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рЕшЕниЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

,19 июля 2019г.
ОрджоникидзевскиЙ районныЙ суд г.Уфы Республики Башкортостан
В составе судьи Попеновой Т.В.
При секретаре Шаталине Г,С.
При рассмотрении гращцанского дела по иску Вязового м, и, к Вязовому В.

И, о признании завеlлания недействительным,
УсТАНоВИЛ:

вязовой м. И. обратился в суд С иском к Вязовому в, И. о признании

завещания недействительным, указывая на следующее.
дд,мм.гггг умер отец истца и ответчика - Вязовой И. И.ич. После его смерти

открылось наследство, в состав наследственного имущества входит доля в праве

общей долевой собственности на жилое помещение - <адрес> г.уфы ( в том числе

принятое, на не оформленное наследство открывшееся после смерти жены

наследоДателя ВязовоЙ т. м., умершеЙ дд.мм.гггг) И иное имущество, На

основании ст. 1142 гк рФ наследниками Вязового И. И.ича первой очереди по

закону являются сыновья - ВязовоЙ м. и. и Вязовой в. и,. В соответствии с 3аписью

акта о ро}dцении Ns от дд.мм.гГГГ родителями Вязового м. и., дд.мм.гГГГ года

рохцения, уроженца г.Уфы, являются Вязовой и. И,ич и Вязовая т. м.. в

установленный законом шестимесячный срок Вязовой М.и. по почте направил в

адрес нотариуса нотариального округа г.уфа Фаршатовой г.р. 3аявление о

принятии наследства, открывшегося после смерти отца - В.и. по всем основаниям.

однако, выяснилось что Вязовой И. И.ич составил завеlлательное распоряжение
на случай смерти, которым завещал имущество сыну - Вязовому в,

и., дд.йМ,ГГГГ года рощдения. завещание было

удо.iоr"рено ДД.мм.гггг нотариусом города Уфы Фаршатовой г.р,,

ýе".rроrrrй Ns. Отец - Вязовой И, И.ич имел образование 2 класса начальной

школы. Проходя службу по призыву в рядах Советской Дрмии, получил

водительские права и всю жизнь проработал шофером. Юридически был

абсолютно безграмотным, никогда не читал никакие документы и не вникал в их

суть. Вседела вела его супруга - Вязовая т. м., она же.и подписывала 3а мужа все

документы, включая договор найма жилого помещения, договора об оказания услуг
связи, договора на техническое обслуживание внутридомового га3ового

оборудования и др. После окончания Ивановского энергетического университета
истец постоянно проживал сродителями. С'1997 года, вступив в брак, он привел в

квартиру по адресу: <адрес> свою жену, в 1998 году у них родилась дочь. Таким

образом, с 1997 года И до самой их смерти он и его семья проживали с родителями
в одной квартире и осуществляли за ними уход.дд,мм,гггг Вязовому и.

и,ичу была установлена инвалидность третьей группы по общему заболеванию
(бесёрочно). 3имой 2008 года отец Вязовой и. И.ич перенес инсульт, была
нарушена речь, пропадала чувствительность рук и ног. После проведенногО

лечения не смог ходить И принимать пищу уже самостоятельно, но мозговая

деятельность полностью не восстановилась, он стал плохо узнавать окружаюtцих

и ориентироваться в пространстве, стал очень неряшлив.
полагает, что на момент составления завещательного распоряжения отец

уже находилась в таком состоянии, что не мог в полной мере понимать 3начение

своих действий и их последствия. На основании изложенного, просил при3нать



недеЙствительным завеlлание Вязового

удостоверенное ДД, ММ, ГГГГ Фаршатовой
Республикй Башкортостан, реестровый Ns.

И. И.ича, умершего ДД,ММ.ГГГГ,
Г.Р. - нотариусом города Уфы

Истец Вязовой М.И. в суд не явился, о дне и времени слушания дела был

извеlлен, просил дело рассмотреть без его участия.
ответчик Вязовой В.И., его представитель Верхотуров м.н,, действующий по

доверенНости от дд.мм.гГГГ. за Ns иск не признали по основаниям изложенным

ранее в ходе рассмотрения дела. Исходя из ране данных показаний следует, что

исковое заявление, вопреки требованиям ст.ст. 55, 56 гпК рФ, не содержит

доказательств отвечающих признакам относимости, допустимости и

достоверности, благодаря которым мсжно было бы признать завещание

умершего Вязового И. И.ича незаконным.
Нотариус Фаршатова Г.Р., Ларионова И,П, в суд не явились, о дне и времени

слушания дела были извещены,
выслущав явившихся лиц, изучив материалы дела, суд приходит к

следующему,
В соответствии с ч. 2 ст. 35 Конституции РФ ках<,цыЙ вправе иметь имущество

в собственности, пользоваться и распоряжаться им,
Из системного толкования статей 2о9,572 Грахlданского кодекса Российской

Федерации следует, что собственнику принадлежат права владения, пользования

и распоряжения своим имуществом.
Согласно п.1 ст. illB гк рФ, и в соответствии с п.1 ст.1119 гк рФ

завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам,

любым образом определить доли наследников в наследстве, лищить наследства

одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого

лишения, а в случаях, предусмотренных настояlлим Кодексом, включить в

завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить

совершенное завещание в соответствии с правилами статьи 11з0 настоящего

Кодекса.
Согласно п. 5 ст. 1,118 гк РФ завещание представляет собоЙ одностороннюю

сделку на случай смерти, то есть сделку, которая, с одной стороны выражает волю

завещателя о судьбе принадлежащего ему имущества, а с другой - создает права

и обязанности только после открытия наследства, Как и любая другая сделка,

завеtцание должно отвечать ряду обязательных требований, предусмотренных

законом.
В силу п.'1 ст. 11з1 гК РФ при нарушении положений настояшего Кодекса,

влекуших за собой недействительность завешания, в 3ависимости от основания

недействительности, завеlлание является недействительным в силу при3нания его

таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такового признания

(н ичтожное завец.lан ие).
В соответствии сч. '1 ст. 177 гк рФ, сделка, совершенная гращЦанином, хотЯ

и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии,

когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими,

мо*е' быть признана судом недействительной по иску этого грах(цанина либо иных

лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее

совершения.
таким образом, основание недействительности сделки, предусмотренное в

указанной норме, связано с пороком воли, то есть таким формированием воли

стороны сделки, которое происходит под влиянием обстоятельств, порощцающих

несоответствие истинной воли такой стороны ее волеизъявлению, вследствие чего

сделка, совершенная гращцанином, находившимся в момент ее совершения в

такоМ состояниИ, когда он не был способен понимать 3начение своих действий или



руководить ими, не может рассматриваться в качестве сделки, совершенной по его

воле.
Согласно ч. 2 ст, 56 гпк РФ суд определяет, какие обстоятельства имеют

значение для дела и какой стороне надлежит их доказывать.
Усталовлено, что дд.мм.гГГГ умер отец истца и ответчика - Вязовой И, И.ич.

после смерти Вязового и.и. открылось наследство, в состав
наследственного имуц.lества входит доля в праве общей долевой собственности на

жилое помеlление - <адрес> г,Уфы ( в том числе принятое, но не оформленное
наследство открывшееся после смерти жены наследодателя Вязовой т, м.,

умершей ДД,ММ,ГГГГ) и иное имущество.
На основании ст. 1142 гК рФ наследниками Вязового И, И.ича первоЙ

очереди по закону являются сыновья - Вязовой м, и. и Вязовой в. и..

в соответствии с записью акта о

рощцении Ns от дд.мм,гГГГ родителями Вязового м. и., дд,мМ.ГГГГ года

рох(цения, уроженца г.Уфы, являются Вязовой И.И,ич и Вязовая т. м..

В установленный законом шестимесячный срок Вязовой м.и. пО почте

направил в адрес нотариуса нотариального округа г.уфа Фаршатовой г.р,

заявление о принятии наследства, открывшегося после смерти отца - Вязового

иванановича по всем основаниям.
однако, выяснилось что Вязовой и, И.ич составил завещательное

распоряжение на случай смерти, которым завешал всю причитающуюся ему долю
квартиры, расположенной в <адрес>, дом номер четыре квартира номер семьдесят

два и жилой дом с надворными постройками и с земельным участком,

рraпопо*енный в д.Ключи, <адрес>, дом номер два <адрес> Республики

Башкортостан сыну - Вязовому в. И., дд.мм,ГГГГ года рохdцения.
ьавешанrе было удостоверено Дд.мм.гггг нотариусом города Уфы

Фаршатовой г.р., реестровый Ns. Отец - Вязовой И. И.ич имеЛ образование 2

класса начальной щколы.
истец, оспаривая указанное завещание, полагает, что на момент

составления завещательного распоряжения отец уже находилась в таком

состоянии, что не мог в полной мере понимать 3начение своих действий и их

последствия.
в ходе рассмотрения дела, были допрошены свидетели,
Так, свидетель Вязовая в, А,, показала, что Вя3овой М.И. муж, с 1997г. и по

настоящее время проживает на <адрес>. ВязовоЙ в. и, - брат мужа,

неприязненныХ отношенИй неТ и никогда не было. Примерно в 2004г свёкр и

свекровь оформили инвалидность, периодически ходили в больницу они, лечились,

свидетель Волков В.н. показал, что знает Вязового м. и. приблизительно с
.1998г., это друг его зятя, Вязового И. И.ича и Таисию М, - прибли3ительно с 2000

года, они проживали по <адрес>, бывал у них примерно 20 раз в году, В период с

200Вг. неоднократно наблюдал, что у Вязового И,И. заторможенные реакции, он

ходил как робот.
Свидетель Волкова Н.Д. -супруга ранее допрошенного свидетелЯ Волкова

в.н. Вязового И. И,ича знает с с 1997г, он проживал <адрес>, В квартире у них

бывали очень часто. У них с Вязовым М. с одного года дети и как минимум 2 раза в

месяц бывали у них в гостях.
Явку других свидетелей стороны не обеспечили,
Учитывая, что вопросы способности осознавать фактический характер

своих действий и руководить ими требуют специальных познаний, суд по

ходатайству истца назначил по делу судебную психолого-психиатрическую
посмертную экспертизу, проведение которой поручено ГБУ3 рБ ркпБ,



по итогам проведенной экспертизы, экспертами было дано

заключеНие Ns от ДД.ММ.гггг., в соответствии с которым:

вязовой И.и. при жизни обнаруживал <данные изъяты>

по заключению психолога: В связи с указаниями врачами-психиатрами на

наличие у Вязового И.и, признаков Органического 3аболевания головного мо3га

сложного генеза о дементирующим течением, которые лишала его возможности

понимать значение своих действий и руководить ими в момент подписания

завещания (дд.мм.гггг), психологический аспект в данной экспертизе утрачивает

свое значение, т.к. способность Вязового И.И. осознавать значение своих действий,

их юридические последствия и руководство своими действиями на интересуюtлий

суд период (подписания завещания дд.мм.гггг) определялось не

психологическими, а психопатологическими особенностями (обнаруженными

врачами-психиатрами заболеванием),
При проведении экспертизы, экспертами были исполь3ованЫ методЫ

КлИНИкопсИХопатолоГИЧескогоаНалИзадаННыХаНаМНеза,катаМНеза,аНалИз
психического состояния, имевшихся симптомов психических расстройств и сомато-

неврологического состояния.
выводы экспертов основаны на материалах грах{цанского дела и

представленноЙ медицинскоЙ документации (медицинская карта гБу3 рБ

поликлинИка Ne г. Уфы, медицинская карта стационарного больного Ns ГКБ Ns г,

Уфы).
Оценивая заключение комиссии экспертов, суд принимает во внимание, что

при производстве экспертизы были соблюдены общие требования к производству

судебных экспертиз: эксперты при производстве экспертизы были предупре}ццены

об уrопоrноЙ ответственности по ст. з07 уК РФ, эксперты компетентны в вопросах,

поставленных судом на их разрешение, обладают знаниями в области медицины,

имеют большой стаж работы в областях медицины, высокий уровень

квалификации, содержание заключения соответствуют клиническим и нормативно-

правовым требованиям.
заключение комиссии экспертов является ясным, не обнаруживает каких-

либо противоречий мех1ду описательной, исследовательской частью и выводами,

дано с учетом имеющихся материалов дела, и медицинской документации, не

протИВореЧИтДрУгИМдокаЗателЬстВаМподелУ,ВыВодыЭкспертоВНосят
категоричный характер.

на основании изложенного, поскольку 3аключение судебной посмертной

психолого-психиатрической экспертизы, является обоснованным,

мотивированным, составленным в соответствии с требованиями Федерального

закона от 31.05.2001 г. N 73-ФЗ кО государственноЙ судебно-экспертноЙ

деятельности в Роосийской ФедераЦИИ)), в связи с чем, оно является достоверным

доказательством по настоящему гращданскому делу,
показания свидетелей по делу были оценены судом в совокупности с

ДруГИМИДоказателЬстваМИ,ВтоМЧИслеяВлялИсЬпреДМетоМИсследоВаНИяпрИ
проведении экспертизы. При этом, наличие или отсутствие психического

заболевания, а также возможность или невозможность понимать значение своих

действий свидетели достоверно подтвердить не могут, поскольку специальными

познаниями в области психиатрии они не обладают, и не могут в полном объеме

оценить психическое состояние Вязового И,и,
Согласно ч, 1 ст. 56 гпк рФ кащцая сторона должна доказать те

обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требованиЙ и

возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом, В нарушение

указанной нормы ответчиком не представлено бесспорных, достоверных

доказательств, опровергаюших выводы эксперта,



В силу ч. 2 ст. 87 гпк РФ в связи с возникшими сомнениями в правильности

или обоснованности ранее данного заключения, наличиеМ противоречиЙ В

заключенйях нескольких экспертов суд может на3начить по тем же вопросам

повторную экспертизу.
в ходе рассмотрения дела, ответчиком ходатайство о на3начении

дополнительной либо повторной экспертизы, а также основания для ее назначения

заявлены не были,
заявленное ответчиком ходатайство о допросе экспертов, судом было

отклонено, поскольку со стороны ответчика не указаны мотивы для допроса
экспертов, при этом экспертами подробно и детально даны ответы на все

поставленные перед ними вопросы, исследованы все необходимые для ответов на

поставленные судом вопросы документы, вследствие чего оснований ставить под

сомнение заключение экспертов не имеется.
при таких обстоятельствах, учитывая, что бремя доказывания наличия

обстоятельств, предусмотренных ст. 177ГК РФ лежит на истце, суд приходит к

выводу, что В материалах дела содержится достаточно допустимых доказательств,
свидетельствуюLцих, что в момент подписания оспариваемого
завеlлания Дд.]\лм,гггг Вязовой И.и. не был способен понимать значение своих

действий и руководить ими.
на основании изложенного, суд приходит к выводу, что требования истца о

признании недействительным завещания, совершенного Вязовым И.и. подлежат

удовлетворению в полном объеме.
Руководствуясь ст.ст. 194, 198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования Вязового М, И. удовлетворить,
Признать завещание Вязового и,и., умершего дд.мм,гггг,

удостоверенное дд.мм.ггГГ Фаршатовой г.р. - нотариусом города Уфы

Республики Башкортостан, реестровый Ns, недействительным.
Решение йо*", быть обжаловано в Верховный суд Республики

БашкортОстан В течение месяца через Орджоникидзевский райсуд г, Уфы,

Судья: Т.В. Попенова


