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Судья Волчкова Е.В. 
гр.дело №33-8503 

 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 
27 апреля 2010 года 
Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда, в 
составе председательствующего Базьковой Е.М. и судей Брагинской Е.А., 
Дегтеревой О.В. при секретаре Смирновой A.M. 
рассмотрев в открытом судебном заседании по докладу Дегтеревой О.В. 
дело по кассационной жалобе Адамян Л.В. на решение Гагаринского районного суда 
г.Москвы от 29 января 2010года, которым постановлено: 

Исковые требования Абрамян Маргариты Леонидовны к Абрамян Виолетте Юрьевне, Адамян 
Лейле Вагоевне о признании права собственности на долю в совместно нажитом имуществе - 
удовлетворить частично. 

Признать право собственности Абрамян Маргариты Леонидовны на 1\2 долю акций ОАО 
«Московский хладокомбинат №9 (ОРГН 1027739090213) в количестве 4 978,5 штук, номинальной 
стоимостью 01 рубль каждая, номер государственной регистрации выпуска акций - 73-1 «П»-563. 

Признать право собственности Абрамян Маргариты Леонидовны на 1\2 долю ОАО 
.«Хладокомбинат №7» (ОРГН 1027739914256) в количестве 5 701 штук, номинальной стоимостью 01 
рубль каждая, номер государственной регистрации выпуска акций - 73-1 «П»-2308. 

Признать право собственности Абрамян Маргариты Леонидовны на 1\2 долю акций ЗАО 
«ААА Компани» (г. Москва, Огородный пр., д. 16, ОГРН 1027739912672) в количестве 17 штук, 
номинальной стоимостью 100 000 рублей каждая. 

Признать право собственности Абрамян Маргариты Леонидовны на 1\2 долю земельного 
участка по адресу: Московская область. Рузский район, дер. Васильевское, участок № 9, общей 
площадью 0,60 га. 

Признать право собственности Абрамян Маргариты Леонидовны на 1\2 долю жилого дома по 
адресу: Московская область, Рузский район, дер. Васильевское, общей площадью 255,6 кв.м.. 

Признать за Абрамян Маргаритой Леонидовной право собственности на денежные средства в 
размере 293 146,56 рублей, хранящиеся в Банк «Возрождение» (ОАО) во вкладе открытом на имя 
Абрамяна Юрия Геурковича № 40817810900207004661. 

Признать за Абрамян Маргаритой Леонидовной право собственности на денежные средства в 
размере 1 964,19 долларов США, хранящиеся в Банк «Возрождение» (ОАО) во вкладе открытом на 
имя Абрамяна Юрия Геурковича № 40817840600207000003. 

Признать за Абрамян Маргаритой Леонидовной право собственности на денежные средства в 
размере 8 656,93 рублей, хранящиеся в дополнительном офисе № 5278X01685 Киевского отделения 
Сбербанка России ОАО во вкладе открытом на имя Абрамяна Юрия Геурковича № 
42306.810.8.3826.3205147. 

Признать за Абрамян Маргаритой Леонидовной право собственности на денежные средства в 
размере 75 000,00 рублей, хранящиеся в дополнительном офисе № 5278X01685 Киевского отделения 
Сбербанка России ОАО во вкладе открытом на имя Абрамяна Юрия Геурковича № 
42306.810.1.3826.3205148. 

В удовлетворении требования Абрамян Маргариты Леонидовны о признании права 
собственности на 1\2 долю квартиры, расположенной по адресу г. Москва ул. Брянская, д. 12, кв. 
130, во взыскании с Адамян Лейлы Вагоевны денежных средств в размере 293 146,56 рублей, во 
взыскании с Адамян Лейлы Вагоевны денежных средств в размере 1 964,19 долларов США, во 
взыскании с Адамян Лейлы Вагоевны денежных средств в 

размере 8 656,93 рублей, во взыскании с Адамян Лейлы Вагоевны денежных средств в размере 75 ООО 
рублей - отказать. 

 
У С Т А Н О В И Л А :  

 
Абрамян М.Л. обратилась в суд с исковым заявлением к Абрамян В.Ю., Адамян Л.В. о признании 

права собственности на долю в совместно нажитом имуществе, ссылаясь в обоснование иска на то, что в 
период с 12 ноября 1961 года по 24 декабря 2005 года состояла в браке с Абрамян Юрием Геурковичем. За 
время брака ими было совместно нажито следующее имущество: - акции ОАО «Московский 
хладокомбинат №9 (ОРГН ( 1027739090213) в количестве 10 020 штук, номинальной стоимостью 01 рубль 
каждая, номер государственной регистрации выпуска акций - 73-1 «П»-563; - акции ОАО 
«Хладокомбинат №7» (ОРГН 1027739914256) в количестве 11 854 штук, номинальной стоимостью 01 
рубль каждая, номер государственной регистрации выпуска акций - 73-1 «П»-2308; - акции ЗАО «ААА 
Компанн» (ОГРН 1027739912672) в количестве 34 штук, номинальной стоимостью 100 000 рублей 
каждая, оформленное на имя Абрамяна Ю.Г. 

01 апреля 2009 года Абрамян Ю.Г. умер, его наследниками по закону являются дочь - Абрамян 
Виолета Юрьевна, новая жена - Адамян Лейла Вагоевна, которые обратились к нотариусу Белявской А.В. 
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с заявлениями о принятии наследства. Истица обратилась к нотариусу Белявской А.В. с заявлением о 
выделении супружеской доли в нажитом в период брака с Абрамяном Ю.Г. имуществе. 

Постановлением нотариуса г. Москвы Белявской А.В. от 28.05.2009г. в выдаче свидетельства с 
указанием на ст.75 Основ законодательства о нотариате, в связи с чем, истец обратилась в суд и просит 
признать право собственности на 5 010 шт. акций ОАО «Московский хладокомбинат № 9», на 5 927 шт. 
акций ОАО «Хладокомбинат № 7» на 17 шт. акций ЗАО «ААА Компании». 

В ходе судебного разбирательства истец уточнила заявленные исковые требования, просила суд 
признать за ней в порядке раздела имущества супругов право собственности: на 1\2 долю акций ОАО 
«Московский хладокомбинат №9 (ОРГН 1027739090213) в количестве 5 ОЮштук, номинальной 
стоимостью 01 рубль каждая, номер государственной регистрации выпуска акций - 73-1 «П»-563; на Уг 
долю акций ОАО «Хладокомбинат №7» (ОРГН 1027739914256) в количестве 5 927 штук, номинальной 
стоимостью 01 рубль каждая, номер государственной регистрации выпуска акций - 73-1 «П»-2308; на Уг 
долю акций ЗАО «ААА Компани» (ОГ?Н \0211399\2612) в количестве 17 штук, номинальной . [  
стоимостью 100 000 рублей каждая; на Уг долю квартиры, расположенной по адресу: i г. Москва, ул. 
Брянская, д. 12, кв. 130, на Уг долю земельного участка по адресу: Московская область. Рузский район, дер. 
Васильевское, участок № 9, общей площадью 0,60 га; на Уг долю жилого дома по адресу: Московская 
область, Рузский район, дер. Васильевское, общей площадью 255,6 кв.м., на Уг долю денежных средств, 
находящихся на банковском вкладе по счету № 408X7810900207004661 на сумму 293 \46,56 рублей, 
открытом в ОАО «Банк Возрождение»; на Уг долю денежных средств находящихся на банковском вкладе 
по счету № 40817840600207000003 на сумму 1 964,19 долларов США открытом в ОАО «Банк 
Возрождение»; на Уг долю денежных средств, находящихся на банковском вкладе по счету № 
42306..810.8.3826..3205X47 на сумму 8 656,93 рублей, открытом в ОАО Сбербанк России; на Уг долю 
денежных средств находящихся на банковском вкладе по счету № 42306.8Х0.Х.3826.3205Х48 на сумму 75 
000 рублей, открытом в ОАО Сбербанк России; взыскать с Адамян Л.В. денежные средства в размере 293 
146,56 рублей, 1 964,19 долларов США, 8 656,93 рублей, 75 000 рублей (л.д. Х 9 Х - Х 9 4  тома 1, л.д. \92-\96 
тома 2). 

Представители истца по доверенности Селютин А.В., Скрябин Д.В., адвокат Попов ПА. в 
судебное заседание явились, исковые требования поддержали, просили удовлетворить исковые 
требования в полном объеме. 

У 2 
тавитель ответчика. Абрамян В.Ю. по доверенности Щеглов Д.В. в суд^... [вился, 
против удовлетворения заявленных исковых требований не возражал, гтавитель 
ответчика Адамян Л.В. по доверенности - Шершнева А.С. в судебное явилась, в 
удовлетворении требований истице просила отказать по доводам 
ото отзыва на исковое заявление (л.д. 202-205 тома 2), а также по причине 
срока исковой давности (л.д. 71-73 тома 2). 

постановил  указанное  выше  решение,  об  отмене  которого  по доводам мной жалобы 
просит Адамян Л.В., считая решение незаконным. )верив материалы дела, выслушав 

объяснения представителя Адамян Л.В. по лости -Кишкину И.С, представителей Абрамян М.Л. 
по доверенности Селютина Скрябина  Д.В.,   адвоката  Попова  П.А.,   представителя  

Абрамян  В.Ю. по нности Зинятуллина З.Р., обсудив доводы кассационной жалобы, судебная 
коллегия дит к выводу о том, что решение суда постановлено с нарушением норм яального и 

процессуального права, ст.ст.38 п.7 СК РФ, ст.199 ГК РФ и подлежит ie по следующим 
основаниям. 

Суд установил, что Абрамян Юрий Геуркович и Абрамян Маргарита Леонидовна зяли в браке с 
12 ноября 1961 года. Решением мирового судьи судебного участка 5 Можайского района 
г.Москвы от 12 декабря 2005 г. брак между ними расторгнут. 29 апреля 2006г. Абрамян Юрий 
Геуркович вступил в брак с Адамян Лейлой оевной. 

01   апреля   2009   года  Абрамян  Ю.Г.   умер,   после   его   смерти открылось 
следственное дело № 383398X27X2009 у нотариуса г. Москвы Белявской А.В. 
Наследниками к имуществу умершего по закону первой очереди являются его дочь -орамян 

Виолетта Юрьевна и настоящая супруга - Адамян Лейла Вагоевна. 
Как усматривается из материалов наследственного дела, Абрамян М.Л. обратилась к 

отариусу Белявской А.В. с заявлением о выделе супружеской доли из состава ^следственного 
имущества. Постановлением нотариуса г. Москвы Белявской А.В. от 28.05.2009года в выдаче 
свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов Абрамян М.Л. 
отказано. Соглашения о разделе имущества между бывшими супругами Абрамян Ю.Г. -Абрамян 
М.Л. не заключено; в судебном порядке имущество не делилось; завещание Абрамян Ю.Г. не 
оформлялось. 

Разрешая заявленные исковые требования Абрамян М.Л., руководствуясь ст.199 ГК РФ, 
ст.ст.34,35, 38 СК РФ, ст.56 ГПК РФ, суд удовлетворил заявленные исковые требования Абрамян 
М.Л., указав на то, что истец узнала о нарушении своего права на раздел общего имущества с даты 
вынесения нотариусом Белявской А.В. постановления об отказе в совершении нотариального 

 



действия, т.е. с 28 мая 2009г. В суд с иском истица Абрамян М.Л. обратилась \3.08.2009г. в 
пределах установленного трехлетнего срока исковой давности, и пришел к выводу, что срок 
обращения в суд с иском Абрамян М.Л. не был пропущен, произвел раздел общего имущества 
заявленного нотариусу БелявскоР А.В. в качестве наследственного имущества после смерти 
Абрамян Ю.Г. 

С указанным выводом суда судебная коллегия не может согласиться, поскольку су первой 
инстанции неправильно установил течение срока исковой давности заявленно! стороной 
ответчика Адамян Л.В. 

Согласно статьи 34 Семейного кодекса РФ имущество, нажитое супругами во вре брака, 
является их совместной собственностью. 

Согласно статьи 38 п. 1 и п.7 Семейного кодекса раздел общего имущества супру может быть 
произведен как в период брака, так и после его расторжения по тpeбoвa^ любого из супругов, а 
также в случае заявления кредитором требования о разделе обг имущества супругов для 
обращения взыскания на долю одного из супругов в об имуществе супругов. 

К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак KOI ^^тох)гнут, 
применяется трехлетний срок исковой давности. 
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В силу ст. 200 ГК РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало 
или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила 

В соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного суда РФ №15 от 05.11.1998г. 
течение трехлетнего срока исковой давности для требований о разделе имущества, являющегося 
общей совместной собственностью супругов, брак которых расторгнут, следует исчислять не со 
времени прекращения брака, а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своего права. 

Как усматривается из материалов дела, исковое заявления умершего Абрамян Ю.Г. о 
расторжении брака с Абрамян М.Л. было подано мировому судье судебного участка №195 
Можайского района г. Москвы 27 мая 2005г., брак между сторонами был расторгнут 12 декабря 
2005г. В решении суда указано, что имущественных споров между сторонами не было. Стороны 
совместно не проживали и общего хозяйства не вели, согласно заявления поданного в суд о 
расторжении брака. 

Следовательно, вывод суда о том, срок исковой давности Абрамян М.Л. не был пропущен 
подлежит проверке и установлению при рассмотрении гражданского дела, поскольку при 
рассмотрении дела в суде и в кассационной жалобе Адамян Л.В. возражая против иска, ссылалась 
на то, что срок исковой давности по данным требованиям начал течь 12 декабря 2005г. и закончился 
12 декабря 2008г., исковое заявление подано в суд по истечении срока исковой давности - 13 августа 
2009г. 

Суд эти возражения должным образом не проверил, оцени им не дал и не указал доводы по 
которым их отверг. 

Кроме того, во время нахождения искового заявления Абрамян Ю.Г. о расторжении брака на 
рассмотрении в суде, Абрамян Ю.Г. осуществил раздел совместно нажитого в период брака 
имущества в целях урегулирования имущественных вопросов путем оформления с Абрамян М.Л. 
договора определения долей и дарения доли квартиры от 02.09.2005г. по адресу: г.Москва, 
Можайское шоссе, д. 4, корп.1, кв. 636 и договор дарения доли гаража бокса от 26.10.2005г. по 
адресу: г. Москва, ул. Бобруйская д. 13 стр.2, другого имущества подлежащего разделу и 
приобретенного сторонами в период брака сторонами заявлено не было, что свидетельствует о том, 
что супругами осуществился раздел имущества во внесудебном порядке, в порядке ст.38 п.1 СК РФ. 

Также из кассационной жалобы поданной ответчиком и материалов дела усматривается, что 
Абрамян М.Л. не пользовалась спорным имуществом по которому суд произвел раздел, требований 
о разделе имущества в течение 3-х лет после расторжения брака не предъявляла, что 
свидетельствует о том, что Абрамяна М.Л. считала имущество заявленное нотариусу имуществом 
Абрамян Ю.Г. 

Согласно п. 2 ст. 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны 
в споре, сделанному до вынесения судом решения. 

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является 
основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. 

В связи с тем, что суд не полностью выяснил значимые по делу обстоятельства и выводы суда, 
изложенные в решении не соответствуют имеющимся в деле доказательствам, судом неправильно 
применен материальный закон подлежащий применению, решение суда первой инстанции 
подлежит отмене с направлением дела в суд первой инстанции на новое рассмотрение. 

При новом рассмотрении дела, суду надлежит учесть изложенное, правильно определить 
значимые по делу обстоятельства, проверить доводы каждой из сторон и в строгом соответствии с 
законом разрешить дело по существу. 

О П Р Е Д  
Решение Гагаринского р 
направить дело в суд на новое 
Председательствующий 

Руководствуясь ст.360,п.2 ст.361 ГПК РФ, судебная коллегия, 
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