная, д. 226, г. Ставрополь, дата 
государственной регистрации права 29.06.2009, зарегистрированное за 
Елькиным Вячеславом Алексеевичем, общей стоимостью 51 781 096 рублей.

Елькина Е.Г. просит суд разделить вышеуказанное совместно нажитое 
имущество, зарегистрированное за ответчиком, выделив в собственность 
Елькиной Екатерине Георгиевне 3Л доли в праве на имущество, на общую 
сумму 38 835 822 рубля, Елькину Вячеславу Алексеевичу выделить в 
собственность 1/4 долю в праве на имущество, на общую сумму 12 945 274 
рубля.

Елькина Е.Г. указывает, что имущество, которое подлежит разделу, 
приобретено ответчиком в 2000 году, то есть по истечении четырех лет,
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после заключения брака на совместно нажитые средства. К тому же 
ответчиком данный факт не опровергается. Общая стоимость имущества, 
согласно выписке из отчета № 15/05/02 от 14.05.2012 об определении 
рыночной стоимости имущества, выданной ООО «Арсенал», составляет 
51 781 096 рублей.

Вместе с тем, она полагает, что в соответствии с ч. 2 ст. 39 Семейного 
кодекса РФ имеет право требовать у ответчика более чем х/г  от совместно 
нажитого имущества, поскольку осуществляет уход за несовершеннолетними 
детьми, а ответчик расходовал общее имущество супругов в ущерб интересах 
семьи.

В соответствии с ч. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ защита прав и 
интересов детей возлагается на их родителей.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 Семейного кодекса РФ родительские права 
не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение 
интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей.

В настоящее время семья осталась без жилья. Истица с двумя 
несовершеннолетними детьми проживает на съемной квартире, и 
единственным вариантом решения жилищной проблемы является перевод из 
нежилого фонда в жилой спорного помещения.

С целью установления возможности реконструкции, перепланировки и 
переустройства нежилого здания в жилое, была заказана проектно-сметная 
документация. Данную документацию изготовило ООО 1111 «Грунт». Таким 
образом, при выполнении проекта дети и истица смогут получить 
благоустроенное жилье и не оказаться на улице. Для реализации этого плана 
необходимо в интересах несовершеннолетних детей отступить от принципа 
равенства долей и решить вопрос о признании за истицей 3А долей в праве на 
совместно нажитое имущество. При таком решении вопроса за детьми будет 
сохранено то имущественное положение, которое у них было в период брака 
родителей, и их права не будут ущемлены.

Истица также указала, что в период брака ответчик заключал сделки 
вопреки интересам семьи. Действуя неосмотрительно и явно злоупотребляя 
ее доверием, Елькин В.А. допустил то, что решением Октябрьского 
районного суда г. Ставрополя с него подлежит взысканию задолженность на 
сумму 320 586 468 рублей, а на имущество, нажитое в период совместного 
проживания, наложены различные обременения. Фактически своими 
непродуманными действиями, пренебрегая интересами семьи, Елькин В.А. 
оставил семью без средств существования.

Таким образом, за Елькиным В.А. имеется долг на сумму 320 586 468 
рублей, который, как полагает истица, является его личным долгом, так как 
эти долговые обязательства у него возникли из-за неосмотрительного 
принятого на себя поручительства по кредитным договорам в интересах 
юридического лица. По договорам поручительства обязательства возникли 
непосредственно у ответчика, никакой имущественной или иной выгоды 

, семья не получила.
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Поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 39 Семейного кодекса РФ общие 
долги супругов при разделе общего имущества супругов распределяются 
между супругами пропорционально присужденным им долям, то полагает, 
что долг Елькина В.А. является его личным долгом и не может быть 
распределен на истицу и на ее долю, и долю несовершеннолетних детей, так 
как долг возник из обязательств его личного поручительства. При этом 
Елькин В.А. не действовал в интересах семьи или с одобрения истицы. 
Согласия истицы на поручительство Елькин В.А. не получал, действовал 
тайно, на семейном совете этот вопрос не обсуждался. Поэтому ответчик 
действовал не в интересах семьи.

Считает, что данный долг является личным долгом ответчика и просит 
суд при разделе долгов оставить долг за Елькиным В.А., поскольку при его 
возникновении ответчик действовал не в интересах семьи и долг возник из 
его личных обязательств поручительства, что в свою очередь 
свидетельствует о том, что из долга 320 567 640 рублей, денежные средства 
на нужды семьи не тратились.

В обеспечение иска, до вступления в законную силу решения суда, 
определением Промышленного районного суда г. Ставрополя от 13 февраля
2014 г. удовлетворено ходатайство Елькиной Е.Г. о применении 
обеспечительных мер, на спорное имущество, зарегистрированное на праве 
собственности за ответчиком, наложен арест.

Конкурсный управляющий ИП Елькина В.А. -  Юрин В.В. заявил 
самостоятельные требования о разделе имущества супругов, в котором 
просил отсрочить уплату государственной пошлины, ввиду отсутствия на 
расчетных счетах Елькина В.А. средств, достаточных для ее уплаты, 
отменить обеспечительные меры в виде наложения ареста на спорное 
имущество, признать совместной собственностью супругов спорное 
имущество, выделить долю супруга Елькина В.А. для обращения на нее 
взыскания в размере 1/2 от вышеперечисленного имущества, возложить на 
Елькину Е.Г. долговые обязательства (требования кредиторов, согласно 
реестру требований кредиторов по банкротству ИП Елькина В.А.) в размере 
Уг от суммы 321 050 990 рублей, а именно в размере 160 525495 рублей, 
взыскать с проигравшей стороны государственную пошлину в размере 60 000 
рублей.

Определением Промышленного районного суда г. Ставрополя от 25 
апреля 2014 года конкурсный управляющий Юрин В.В. привлечен к участию 
в деле в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования 
относительно предмета спора.

В заявлении в порядке ст. 42 ГПК РФ конкурсный управляющий ИП 
Елькина В.А. Юрин В.В. указал, что решением Арбитражного суда 
Ставропольского края от 06 июня 2013 г. по делу №А63- 9423/2012 
индивидуальный предприниматель Елькин Вячеслав Алексеевич (ИНН
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231200987197, ОГРНИП 31226510200716) признан несостоятельным 
(банкротом). В отношении ИП Елькина В.А. открыто конкурсное 
производство, конкурсным управляющим утвержден Юрин Виктор 
Владимирович.

Согласно отчету конкурсного управляющего о своей деятельности и о 
результате проведения конкурсного производства от 17 января 2014 года в 
реестр требований кредиторов ИП Елькина В.А. включены требования на 
сумму 321 050 990 рублей.

Определением Арбитражного суда Ставропольского края от 27 ноября 
2013 г. по делу №А 63-9423/2012 конкурсное производство продлено до 21 
мая 2014 г.

Согласно ст. 23 Гражданского кодекса РФ гражданин вправе 
заниматься предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица с момента государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя. К предпринимательской деятельности 
граждан, осуществляемой без образования юридического лица, 
соответственно применяются правила настоящего Кодекса, которые 
регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими 
организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или 
существа правоотношения.

Статьей 24 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что гражданин 
отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за 
исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть 
обращено взыскание.

В соответствии со статьей 34 Семейного кодекса 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 статье 35 Семейного кодекса РФ владение, пользование и 
распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному 
согласию супругов. При совершении одним из супругов сделки по
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распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он 
действует с согласия другого супруга.

В материалах дела представлены решения Октябрьского районного 
суда, вступившие в законную силу, по делам №2-400/12 от 25.07.2012, № 2- 
1483/12 от 25.07.2012, № 2-1326/12 от 11.07.2012, №2-1327/12 от 09.07.2012 
по исковым заявлениям ОАО «Сбербанк России» о взыскании 
задолженности по кредитным договорам и обращении взыскания на 
заложенное имущество, в том числе с Елькина В.А.

На основании указанных решений ОАО «Сбербанк России» включен в 
реестр требований кредиторов ИП Елькина в сумме 320 302068 рублей.

На момент заключения сделок по обеспечению обязательств кредитных 
договоров с ОАО «Сбербанк России», Елькин В.А. являлся участником 
(учредителем) ООО «Кровельные материалы», которое выступало 
заемщиком в рамках указанных кредитных договоров.

Согласно главе 16 Гражданского кодекса РФ и главе 7 Семейного 
кодекса РФ доли в уставном капитале юридических лиц, в независимости от 
того на кого они оформлены, являются совместной собственностью 
супругов.

Кредиты брались на развитие финансово-хозяйственной деятельности 
юридических, соответственно оказывали влияние на стоимость доли в 
уставном капитале юридического лица, которая является совместной 
собственностью супругов. При положительной тенденции финансового роста 
юридического лица, соответственно росла бы и стоимость доли в уставном 
капитале, повышалась бы ее ликвидность, и, соответственно, и 
благосостояние семьи Елькиных. Тем самым действия Елькина В.А. 
осуществлялись не в личных интересах, а непосредственно в интересах всей 
семьи в целом.

Елькина Е.Г. в процессе заключения кредитных договоров с ОАО 
«Сбербанк России» (истец) неоднократно давала согласия своему супругу 
Елькину В.А. (удостоверенные нотариально) на залог недвижимости и 
отчуждение ОАО «Сбербанк России» указанной недвижимости любым 
способом в случаях, предусмотренных кредитным договором.

Таким образом, Елькина Е.Г. письменно выражала свое согласие по 
одобрению действий супруга, конечной целью которых являлось получение 
кредита ООО «Кровельные материалы».

В настоящий момент, в рамках спора о расторжении брака между 
Елькиной Екатериной Г еоргиевной (истец) и Елькиным Вячеславом 
Алексеевичем (ответчик), истцом поставлен вопрос о разделе следующего 
имущества, принадлежащего ответчику на праве собственности: нежилое 
здание (канцелярия) с кадастровым номером 26:12:000000:24532/192:1001/А, 
площадью 23, 8 кв.м., расположенное по адресу: ул. Пригородная, д. 198 «а», 
г. Ставрополь, дата государственной регистрации права 17.07.2000; нежилое 
здание (склад) с кадастровым номером 26:12: 000000:192:1000/В, площадью 
428 кв.м, расположенное по адресу: ул. Пригородная д. 198 «а»,
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г.Ставрополь, дата государственной регистрации права 17.07.2000; нежилое 
здание (склад) с кадастровым номером 26:12:000000:192:1000/Г, площадью 
2031 кв.м., расположенное по адресу: ул. Пригородная, д. 198 «а» 
г.Ставрополь, дата государственной регистрации права 17.07.2000; 
незавершенное строительством объект (нежилое помещение) с кадастровым 
номером 26:12:000000:0000:4884/192:1005-1009, 1020,1021,1030,1036- 
1041,1044-1047/А расположенное по адресу: ул. Пригородная, д.226, 
г.Ставрополь, дата государственной регистрации права 26.01.2004; нежилые 
помещения с кадастровым номером 26:26:12/059/2009-731, площадью 57,2 
кв.м, расположенное по адресу: ул. Пригородная, д.226, г. Ставрополь, дата 
государственной регистрации права 29.06.2009.

Согласно отчетам об оценке рыночной стоимости имущества, 
принадлежащего ИП Елькину В.А., от 30.08.2013 и 02.08.2013 общая 
рыночная стоимость вышеуказанного имущества составляет 39 320 000 
рублей.

В соответствии с п. 1 ст. 45 Семейного кодекса РФ по обязательствам 
одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество 
этого супруга. При недостаточности имущества кредитор вправе требовать 
выдела доли супруга-должника, которая причиталась бы супругу-должнику 
при разделе общего имущества супругов, для обращения на нее взыскания.

Анализ положений ч. 3 ст. 39 Семейного кодекса РФ показывает, что 
выгода от получения кредитов, так и риск получения убытков при разделе 
общего имущества супругов, должны распределяться между супругами 
пропорционально их долям. То есть раздел общего имущества супругов 
подразумевает распределение активов и пассивов в равных долях.

Согласно пунктам 18, 19 Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 30.06.2011 № 51 «О рассмотрении дел о 
банкротстве индивидуальных предпринимателей» имущество, 
причитающееся должнику в результате раздела общего имущества супругов, 
подлежит включению в конкурсную массу. В целях формирования 
конкурсной массы конкурсный управляющий в интересах всех кредиторов 
может обратиться в суд с требованием о разделе общего имущества супругов 
(п. 3 ст. 256 ГК РФ, п. 1 ст. 45 СК РФ). Данное требование рассматривается в 
суде по общим правилам подведомственности. Раздел имущества или 
определение долей по соглашению супругов с даты введения наблюдения не 
допускается.

В соответствии со ст. 126 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» с даты принятия арбитражным судом решения о признании 
должника банкротом и об открытии конкурсного производства снимаются 
ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения 
распоряжения имуществом должника. Основанием для снятия ареста на 
имущество должника является решение суда о признании должника 
банкротом и об открытии конкурсного производства. Наложение новых
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арестов на имущество должника и иных ограничений распоряжения 
имуществом должника не допускается.

Истица Елькина Е.Г. и ответчик Елькин В.А., извещенные о дате 
судебного заседания надлежащим образом, в суд не явились, предоставили 
заявления о рассмотрении дела в их отсутствие, с участием представителей.

Данные ходатайства не противоречат требования ст. 167 ГПК РФ, в 
связи с чем, с учетом мнения участников процесса, суд счел возможным 
рассмотреть дело в отсутствие сторон.

Представитель истицы Елькиной Е.Г. - адвокат Михайлова Е.В., 
действующая на основании доверенности и ордера, в судебном заседании 
уточненные исковые требования своего доверителя поддержала, просила суд 
их удовлетворить в полном объеме по доводам, изложенным в иске, пояснив, 
что стороны совместно не проживают с 2013 года, сохранить семью не 
возможно, отношения сторон с марта текущего года ухудшились, в связи с 
чем брак необходимо расторгнуть, определить место жительства детей с 
матерью. Спорное недвижимое имущество приобретено в период брака, что 
подтверждается выписками из ЕГРП, является совместной собственностью 
супругов. Отступ от равенства долей позволит соблюсти интересы детей, 
которые проживают с матерью на съемной квартире, как и истица, 
собственного жилья не имеют. Дети разнополые, им необходимы разные 
комнаты, суд своим решением должен учесть их интересы. Долговые 
обязательства возникли по вине ответчика, так как он занимался 
хозяйственной деятельностью, было бы справедливо возложить обязанности 
по долгам на него. Считает, что требования конкурсного управляющего 
подлежат удовлетворению частично -  в части признания спорного 
имущества совместной собственностью супругов, так как данные требования 
не противоречат требованиям ее доверителя.

Представитель ответчика Елькина В.А. -  Забусов А.А., действующий 
на основании доверенности, в судебном заседании исковые требования 
Елькиной Е.Г. признал в полном объеме, пояснив, что он уполномочен 
ответчиком доверенностью на признание иска.

Позицию конкурсного управляющего о невозможности наложения 
ареста при разделе имущества считает ошибочной, основанной на неверном 
понимании и применении действующего законодательства, в том числе 
судебной практики. Суды Российской Федерации определили правовую 
позицию о том, что арест на имущество допускается в ином суде, несмотря 
на требования статьи 126 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)». Иск Елькиной Е.Г. предъявлен в защиту своих прав и прав 
несовершеннолетних детей, направлен на получение причитающейся ей и 
детям доли, что согласно действующему законодательству предполагает ее 
право собственности на имущество, подлежащее разделу и является
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разновидностью виндикационного иска (ст. 301 ГК РФ), поскольку 
фактически иск направлен на истребование принадлежащего истице 
имущества из совместно нажитого. Считает, что отмена обеспечительных 
мер приведет к тому, что истица и дети останутся без принадлежащего им 
имущества, что является недопустимым в силу требований ст. 35 
Конституции РФ, поскольку никто не может быть лишен своего имущества 
иначе как по решению суда.

Конкурсный управляющий, несмотря на правовую позицию Пленума 
ВАС РФ, изложенной в п. 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 
№ 51 «О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных 
предпринимателей», не выделив доли супруги, включил совместно нажитое 
имущество в конкурсную массу должника. О том, что Елькин В.А. является 
единственным должником, свидетельствует и решение Октябрьского 
районного суда г. Ставрополя. Полученные кредиты на нужды семьи не 
использовались, а были получены в связи с осуществлением 
предпринимательской деятельности, поручительство по кредитам также 
связано с предпринимательской деятельностью, потребительские кредиты, 
которые можно было бы использовать на нужды семьи, Елькиным В.А. не 
получались, следовательно, доля супруги, которую она требует выделить, не 
может быть включена к конкурсную массу, следовательно, в этой части иск 
не затрагивает права кредиторов и конкурсного управляющего, как и не 
затрагивает их интересы требование о расторжении брака.

Имущество, которое подлежит разделу, было приобретено до 
возникновения долговых обязательств ответчика. В соответствии с п. 1 ст. 45 
Семейного кодекса РФ по обязательствам одного из супругов взыскание 
может быть обращено лишь на имущество этого супруга. При 
недостаточности имущества кредитор вправе требовать выдела доли супруга- 
должника, которая причиталась бы супругу-должнику при разделе общего 
имущества супругов, для обращения на нее взыскания. Таким образом, общее 
имущество супругов не может быть включено в конкурсную массу. В целях 
формирования конкурсной массы конкурсный управляющий в интересах 
всех кредиторов может обратиться в суд с требованием о разделе общего 
имущества супругов (п. 3 ст. 256 ГК РФ, п. 1 ст. 45 СК РФ). Данное 
требование рассматривается в суде по общим правилам подведомственности.

Требование конкурсного управляющего о выделе доли супруга 
Елькина В.А. для обращения на нее взыскания не может быть удовлетворено 
в силу того, что истцом по делу является Елькина Е.Г., а данные требования 
направлены на изменение предмета иска, что является прерогативой истицы 
в данном деле.

Конкурсный управляющий ИП Елькина В.А. Юрин В.В. в судебном 
заседании участия не принимал. На основании ст. 167 ГПК РФ, с учетом 
мнения участников процесса, суд счел возможным рассмотреть дело в 
отсутствие конкурсного управляющего, с участием его представителя.



Представитель конкурсного управляющего Плужникова Н.В., 
действующая на основании доверенности, в судебном заседании возражала 
против требований истца о выделе в собственность Елькиной Е.Г. 3/4 доли в 
праве на поименованное в. иске имущество, являющееся общей совместной 
собственностью супругов, полагая, что имущество должно быть разделено в 
равных долях, по 1/2 доли каждому, ввиду следующего.

Положения ч. 2 ст. 39 Семейного кодекса РФ предоставляют суду 
право отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе 
исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из 
заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности, в 
случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным 
причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам 
семьи. Истец полагает, что вправе претендовать на 3Л доли общего 
имущества, поскольку осуществляет уход за несовершеннолетними детьми, 
на настоящий момент проживающими совместно с нею на съемной квартире, 
и единственным вариантом решения жилищной проблемы является 
реконструкция, перепланировка и переустройства нежилого здания, 
являющегося общей совместной собственностью супругов, и перевод его в 
жилое. Также истец полагает, что ответчик расходовал общее имущество 
супругов в ущерб интересам семьи. Однако, доказательств, подтверждающих 
данные обстоятельства, истцом не представлено. Здание, которое истец 
собирается переустроить для целей перевода его в жилое помещение, 
обременено правами третьих лиц. Истцом не представлено доказательств 
возможности реконструкции здания для целей перевода его в жилое 
помещение в соответствии с требованиями и условиями градостроительного 
регламента для соответствующей территориальной зоны.

Несовершеннолетние дети от совместного брака истца и ответчика - 
Елькина Вирджиния Вячеславовна и Елькин Ричард Вячеславович - 
зарегистрированы по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 365, квартира 
117. В настоящее время проживают вместе с истцом (матерью) в арендуемом 
жилом помещении по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 41, квартира 
48. Согласно информации из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним 
(выписка от 06.06.2014 № 01/021/2014-483) право собственности на квартиру 
№ 117 по ул. Лермонтова, 365 в г. Ставрополе зарегистрировано за 
собственником Ладыгиным Н.Г. 04.12.2012, указанная квартира была 
передана Ладыгину Н.Г. предыдущим собственником по акту от 28.11.2012. 
В квартире № 117 по ул. Лермонтова 365 в г. Ставрополе продолжает 
проживать на основании договора аренды, заключенного с Ладыгиным Н.Г., 
ответчик Елькин В.А., также зарегистрированный по указанному адресу.

Истец, требуя отойти от принципа равенства долей в ее пользу, 
обосновывает это интересами несовершеннолетних детей, проживающих в 
настоящее время с нею, в том числе необходимостью сохранения за ними 
того имущественного положения, которое было у них в период брака 
родителей. Однако, истцом не представлены доказательства того, что в
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период брака между истцом и ответчиком у детей имелись имущественные 
права в отношении какого-либо жилого помещения и/или иного 
недвижимого имущества, также не представлены доказательства, 
подтверждающие то или иное из оснований, установленных Жилищным 
кодексом РФ, возникновения у детей прав пользования жилым помещением - 
квартирой № 117 по ул. Лермонтова 365 в г. Ставрополе, и прекращения 
таких прав.

По мнению представителя конкурсного управляющего, также 
заслуживает внимание при рассмотрении и разрешении данного вопроса то 
обстоятельство, что 12 декабря 2014 года Елькину Ричарду Вячеславовичу 
исполнится 18 лет, в связи с чем действие части 2 статьи 39 Семейного 
кодекса, а также иных положений (законов), устанавливающих права и 
законные интересы несовершеннолетних, с этого момента в отношении него 
не будут применяться. Таким образом, истцом не доказано наличие таких 
интересов несовершеннолетних детей, которые позволили бы суду отойти от 
соблюдения принципа равенства долей супругов в общем имуществе.

Кроме того, из правового содержания норм, приведенных в ранее 
представленных письменных возражениях относительно исковых 
требований, однозначно следует, что теоретически принадлежащее 
гражданам, в том числе несовершеннолетним, право иметь в собственности 
жилище невозможно осуществить, в силу прямого указания закона, 
посредством реконструкции, переустройства, перепланировки указанных в 
иске нежилых зданий в жилое.

Довод истца о расходовании ответчиком общего имущества супругов в 
ущерб интересам семьи также не подтвержден истцом никакими 
доказательствами, и, более того, опровергается фактами залога 
поименованного в иске подлежащего разделу имущества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона об ипотеке на имущество, 
находящееся в общей совместной собственности (без определения доли 
каждого из собственников в праве собственности), ипотека может быть 
установлена при наличии согласия на это всех собственников. Согласие 
должно быть дано в письменной форме, если федеральным законом не 
установлено иное. Таким образом, поскольку истцом не доказано иное, не 
оспорены сделки, связанные с залогом спорного имущества, указанные 
обременения наложены в отношении спорного имущества с согласия истца. 
Раздел спорного имущества, вне зависимости от того, какая доля в праве на 
него отойдет каждому из супругов, не повлечет удовлетворение 
имущественных интересов истца, поскольку на указанное имущество будет 
обращено взыскание в соответствии с требованиями главы IX Закона об 
ипотеке, указанное имущество будет реализовано в порядке и на условиях, 
определенных в статьях 56-61 Закона об ипотеке.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета спора, ОАО «Сбербанк России» по

11



доверенности Е.А. Решетняк в судебном заседании поддержала заявленные 
конкурсным управляющим Юриным В.В. требования в полном объеме, 
пояснив, что решением Арбитражного суда Ставропольского края по делу 
№А63-9423/2012 от 06 июня 2013 г. индивидуальный предприниматель 
Елькин В.А. признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное 
производство. В рамках искового заявления Елькиной Е.Г. к Елькину В.А. о 
расторжении брака и разделе имущества приняты обеспечительные меры, 
направленные на арест имущества Елькина В.А., включённого в конкурсную 
массу должника.

Согласно статье 126 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» с даты принятия арбитражным судом решения о признании 
должника банкротом и об открытии конкурсного производства наложение 
новых арестов на имущество должника и иных ограничений распоряжения 
имуществом должника не допускается. По смыслу абзаца девятого пункта 1 
статьи 126 Закона о банкротстве, согласно которому наложение новых 
арестов на имущество должника и иных ограничений распоряжения 
имуществом должника не допускается, данная норма распространяет свое 
действие на аресты, налагаемые в исполнительном производстве, и аресты 
как обеспечительные меры, принимаемые в судебных процессах за рамками 
дела о банкротстве.

Вместе с тем указанная норма не исключает возможности наложения 
арестов и иных ограничений в связи с требованиями по спорам, касающимся 
защиты владения или принадлежности имущества, в том числе об 
истребовании имущества из чужого незаконного владения (статья 301 ГК 
РФ), о прекращении нарушений права, не связанных с лишением владения 
(статья 304 ГК РФ), об освобождении имущества от ареста (исключении из 
описи), а также в связи с требованиями о пресечении действий, нарушающих 
исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации или создающих угрозу его 
нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), об изъятии и 
уничтожении контрафактных материальных носителей, в которых они 
выражены, либо оборудования, прочих устройств и материалов, главным 
образом используемых или предназначенных для совершения нарушения 
исключительных прав на них (пункты 4 и 5 статьи 1252 ГК РФ), об изъятии 
или конфискации орудий и предметов административного правонарушения и 
т.п. (Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 59). Данный спор не 
подпадает под исключительные основания принятия обеспечительных мер 
вне рамок дела о банкротстве. Он не относится к спору об истребовании 
имущества из чужого незаконного владения, поскольку в настоящем деле 
имущество на законных основаниях принадлежит ответчику, лишь в призме 
семейного законодательства на него распространяется режим общей 
собственности. Для наложения ареста в отношении перечисленных 
требований лицо обращается с соответствующим ходатайством в суд, 
рассматривающий дело о банкротстве. Данное ходатайство рассматривается
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в порядке, определенном абзацем третьим пункта 11 Постановления Пленума 
ВАС РФ от 23.07.2009 № 59, т.е. указанное ходатайство рассматривается 
применительно к пункту 1 статьи 60 Закона о банкротстве. В пункте 2 
Постановления Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29 разъяснено, что 
обеспечительные меры, предусмотренные процессуальным
законодательством в части ограничения распоряжения ответчиком 
принадлежащим ему имуществом не применяются, если в отношении 
должника введены оздоровительные процедуры либо конкурсное 
производство. Арест имущества должника, а также иные ограничения 
должника в части распоряжения принадлежащим ему имуществом могут 
быть применены лишь по определению арбитражного суда, 
рассматривающего дело о банкротстве должника. Таким образом, в силу 
прямого указания Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
такие обеспечительные меры, как наложение ареста на имущество должника 
или запрет совершать определенные действия, касающиеся имущества 
должника - не могут быть приняты судом в период конкурсного 
производства в рамках рассмотрения спора в общеисковом порядке.

При разрешении спора о разделе совместно нажитого имущества 
просила учесть принцип равенства долей супругов в их общем имуществе и 
отказать Елькиной Е.Г. в выделе в собственность 3А доли спорного 
имущества, указав в обоснование своей позиции следующее.

В соответствии с п. 1 ст. 256 Гражданского кодекса РФ имущество, 
нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, 
если договором между ними не установлен иной режим этого имущества.

При этом принцип раздела имущества родителей и детей закреплен в 
статье 60 Семейного кодекса РФ. Согласно пункту 4 названной статьи 
ребенок не имеет права собственности на имущество родителей. Дети и 
родители, проживающие совместно, могут владеть и пользоваться 
имуществом друг друга по взаимному согласию.

Из материалов дела следует, что спорное имущество приобреталось в 
собственность в период брака.

В силу ст. 39 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.

Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем 
имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из 
заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности, в 
случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным 
причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам 
семьи.

Как разъяснил Пленум ВС РФ в Постановлении от 05.11.1998, при 
разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью 
супругов, суд в соответствии с п. 2 ст. 39 Семейного кодекса РФ может в 
отдельных случаях отступить от начала равенства долей супругов, учитывая
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интересы несовершеннолетних детей и (или) заслуживающие внимания 
интересы одного из супругов. Под заслуживающими внимания интересами 
одного из супругов следует, в частности, понимать не только случаи, когда 
супруг без уважительных причин не получал доходов либо расходовал общее 
имущество супругов в ущерб интересам семьи, но и случаи, когда один из 
супругов по состоянию здоровья или по иным не зависящим от него 
обстоятельствам лишен возможности получать доход от трудовой 
деятельности. Суд обязан привести в решении мотивы отступления от начала 
равенства долей супругов в их общем имуществе.

Согласно ст. 63 Семейного кодекса РФ нижний предел 
трудоспособного возраста по общему правилу - 16 лет. При этом ст. 3 
Семейного кодекса РФ закреплен принцип запрета дискриминации в сфере 
труда, в соответствии с которым ни кто не может быть ограничен в трудовых 
правах и свободах, в том числе независимо от возраста. Тем самым 
законодательство РФ не предусмотрен высший предел возраста, после 
достижения которого субъект не в праве распоряжается правом на труд.

Истцом не представлено доказательств того, что Елькина Е.Г. по 
состоянию здоровья или по иным не зависящим от нее обстоятельствам 
лишена возможности получать доход от трудовой или иной гражданско- 
правовой деятельности.

Кроме того, из решения Октябрьского районного суда г. Ставрополя по 
делу № 21327/2012 от 08.07.2012 следует, что спорное имущество 
обременено залогом в обеспечение исполнения кредитных обязательств 
третьего лица перед ОАО «Сбербанк России». В силу залога кредитор по 
обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого 
обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного 
имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами 
лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя). 
Согласно ст. 353 Гражданского кодекса РФ в случае перехода прав на 
заложенное имущество от залогодателя к другому лицу в порядке 
универсального правопреемства залог сохраняется. Правопреемник 
залогодателя приобретает права и несет обязанности залогодателя, за 
исключением прав и обязанностей, которые в силу закона или существа 
отношений между сторонами связаны с первоначальным залогодателем. При 
этом, переход права собственности на залоговые объекты не влечет 
последствия, предусмотренные статьей 252 Гражданского кодекса РФ 
(прекращение залога).

Принимая во внимание отсутствие доказательств невозможности 
получения Елькиной Е.Г. дохода от трудовой или иной гражданско-правой 
деятельности, руководствуясь принципом раздельности имущества 
родителей и детей, а также учитывая залоговый статус спорного имущества, 
представитель ОАО «Сбербанк России» считает, что основания отступления 
от принципа равенства долей супругов в их общем имуществе отсутствуют.
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Администрацией Ленинского района города Ставрополя, исполняющей 
функции органа опеки и попечительства, в материалы дела предоставлены 
акт обследования жилищно-бытовых условий проживания Елькиной В.В., 30 
ноября 2006 года рождения, и Елькина Р.В., 12 декабря 1996 года рождения, 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 41, квартира 78, а также 
заключение об отступе равенства долей супругов в интересах 
несовершеннолетних детей.

Согласно акту от 09.04.2014 г. № 02/3-1508-10, составленному 
комиссией в составе руководителя отдела по охране прав детства 
администрации Ленинского района города Ставрополя Фирсовой Н.И., 
главного специалиста отдела по охране прав детства администрации 
Ленинского района города Ставрополя Зориной Ю.А., специалиста второй 
категории отдела по охране прав детства администрации Ленинского 
района города Ставрополя Сердюковой Л.В., обследованы жилищно
бытовые условия проживания несовершеннолетних Елькиной Вирджинии 
Вячеславовны и Елькина Ричарда Вячеславовича в квартире по адресу: 
город Ставрополь, улица Комсомольская, 41, квартира 78. Установлено, 
что по данному адресу фактически проживают Елькина Е.Г. (мать) и 
несовершеннолетние Елькина В.В. (дочь), Елькин Р.В. (сын). 
Несовершеннолетние зарегистрированы по адресу: город Ставрополь, 
улица Лермонтова, 365, квартира 117, в настоящее время, со слов матери, 
проживают по договору найма в съемном жилом помещении общей 
площадью около 192 кв. м. Квартира расположена на третьем этаже 
десятиэтажного дома и состоит из четырех комнат, кухни, коридора, 
лоджии, двух совместных санузлов. Помещение светлое и просторное, 
произведен качественный евроремонт, квартира оснащена дорогостоящей 
мебелью. Комната девочки общей площадью около 14 кв. м, в которой 
имеется отдельное спальное место, корпусная мебель, телевизор, место 
для занятий, детская одежда по сезону, есть все необходимое для 
жизнедеятельности и всестороннего развития. Комната подростка общей 
площадью около 16 кв. м, в которой имеется отдельное спальное место, 
корпусная мебель, место для занятий, одежда по сезону, компьютер, есть 
все необходимое для учебы и всестороннего развития 
несовершеннолетнего. Согласно заключению комиссии, жилищно
бытовые условия проживания для несовершеннолетних Елькиной В.В. и 
Елькина Р.В. в съемной квартире благоприятные.

Согласно заключению исполняющего обязанности главы 
администрации Ленинского района города Ставрополя Масалова Р.В. об 
отступе равенства долей супругов в интересах несовершеннолетних детей 
от 03.06.2014 г. № 02-/03-2425-10, в ходе изучения представленных 
документов, исследовав условия проживания детей Елькина Ричарда 
Вячеславовича, 12.12.1996 года рождения, и Елькиной Вирджинии 
Вячеславовны, 30.11.2006 года рождения вместе с матерью по адресу: город
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Ставрополь, улица Комсомольская, 41 квартира 78 установлено, что Елькина 
Е.В. с детьми в собственности жилья не имеют и вынуждены проживать на 
съемной квартире без регистрации. Кроме того, Елькина Е.В. постоянного 
дохода, необходимого для' содержания и воспитания детей, не имеет.

В соответствии с п. 8 ст. 7 Федерального закона от 24 апреля 2008 № 48- 
ФЗ «Об опеке и попечительстве» орган опеки и попечительства представляет 
интересы несовершеннолетних в отношениях с любыми лицами, в том числе в 
судах, если действия опекунов или попечителей по представительству 
интересов подопечных противоречат закону или интересам подопечных.

По общему правилу п. 1 ст. 39 Семейного кодекса РФ при разделе общего 
имущества супругов и определении их долей в нем таковые доли признаются 
равными, если иное не предусмотрено договором между супругами. Кроме 
данного исключения, согласно п. 2 ст. 39 Семейного кодекса РФ, суд вправе 
отступить от принципа равенства долей супругов в их общем имуществе, 
исходя из интереса несовершеннолетних детей.

На основании вышеизложенного администрация Ленинского района 
города Ставрополя считает возможным отступление от равенства долей 
супругов в интересах несовершеннолетних по мотивам, изложенным в 
заявлении истца, при условии определения места проживания детей Елькина 
Ричарда Вячеславовича и Елькиной Вирджинии Вячеславовны с матерью 
Елькиной Е.Г.

В связи с привлечением органа опеки и попечительства Промышленного 
района города Ставрополя, администрация Ленинского района города 
Ставрополя просила рассмотреть дело в отсутствие их представителя и принять 
решение в интересах несовершеннолетних.

Представитель отдела по охране прав детства администрации 
Промышленного района города Ставрополя по доверенности Доровская Н.Г. 
в судебном заседании считала возможным заявленные Елькиной Е.Г. 
требования удовлетворить в полном объеме, просила учесть все законные 
права и интересы несовершеннолетних Елькина Р.В. и Елькиной В.В.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, оценив 
собранные доказательства в совокупности, суд признает требование истицы в 
части расторжения брака обоснованным и подлежащим удовлетворению по 
следующим основаниям:

Стороны находятся в зарегистрированном браке с 15 июня 1996 г., от 
данного брака имеют двоих несовершеннолетних детей - Елькина Ричарда 
Вячеславовича и Елькину Вирджинию Вячеславовну.

Совместная супружеская жизнь с ответчиком не сложилась из-за не 
сходства характеров и разных взглядов на жизнь, брачные отношения 
прекращены с 2013 года, и с указанного времени совместное хозяйство 
сторонами не ведется.
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В суд стороны не явились, однако от них имеются заявления о 
рассмотрении дела в их отсутствие. Истица просит суд рассмотреть дело в ее 
отсутствие, свой иск поддерживает и просит суд брак с 
ответчиком расторгнуть, не давая срока на примирение, т.к. считает 
дальнейшую совместную жизнь невозможной, а ответчик против иска не 
возражает.

В соответствии со ст. 21 Семейного кодекса 
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.

Повод, побудивший истицу на расторжение брака с ответчиком, по 
мнению суда, является убедительным и при таких обстоятельствах 
сохранение семьи не возможно.

Таким образом, суд, исследовав и оценив представленные по делу 
доказательства, в силу ст. 173 ГПК РФ принимает признание иска 
ответчиком и выносит решение об удовлетворении заявленных требований, 
поскольку признание иска соответствует законодательству РФ и не нарушает 
прав и интересов третьих лиц.

Суд полагает, что исковые требования истицы в части расторжения 
брака являются обоснованными и подлежат удовлетворению в полном 
объёме.

Исследовав материалы дела, суд признает требование истицы в части 
определения места жительства детей с истицей обоснованным и подлежащим 
удовлетворению по следующим основаниям:

Определяя место жительства ребенка, суд исходит из равенства прав и 
обязанностей обоих родителей, отдавая предпочтение тому из них, кто может 
обеспечить наиболее благоприятные условия для воспитания ребенка, с 
учетом того, что мать фактически заботится, воспитывает и содержит его. 
В соответствии с п. 2 ст. 20 Гражданского кодекса 
РФ местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, 
признается место жительства их законных представителей-родителей, 
усыновителей, опекунов. На основании п. 1 ст. 20 Гражданского кодекса 
РФ местом жительства гражданина признается место, где он постоянно или 
преимущественно проживает.

Следовательно, место жительства несовершеннолетних определено 
самим законом, так как несовершеннолетний постоянно (преимущественно) 
проживает вместе со своими родителями.

Представитель отдела по охране прав детства администрации 
Ленинского района города Ставрополя просил вынести решение суда с 
учетом интересов детей и не возражал против удовлетворения иска о 
месте жительства детей с матерью Елькиной Е.Г.
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Представитель отдела по охране прав детства администрации 
Промышленного района города Ставрополя просил вынести решение суда с 
учетом интересов детей и не возражал против проживания детей с матерью.

В соответствии со ст. 65 Семейного кодекса РФ место жительства 
детей при раздельном проживании родителей устанавливается соглашением 
родителей. При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается 
судом исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. При этом суд 
учитывает привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и 
сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные личные качества родителей, 
отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком, 
возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (род 
деятельности, режим работы родителей, материальное и семейное положение 
родителей и другое).

Исходя из изложенного, суд
устанавливает место жительства несовершеннолетних: Елькина Ричарда 
Вячеславовича и Елькиной Вирджинии Вячеславовны совместно с матерью 
-  Елькиной Е.Г. по ее месту жительства, полагая, что это будет в полной 
мере соответствовать интересам детей.

Таким образом, суд, исследовав и оценив представленные по делу 
доказательства, в силу ст. 173 ГПК РФ принимает признание иска 
ответчиком и выносит решение об удовлетворении заявленных требований, 
поскольку признание иска соответствует законодательству РФ и не нарушает 
прав и интересов третьих лиц.

Исследовав материалы дела суд, признает требование истицы в части 
признания имущества совместной собственностью супругов обоснованным 
и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям:

Общей совместной собственностью супругов, подлежащей разделу 
(п.п. 1 и 2 ст. 34 Семейного кодекса РФ), 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 Гражданского кодекса 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, 39 Семейного кодекса РФ и ст. 254 Гражданского 
кодекса РФ. Стоимость имущества, подлежащего разделу, определяется на 
время рассмотрения дела.

В состав имущества, подлежащего разделу, включается общее 
имущество супругов, имеющееся у них в наличии на время рассмотрения 
дела либо находящееся у третьих лиц. При разделе имущества учитываются 
также общие долги супругов (п.З ст. 39 Семейного кодекса РФ) и право 
требования по обязательствам, возникшим в интересах семьи.
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Из приведенных норм следует, что совместная собственность супругов 
возникает в силу прямого указания закона.

Из анализа правовых норм, регулирующих законный режим имущества 
супругов, следует презумпция возникновения общей собственности супругов 
на имущество, приобретенное в период брака, то есть, любой из супругов не 
обязан доказывать факт общности такого имущества. Основанием для 
признания имущества личным имуществом одного из супругов в силу ч. 1 ст. 
36 Семейного кодекса РФ является получение имущества одним из супругов 
во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным 
сделкам. Доказательств наличия между супругами соглашения, изменяющего 
законный режим имущества, либо того, что супругами был произведен 
раздел имущества, истицей, на котором лежит бремя доказывания, суду не 
представлено.

Таким образом, суд, исследовав и оценив представленные по делу 
доказательства, в силу ст. 173 ГПК РФ принимает признание иска 
ответчиком и выносит решение об удовлетворении заявленных требований, 
поскольку признание иска соответствует законодательству РФ и не нарушает 
прав и интересов третьих лиц.

Таким образом, исковые требования истицы в части признания 
спорного имущества совместным подлежат удовлетворению в полном 
объёме.

Исследовав материалы дела суд, признает требование истицы в части 
раздела имущества супругов обоснованным и подлежащим удовлетворению 
по следующим основаниям:

В соответствии со статьей 196 ГПК РФ суд принимает решение по 
заявленным истцом требованиям.

Статьёй 38 Семейного кодекса РФ также установлено, что 
при разделе имущества супругов суд по требованию супругов определяет, 
какое имущество подлежит передаче каждому из супругов.

В связи с тем, что суд принимает решение только по заявленным 
требованиям, а ответчиком встречных требований не заявлено, суд 
рассмотрел данное дело только по варианту раздела совместного имущества, 
предложенного Елькиной Е.Г.

В соответствии с п.п.2,3 ст.38 Семейного кодекса РФ общее имущество 
супругов может быть разделено между супругами по их соглашению, а в 
случае не достижения соответствующего соглашения, раздел общего 
имущества осуществляется судом, который сам определяет по требованию 
супругов, какое имущество подлежит передаче каждому из них.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 15 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 года №15 «О 
применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении 
брака» (в редакции Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 6 
февраля 2007 № 6), при общей совместной собственностью супругов,
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подлежащей разделу (п. п. 1 и 2 ст. 34 Семейного кодекса РФ), 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 Гражданского кодекса 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, 39 Семейного кодекса РФ и ст. 254 Гражданского 
кодекса РФ. Стоимость имущества, подлежащего разделу, определяется на 
время рассмотрения дела.

Согласно п. 2 ст. 39 Семейного кодекса РФ суд вправе отступить от 
начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из 
интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего 
внимания интереса одного из супругов, в частности в случаях, если другой 
супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал 
общее имущество супругов в ущерб интересам семьи.

С учетом данной нормы Семейного кодекса РФ истица просит 
увеличить размер ее доли в совместно нажитом с ответчиком имуществе 
исходя из интересов двоих несовершеннолетних детей, которые остались 
проживать с ней после расторжения брака.

Сам по себе учет судом интересов детей при определении долей 
супругов в общем имуществе не влияет на отношение детей к указанному 
имуществу, поскольку п. 4 ст. 60 Семейного кодекса РФ закреплен 
принцип раздельности имущества родителей и детей. Истица ставит 
вопрос не о выделении детям из совместно нажитого во время брака с 
ответчиком имущества самостоятельной доли, а об увеличении ее доли в 
общем имуществе супругов при его разделе на основании ст. 39 Семейного 
кодекса РФ. Как указывает истица, свое требование она мотивирует тем, что 
двое несовершеннолетних детей остались проживать с ней и ей необходимо 
с учетом интересов детей поддерживать прежний материальный уровень 
их жизни и после раздела имущества и расторжения брака между 
родителями на прежнем уровне. В связи с этим не важно, совпадает место 
проживания детей с местом нахождения общего имущества супругов, 
подлежащего разделу, или нет. Тем более что дети, будучи 
зарегистрированными в квартире в г. Ставрополе, как и их родители 
(истец и ответчик), постоянно проживают в съёмной квартире 
(Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 14 декабря 2010 г. N 4-В10-36).

Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют право на 
особую заботу и помощь. Конституция Российской Федерации гарантирует 
государственную поддержку семьи, материнства и детства. 
Подписав Конвенцию о правах ребенка и иные международные акты в сфере 
обеспечения прав детей, Российская Федерация выразила приверженность
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участию в усилиях мирового сообщества по формированию среды, 
комфортной и доброжелательной для жизни детей.

Суд считает, что требования конкурсного управляющего в части 
выделения доли Елькина В.А. для обращения на нее взыскания в размере 1/2 
подлежат удовлетворению частично, поскольку считает возможным 
отступить от принципа равенства долей и увеличить долю Елькиной Е.Г. с 
учетом интересов детей до 3/4 по основаниям, изложенным выше, долю 
Елькина В.А. определить в размере Ул доли в праве на спорное имущество, 
при этом обращение взыскания на долю ответчика не является предметом 
настоящего спора и должно производиться в соответствии с Федеральным 
законом «Об исполнительном производстве».

В данном судебном заседании предметом судебного разбирательства не 
являются залоговые отношения, возникшие между ответчиком и ОАО 
«Сбербанк России», так как спора по этим отношениям сторонами не 
заявлено.

Таким образом, доводы конкурсного управляющего в этой части 
являются неотносимыми к предмету разбирательства.

Также суд критически относится к доводам конкурсного управляющего 
о том, что права детей не будут нарушены в случае раздела имущества без 
учета их интересов. Данный довод стороны не подтверждается ни 
обстоятельствами дела, ни представленными сторонами доказательствами.

Согласно Семейному кодексу РФ, все приобретенное имущество во 
время брака на общие средства, является общим имуществом супругов. При 
разделе совместно нажитого имущества доли супругов признаются равными 
(п. 1 ст. 39 Семейного кодекса РФ), но при этом суд может отступить от 
начала равенства долей супругов в их общем имуществе, исходя из интересов 
несовершеннолетних детей.

По смыслу п. 2 ст. 45 Семейного кодекса РФ, общие обязательства 
(долги) супругов - это те обязательства, которые возникли по инициативе 
супругов в интересах всей семьи, или обязательства одного из супругов, по 
которым все полученное им было использовано на нужды семьи.

Законом в отношении долгов, возникших у одного из супругов в 
период брака, не установлено презумпции их отнесения к общим 
обязательствам. Подобные положения закона об общем имуществе не могут 
быть применены по аналогии к обязательствам.

Исследовав материалы дела суд, признает требование истицы в части 
признания долговых обязательств единоличным долгом ответчика 
обоснованным и подлежащим удовлетворению, поскольку долг на сумму 
320 586 468 рублей является личным долгом ответчика, так как эти долговые 
обязательства у него возникли из-за неосмотрительного принятого на себя 
поручительства по кредитным договорам в интересах юридического лица, по 
договорам поручительства обязательства возникли непосредственно у 
Ответчика, никакой имущественной или иной выгоды семья не получала, при
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его возникновении ответчик действовал не в интересах семьи и долг возник 
из его личных обязательств поручительства, что в свою очередь 
свидетельствует о том, что из долга 320 567 640 рублей, денежные средства 
на нужды семьи не тратились.

Поскольку долговые обязательства признаны единоличным долгом 
ответчика, требование конкурсного управляющего о возложении на истицу 
долговых обязательств по требованиям кредиторов, согласно реестру 
требований кредиторов по банкротству ИП Елькина В.А., в размере Уг 
удовлетворению не подлежит.

Истицей было заключено соглашение с адвокатом НП Адвокатское 
бюро «Барристер» Михайловой Е.В. на оказание представительских, 
консультационных (юридических) услуг, в соответствии с которым ей были 
оказаны услуги по подготовке иска и представлению интересов в суде 
первой инстанции.

Данные услуги были оплачены на общую сумму 30 ООО рублей. 
Размер оплаты услуг адвоката соответствует гонорарной практике, 
сложившейся в регионе, подтвержден документально, в связи с чем на 
основании ст. 100 ГПК РФ требование истицы о взыскании с ответчика 
расходов на оплату услуг представителя подлежат удовлетворению в 
полном объеме.

На основании ч. 1 ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход местного 
бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 60 000 
рублей.

Заявление конкурсного управляющего об отмене принятых по делу 
обеспечительных мер в виде ареста на спорное имущество удовлетворению 
не подлежит.

Поскольку иск Елькиной Е.Г. удовлетворен, принятые меры по его 
обеспечению в силу ч. 3 ст. 144 ГПК РФ сохраняют свое действие до 
исполнения решения суда.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск Елькиной Екатерины Георгиевны к Елькину Вячеславу 
Алексеевичу о расторжении брака, определении места жительства детей, 
признании имущества совместной собственностью супругов, разделе 
совместно нажитого в период брака имущества, признании долговых 
обязательств супруга его единоличным долгом, взыскании судебных 
расходов -  удовлетворить.
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Расторгнуть брак, заключенный между Елькиной (Ладыгиной) 
Екатериной Георгиевной, 08 декабря 1974 года рождения, место рождения 
г.Краснодар, и Елькиным Вячеславом Алексеевичем, 26 июля 1975 года 
рождения, место рождения г. Нарткала Кабардино-Балкария, 
зарегистрированный 15.06.1996 Отделом ЗАГСа Карасунского 
административного округа администрации г. Краснодара, актовая запись 
№432.

Определить место жительства детей Елькина Ричарда Вячеславовича, 12 
декабря 1996 года рождения, и Елькиной Вирджинии Вячеславовны, 30 
ноября 2006 года рождения, с матерью Елькиной Екатериной Георгиевной.

Признать совместной собственностью супругов Елькиной Екатерины 
Георгиевны и Елькина Вячеслава Алексеевича следующее имущество:

нежилое здание (канцелярия) с кадастровым номером: 
26:12:000000:24532/192:1001/А, площадью 23,8 кв. м., расположенное по 
адресу: ул. Пригородная, д. 198 «а», г. Ставрополь, дата государственной 
регистрации права 17.07.2000;

нежилое здание (склад) с кадастровым номером 
26:12:000000:24532/192:1000/В, площадью 428 кв. м., расположенное по 
адресу: ул. Пригородная, д. 198 «а», г. Ставрополь, дата государственной 
регистрации права 17.07.2000;

нежилое здание (склад) с кадастровым номером 
26:12:000000:24532/192:1000/Г, площадью 2 031 кв. м., расположенное по 
адресу: ул. Пригородная, д. 198 «а», г. Ставрополь, дата государственной 
регистрации права 17.07.2000;

незавершенное строительством объект (нежилое помещение) с 
кадастровым номером 26:12:000000:0000:4884/192:1005-1009,
1020,1021,1030,1036-1041,1044-1047/А, расположенное по адресу: ул. 
Пригородная, д. 226, г. Ставрополь, дата государственной регистрации права 
26.01.2004;

нежилые помещения с кадастровым номером 26:26:12:/059/2009-731, 
площадью 57,2 кв. м., расположенное по адресу: ул. Пригородная, д. 226, г. 
Ставрополь, дата государственной регистрации права 29.06.2009, 
зарегистрированное за Елькиным* Вячеславом Алексеевичем, общей 
стоимостью 51 781 096 рублей.

Разделить совместно нажитое имущество, выделив в собственность 
Елькиной Екатерине Георгиевне % доли в праве на следующее имущество:

нежилое здание (канцелярия) с кадастровым номером: 
26:12:000000:24532/192:1001/А, площадью 23,8 кв. м., расположенное по 
адресу: ул. Пригородная, д. 198 «а», г. Ставрополь, дата государственной 
регистрации права 17.07.2000;
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нежилое здание (склад) с кадастровым номером 
26:12:000000:24532/192:1000/В, площадью 428 кв. м., расположенное по 
адресу: ул. Пригородная, д. 198 «а», г. Ставрополь, дата государственной 
регистрации права 17.07.2000;

нежилое здание (склад) с кадастровым номером 
26:12:000000:24532/192:1000/Г, площадью 2 031 кв. м., расположенное по 
адресу: ул. Пригородная, д. 198 «а», г. Ставрополь, дата государственной 
регистрации права 17.07.2000;

незавершенное строительством объект (нежилое помещение) с 
кадастровым номером 26:12:000000:0000:4884/192:1005-1009,
1020.1021.1030.1036-1041,1044-1047/А, расположенное по адресу: ул. 
Пригородная, д. 226, г. Ставрополь, дата государственной регистрации права 
26.01.2004;

нежилые помещения с кадастровым номером 26:26:12:/059/2009-731, 
площадью 57,2 кв. м., расположенное по адресу: ул. Пригородная, д. 226, 
г.Ставрополь, дата государственной регистрации права 29.06.2009, 
зарегистрированное за Елькиным Вячеславом Алексеевичем, на общую 
сумму 38 835 822 рубля.

Выделить в собственность Елькину Вячеславу Алексеевичу 1/4 долю в 
праве на следующее имущество:

нежилое здание (канцелярия) с кадастровым номером: 
26:12:000000:24532/192:1001/А, площадью 23,8 кв. м., расположенное по 
адресу: ул. Пригородная, д. 198 «а», г. Ставрополь, дата государственной 
регистрации права 17.07.2000;

нежилое здание (склад) с кадастровым номером 
26:12:000000:24532/192:1000/В, площадью 428 кв. м., расположенное по 
адресу: ул. Пригородная, д. 198 «а», г. Ставрополь, дата государственной 
регистрации права 17.07.2000;

нежилое здание (склад) с кадастровым номером 
26:12:000000:24532/192:1000/Г, площадью 2 031 кв. м., расположенное по 
адресу: ул. Пригородная, д. 198 «а», г. Ставрополь, дата государственной 
регистрации права 17.07.2000;

незавершенное строительством объект (нежилое помещение) с 
кадастровым номером 26:12:000000:0000:4884/192:1005-1009,
1020.1021.1030.1036-1041,1044-1047/А, расположенное по адресу: ул. 
Пригородная, д. 226, г. Ставрополь, дата государственной регистрации права 
26.01.2004;

нежилые помещения с кадастровым номером 26:26:12:/059/2009-731, 
площадью 57,2 кв. м., расположенное по адресу: ул. Пригородная, д. 226, 
г.Ставрополь, дата государственной регистрации права 29.06.2009, 
зарегистрированное за Елькиным Вячеславом Алексеевичем, на общую 
сумму 12 945 274 рубля.
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Долговые обязательства в сумме 320 567 640 рублей Елькина Вячеслава 
Алексеевича признать его единоличным долгом.

Взыскать с Елькина Вячеслава Алексеевича в пользу Елькиной 
Екатерины Георгиевны расходы по оплате услуг представителя в размере 
30 ООО рублей.

Заявление конкурсного управляющего ИП Елькина В.А. Юрина 
Виктора Владимировича о разделе имущества супругов - удовлетворить 
частично.

Признать совместной собственностью супругов Елькиной Екатерины 
Георгиевны и Елькина Вячеслава Алексеевича следующее имущество:

нежилое здание (канцелярия) с кадастровым номером: 
26:12:000000:24532/192:1001/А, площадью 23,8 кв. м., расположенное по 
адресу: ул. Пригородная, д. 198 «а», г. Ставрополь, дата государственной 
регистрации права 17.07.2000;

нежилое здание (склад) с кадастровым номером 
26:12:000000:24532/192:1000/В, площадью 428 кв. м., расположенное по 
адресу: ул. Пригородная, д. 198 «а», г. Ставрополь, дата государственной 
регистрации права 17.07.2000;

нежилое здание (склад) с кадастровым номером 
26:12:000000:24532/192:1000/Г, площадью 2 031 кв. м., расположенное по 
адресу: ул. Пригородная, д. 198 «а», г. Ставрополь, дата государственной 
регистрации права 17.07.2000;

незавершенное строительством объект (нежилое помещение) с 
кадастровым номером 26:12:000000:0000:4884/192:1005-1009,
1020,1021,1030,1036-1041,1044-1047/А, расположенное по адресу: ул. 
Пригородная, д. 226, г. Ставрополь, дата государственной регистрации права 
26.01.2004;

нежилые помещения с кадастровым номером 26:26:12:/059/2009-731, 
площадью 57,2 кв. м., расположенное по адресу: ул. Пригородная, д. 226, 
г.Ставрополь, дата государственной регистрации права 29.06.2009.

Выделить долю супруга Елькина Вячеслава Алексеевича в размере 1/4 
доли в праве от вышеперечисленного имущества.

В удовлетворении требований конкурсного управляющего ИП Елькина 
В.А. Юрина В.В. о выделе доли Елькина В.А. для обращения на нее 
взыскания в размере ХА доли в праве от вышеперечисленного имущества, 
возложении на Елькину Е.Г. долговых обязательств по требованиям 
кредиторов, согласно реестру требований кредиторов по банкротству ИП 
Елькина В.А., в размере Уг от суммы 321 050 990 рублей, а именно в размере 
160 525495 рублей -  отказать.
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Взыскать с Елькина Вячеслава Алексеевича в доход местного бюджета 
государственную пошлину в размере 60 ООО рублей.

В удовлетворении заявления конкурсного управляющего Юрина В.В. 
об отмене принятых определением Промышленного районного суда 
г.Ставрополя от 13 февраля 2014 года по делу обеспечительных мер в виде 
ареста на спорное имущество - отказать.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским 
делам Ставропольского краевого суда путем подачи апелляционной жалобы 
через Промышленный районный суд г. Ставрополя в течение месяца со дня 
изготовления решения в окончательной форме.

Копия верна. Судья

Судья Ж.А. Пшеничная

Ж.А. Пшеничная


