
 



 



МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 19 июня 2018 г. N 4г/3-8034/2018

Судья Московского городского суда Колосова С.И., изучив кассационную жалобу Х.Н.А., поданную через отделение почтовой связи 31.05.2018 г. и поступившую в Московский городской суд 06.06.2017 г., на решение Головинского районного суда г. Москвы от 25.04.2017 г. и на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 14.03.2018 г. по гражданскому делу по иску И. к Х.Н.А., О. о признании завещания недействительным,

установил:

Истец И. обратился в суд с иском к ответчикам Х.Н.А., О. о признании завещания недействительным, мотивируя требования тем, что ххх г. умер его отец Ильинский А.В., после смерти которого открылось наследство в виде 1/4 доли в праве собственности на квартиру N ххх по адресу: ххх. Согласно завещанию от 11.07.2012 г. Ильинский А.В. завещал истцу указанную квартиру. Между тем, решением Головинского районного суда г. Москвы по гражданскому делу по иску Х.А. завещание от 11.07.2012 г. было признано недействительным на основании п. 1 ст. 177 ГК РФ. При этом имеется ранее составленное завещание от 29.09.2003 г., которым Ильинский А.В. завещал наследственное имущество Х.А. и О. Наличие этого завещания препятствует истцу принять наследство по закону. Истец полагал, что Ильинский А.В. на момент составления завещания в пользу ответчиков в силу заболевания не был способен понимать значение своих действий и руководить ими.
Решением Головинского районного суда от 24.04.2017 г., оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 14.03.2018 г., постановлено: признать недействительным завещание, составленное Ильинским А.В. 29.09.2003 г., удостоверенное нотариусом г. Москвы М., реестровая запись N ххх.
В своей кассационной жалобе заявитель просит отменить судебные постановления и вынести по делу новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований.
Согласно ч. 2 ст. 381 ГПК РФ по результатам изучения кассационных жалобы, представления судья выносит определение: 1) об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, если отсутствуют основания для пересмотра судебных постановлений в кассационном порядке. При этом кассационные жалоба, представление, а также копии обжалуемых судебных постановлений остаются в суде кассационной инстанции; 2) о передаче кассационных жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.
В соответствии со ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.
Таких нарушений судами при рассмотрении дела допущено не было.
Судом установлено, что Ильинский А.В. умер ххх г.
На момент смерти ему принадлежала квартира N ххх по адресу: ххх.
Нотариусом Г. открыто наследственное дело.
Наследником первой очереди по закону является сын умершего - И., на имя которого Ильинским А.В. также было составлено завещание от 11.07.2012 г., удостоверенное нотариусом М., которым наследодатель завещал истцу все свое имущество.
Вступившим в законную силу решением Головинского районного суда г. Москвы от 23.12.2015 г. по иску Х.Н.А. к И. признано недействительным завещание от 11.07.2012 г. по основанию п. 1 ст. 177 ГК РФ. Решением установлено, что имеется также завещание от 29.09.2003 г., которым Ильинский А.В. завещал все свое имущество Х.Н.А. и О.
Из представленных со стороны истца заключений от 17.02.2009 г., от 31.07.2015 г. усматривается, что ввиду психических нарушений Ильинский А.В. был не способен понимать значение своих действий и руководить ими.
Определением суда 26.08.2016 г. по делу назначена посмертная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза.
Согласно экспертному заключению комиссии экспертов психиатрической больницы N 1 им. Н.А. Алексеева, Ильинский А.В. страдал при жизни, а также страдал и в юридически значимый период хроническим психическим расстройством в форме психопатоподобной шизофрении, с синдромом зависимости от алкоголя (по МКБ ххх). Указанное заболевание возникло у Ильинского А.В. задолго до подписания завещания от 29 сентября 2003 года, прогрессировало, отмечалось у него и в юридически значимый период и было значительно выражено, выявлялись острые галлюцинаторно-бредовые переживания, выраженные аффективные расстройства, что лишало Ильинского А.В. способности понимать значение своих действий и руководить ими на момент составления завещания от 29.09.2003 г.
Разрешая спор, оценив представленные сторонами доказательства, исследовав обстоятельства по делу, руководствуясь ст. ст. 1, 9, 10, 166, 167, 177, 218, 1111, 1112, 1118, 1119, 1130, 1131, 1142 ГК РФ, основывая свое решение на заключении посмертной комплексной судебной психолого-психиатрическая экспертизы, проведенной комиссией экспертов психиатрической больницы N 1 им. Н.А. Алексеева, суд пришел к правильному выводу об отказе в удовлетворении исковых требований, установив, что Ильинский А.В. на момент составления завещания от 29.09.2003 г. не мог понимать значение своих действий и руководить ими, не осознавал последствия заключения данной сделки, в связи с чем указанное завещание является недействительным.
Обсуждая заявление ответчиков о пропуске истцом срока исковой давности, суд первой инстанции, руководствовался положениями ст. ст. 181, 195, 199, 200 ГК РФ и исходил из того, что истцу И. стало достоверно известно о нарушении его права на наследство с даты вступления в законную силу решения Головинского районного суда г. Москвы от 23.12.2015 г. о признании недействительным завещания от 11.07.2012 г., то есть с 06 июня 2016 года.
С исковым заявлением о признании недействительным завещания от 29.09.2003 г., составленного Ильинским А.В. в пользу Х.Н.А. и О., истец обратился в суд 04.03.2016 г.
Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в данном случае годичный срок исковой давности для обращения в суд с требованием о признании недействительным завещания от 29.09.2003 г. истцом не пропущен.
Проверяя законность решения в апелляционном порядке, судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда не усмотрела оснований для его отмены, согласившись с выводами суда первой инстанции, указав на то, что отраженные в решении выводы суда основаны на обстоятельствах дела, представленных доказательствах и нормах материального права, регулирующих спорные правоотношения.
При этом судебная коллегия отклонила доводы апелляционной жалобы о том, что истцом пропущен срок исковой давности, который, по мнению ответчиков, подлежит исчислению с 05.02.2015 г., то есть со дня проведения подготовки по гражданскому делу N 2-913/15 по иску Х.Н.Н. к И. о признании недействительным завещания от 11.07.2012 г.
Суд второй инстанции, ссылаясь на положения ст. ст. 181, 200 ГК РФ, указал, что при принятии решения суд первой инстанции правомерно исходил из того, что применительно к рассматриваемому спору данный срок должен исчисляться с даты вступления в законную силу решения Головинского районного суда г. Москвы от 23.12.2015 г. о признании завещания недействительным, поскольку до указанной даты действовало завещание на имя истца от 11.07.2012 г., и правовые основания для обращения в суд как наследника первой очереди по закону об оспаривании ранее составленного на ответчиков завещания у истца отсутствовали.
Выводы судов первой и второй инстанций не противоречат требованиям действующего законодательства и доводами кассационной жалобы не опровергаются.
По мнению заявителя кассационной жалобы, обжалуемые судебные постановления вынесены с нарушением норм материального права, поскольку суды двух инстанций, рассматривая заявление ответчиков о пропуске истцом срока исковой давности, не учли положения п. 2 ст. 181 ГК РФ.
Вместе с тем приведенные в кассационной жалобе доводы являются несостоятельными, поскольку суд первой инстанции, с выводами которого согласился суд апелляционной инстанции, разрешая заявление ответчиков о пропуске истцом срока исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной, руководствовался п. 2 ст. 181 ГК РФ, указав, что годичный срок исковой давности следует применять со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.
Довод кассационной жалобы о том, что годичный срок исковой давности по требованию о признании завещания недействительным в данном случае следует исчислять с 05.02.2015 г., то есть со дня проведения подготовки по гражданскому делу иску Х.Н.Н. к И. о признании недействительным завещания от 11.07.2012 г., являлся предметом рассмотрения суда первой и второй инстанций, в состоявшихся судебных постановлениях ему дана надлежащая правовая оценка.
Иные доводы кассационной жалобы основаны на переоценке собранных по делу доказательств и установленных судом обстоятельств, тогда как в силу положений ст. 390 ГПК РФ суд кассационной инстанции правом на переоценку исследованных доказательств не наделен.
Оспариваемые заявителем судебные постановления являются законными и обоснованными, постановленными в соответствии с нормами процессуального и материального права, регулирующими рассматриваемые правоотношения.
Таким образом, обжалуемые судебные постановления сомнений в их законности с учетом доводов кассационной жалобы не вызывают, а предусмотренные ст. 387 ГПК РФ основания для их отмены или изменения в настоящем случае отсутствуют.
Оснований для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании Президиума Московского городского суда по доводам жалобы не имеется.
В силу изложенного выше, руководствуясь положениями ч. 2 ст. 381, ст. 383 ГПК РФ,

определил:

в передаче кассационной жалобы Х.Н.А. на решение Головинского районного суда г. Москвы от 25.04.2017 г. и на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 14.03.2018 г. - для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции - отказать.

Судья
Московского городского суда
С.И.КОЛОСОВА




