
РЕШЕНИЕ  
Именем Российской Федерации  

 
** * **** года                                                                                             город Москва  
 
 Мещанский районный суд города Москвы в составе судьи Кудрявцевой М.В., при 
секретаре Долгих А.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №*-
*****/**** по иску ***** к *****  о взыскании денежных средств в счет раздела общего 
долга, судебных расходов, 
 

УСТАНОВИЛ:  
 

Истец ***** обратилась в суд с иском к ***** о взыскании денежных средств в 
счет раздела общего долга, судебных расходов, указав в обоснование иска, что с ** * **** 
года по ** *** **** года она  состояла в зарегистрированном браке с *****. В период 
брака на общие нужды семьи был взят кредит в *****,  после расторжения брака истец 
выплатила по данному кредиту * *** *** руб., в связи с чем, просила суд взыскать в ее 
пользу с ответчика  денежные средства в размере половины стоимости выплаченного 
кредита в размере *** *** руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере  
** ***, ** руб.  
 Представитель истца в суд явился, иск поддержал. 

Ответчик в суд не явился, извещен. 
 Суд, заслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, 
приходит к следующим выводам. 
  Согласно ст. ** СК РФ, при разделе общего имущества супругов и определении 
долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено 
договором между супругами. 

Общие долги супругов при разделе общего имущества супругов распределяются 
между супругами пропорционально присужденным им долям. 
 Как установлено в ходе судебного разбирательства, и усматривается из материалов 
дела,  с ** * **** года по ** *** **** года стороны состояли в зарегистрированном браке.  

В период брака истцом в  *****  был взят кредит на  сумму  * *** *** руб. сроком 
*** месяца под **, ** процентов годовых, что подтверждается копией кредитного 
договора от ** * **** года за №****-****-**. 

Кредит был предоставлен для целевого использования, а именно: приобретение или 
строительство жилого дома или квартиры, их капитальный ремонт или иное неотделимое 
улучшение.  

При рассмотрении дела ответчик не представил доказательств того,  что указанные 
денежные средства не были использованы  на нужды семьи. 
 ** * **** года истец осуществила погашение кредита самостоятельно, выплатив 
* *** *** руб.  За указанный период доля ответчика из расчета **% составляет *** *** 
руб.  

 При таких обстоятельствах, учитывая, что кредитные денежные средства по 
кредитному договору  от ** * **** года были потрачены на нужды семьи, и по состоянию  
на ** * **** года г. истец  из собственных средств произвела погашение кредита в размере 
* *** *** руб., то суд  признает обязательства по выплате данного кредита общими, и 
полагает, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию половина от суммы 
выплаченных истцом денежных средств с момента  расторжения брака и до даты 
погашения кредита в сумме *** *** руб. 

В силу ст. ** ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по 
госпошлине в размере ** ***, ** руб. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. ***-*** ГПК РФ, суд  



 
РЕШИЛ:  

 
Иск ***** к ***** о взыскании денежных средств в счет раздела общего долга, 

судебных расходов – удовлетворить. 
Взыскать с ***** в пользу   ***** денежные средства в размере  *** *** руб.  в 

счет погашения общих долгов супругов по кредитному договору от ** * **** года, 
заключенному между ***** и ***** а также расходы по госпошлине в размере ** ***, ** 
руб.  

 
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со 

дня принятия решения судом в окончательной форме. 
 
 
Судья:                                                                                                М.В. Кудрявцева  
 


