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Џечать
 Решение по гражданскому делу

Информация по делу

                                                              РЕШЕНИЕ                        

                                               Именем Российской Федерации

26 мая 2017 г.                                                                                                      с. Партизанское

        Партизанский районный суд Красноярского края в составе председательствующего судьи
Гиля П.И., при секретаре Богдановой И.В., с участием истца ФИО1, представителя ответчика по
доверенности ФИО5, третьих лиц ФИО6, ФИО7,

        рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению
ФИО1 к ФИО2 о признании договора купли-продажи квартиры недействительным,

                                                                   установил:

        В суд с указанным выше иском обратилась ФИО1 к ответчику ФИО2 с требованиями:
признать недействительным договор купли-продажи квартиры, находящейся по адресу: <адрес>,
заключенный между ФИО8 и ФИО2; включить указанную квартиру в наследственную массу ФИО8 и
разделить ее между наследниками.

       Исковые требования мотивированы тем, что, на момент подписания оспариваемого
договора ФИО8 в силу преклонного возраста плохо понимала значение своих действий и не могла
руководить ими, страдала заболеванием катаракта, чем воспользовалась ФИО2, введя ФИО8 в
заблуждение, путем обмана оформила квартиру на себя. Со слов ФИО8 при ее жизни, она денежных
средств от ФИО2 не получала.

       В письменном отзыве на иск ответчика указано, что факт передачи денежных средств в
сумме 990000 рублей подтверждается записью в договоре купли-продажи(п.2.1) а также письменной
распиской. По неоднократным обращениям истца МО МВД России Уярский неоднократно
проводились проверки относительно якобы имевшего место обмана, в действиях ФИО2 не было
обнаружено состава преступления, установлено, что ФИО8 получила денежные средства в сумме
990000 рублей. Каким образом ФИО8 распорядилась денежными средствами, ответчику не
известно(л.д.82-83).

        В судебном заседании истец ФИО1 настаивает на заявленном требовании, мотивируя
доводами, изложенными в иске, дополнительно пояснила, что у ответчика и ее мужа была цель
обмануть ФИО8 и продать квартиру, при регистрации регистратор не потребовал о состоянии ее
здоровья, при этом ФИО8 страдала рядом заболеваний, экспертизой выявлено наличие заболевания
головного мозга, подписи в документах не ее матери, деньги матери не передавали и у ответчика
денег не было. Позже ФИО8, находясь в <адрес> ей говорила чтобы ответчик отдала деньги за
квартиру. Её мама ФИО8 проживала с 1984 года в <адрес> - со своим сыном ФИО19 Алексеем(отцом
ответчика), который умер ДД.ММ.ГГГГ, с апреля 2015 года ФИО8 забрала в <адрес> на дачу ее дочь
ФИО9(сестра истца), с лета 2014 года она(истец) а также ее сестры ФИО9, ФИО10 по очереди жили
вместе с ФИО8 в <адрес>, до этого также навещали мать.

        Ответчик ФИО2извещена судом о времени и месте рассмотрения дела надлежащим
образом, ее представитель по доверенности ФИО5(л.д.17) подтвердил, что ответчик извещена о
времени и месте рассмотрения дела и ее интересы в суде представляет он, иск ответчик считает не
подлежащим удовлетворению по доводам, изложенным в письменных возражениях на иск, исковые
требования истцом не доказаны. Представитель ответчика также предоставил письменное заявление
ответчика о взыскании с истца расходов на услуги представителя в сумме 50 тысяч рублей.

         Третьи лица ФИО6, ФИО7 в судебном заседании заявленный иск считают подлежащим
удовлетворению.
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         Третьи лица ФИО9, ФИО10, ФИО11, Управление Росреестра по <адрес> извещались
судом о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, на основании ч.3 ст.167 ГПК РФ
судом определено рассмотреть дело в их отсутствие.

       Заслушав лиц, участвующих в судебном заседании, исследовав материалы дела, суд
считает заявленные требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

       Согласно ч.1 ст.177 Гражданского кодекса Российской Федерации, сделка, совершенная
гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии,
когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть
признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или
охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения.

Пунктом 1 ст.178 ГК РФ предусмотрено, что сделка, совершенная под влиянием заблуждения,
может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием
заблуждения, если заблуждение было настолько существенным, что эта сторона, разумно и
объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если бы знала о действительном положении
дел.

Согласно п.2 ст.179 ГК РФ, сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана
судом недействительной по иску потерпевшего. Обманом считается также намеренное умолчание об
обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, какая от него
требовалась по условиям оборота.

Частью 1 ст.549 ГК РФ предусмотрено, что, по договору купли-продажи недвижимого
имущества (договору продажи недвижимости) продавец обязуется передать в собственность
покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество
(статья 130).

В силу ст.550 ГК РФ договор продажи недвижимости заключается в письменной форме путем
составления одного документа, подписанного сторонами (пункт 2 статьи 434).

Согласно ч.1 ст.551 ГК РФ переход права собственности на недвижимость по договору
продажи недвижимости к покупателю подлежит государственной регистрации.

Как установлено судом из полученной по запросу суда копии регистрационного дела,
ДД.ММ.ГГГГ между ФИО8 и ответчиком ФИО2 был заключен договор купли-продажи квартиры
общей площадью 68.2 кв.м., расположенной на первом этаже двухэтажного жилого дома по адресу:
<адрес>-Б, <адрес> по которому ФИО8 обязалась передать в собственность ФИО2 указанную
квартиру а ФИО2 обязалась принять квартиру и уплатить согласованную стоимость(п.1.1, 1.2
Договора)(л.д.71-72).

В 2.1 указанного выше Договора указано, что цена, уплаченная Покупателем Продавцу за
приобретенное имущество составляет 990000 рублей, указанная сумма передана Покупателем
продавцу до подписания настоящего договора, названная цена установлена согласием сторон,
является окончательной и изменению не подлежит. В пунктах 3.2, 3.5 Договора указано, что на
момент заключения Договора по вышеуказанному адресу никто не прописан и на регистрационном
учете не состоит, согласно справки администрации сельсовета. Продавец исполнил Договор путем
передачи Покупателю имущества надлежащего качества, стороны считают экземпляр договора
документом, подтверждающим факт передачи квартиры Покупателю. В п.4.6 Договора указано, что,
стороны по их заявлению не ограничены судом в дееспособности и не признаны недееспособными.
Договор также содержит подписи сторон и отметку о регистрации перехода права собственности.

В материалах регистрационного дела имеется также заверенная регистратором копия расписки
от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО8 получила 990000 рублей от ФИО2, в расписке имеются
также данные сторон и их подписи(л.д.73).

Также в материалах регистрационного дела имеется заявление ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ о
регистрации перехода права собственности на спорную квартиру, которое содержит подписи
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заявителя(л.д.69).

Согласно выводов экспертного заключения, произведенного в рамках проверки в порядке
ст.ст.144-145 УПК РФ по заявлению ФИО1(истца) решить поставленные вопросы относительно
выполнения подписей ФИО8 в расписке о получении денежных средств, договоре купли-продажи,
заявлениях в регистрирующий орган не представляется возможным так как исследуемые подписи
имеют малый объем почерковой информации. В заключении также указано, что выявленные признаки
замедления темпа и снижения координации движений, наряду с неустойчивостью подписи
свидетельствуют о возможном выполнении подписи лицом пожилого или старческого возраста при
естественном физиологическом старении, либо старении, сопровождающимся патологией
двигательных функций, а также могут свидетельствовать об её выполнении под воздействием каких-
то «сбивающих факторов», одним из которых могло быть подражание(л.д.198-200).

Согласно свидетельства о государственной регистрации права, право собственности ответчика
на спорную квартиру было зарегистрировано в ЕГРП ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-
продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ года(л.д.9).

Согласно свидетельства о смерти, ФИО8 умерла ДД.ММ.ГГГГ года(л.д.10).

В судебном заседании допрошенный в качестве свидетеля ФИО12, который принимал
документы на регистрацию показал, что по установленному порядку заявитель лично предъявляет
документы, приходят обе стороны сделки или одна и представитель, личность сверялась по паспорту,
затем проверяются документы, забиваются в программу, стороны лично проверяют документы и
расписываются. ФИО8 он не запомнил, так как в день обращаются более 100 человек, но если бы она
сама не пришла, то документы он бы не принял. Если видно, что человек неадекватный, документы
не принимаются, если под давлением просят расписаться гражданина сообщаем в полицию,
документы не принимаем.

Постановлением заместителя начальника СО МО МВД России «Уярский» от ДД.ММ.ГГГГ
отказано в возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.159 УК РФ в отношении ФИО2(ответчика) по
заявлению ФИО1(истца) в связи с отсутствием в деянии состава преступления так как каких-либо
доказательств, указывающих на совершение ФИО2 мошеннических действий добыто не
было(л.д.110-117).

Согласно выводов, содержащихся в заключении судебно-психиатрической комиссии экспертов
№ /д от ДД.ММ.ГГГГ, во время оформления договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ
ФИО8 обнаруживала признаки органического поражения головного мозга сосудистого генеза,
психиатрами не наблюдалась, вопрос о ее дееспособности перед судом при ее жизни родственниками
не ставился, в связи с отсутствием описаний психического состояния ФИО8 в представленной
медицинской документации, взаимоисключающих показаний свидетелей о ее состоянии в
юридически значимый период, оценить наличие у ФИО8 изменение психической деятельности, их
влияние на волеизъявление при подписании договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и
решить экспертные вопросы о ее способности понимать значение своих действий и руководить ими
не представляется возможным. В заключении эксперта-психолога указано: при крайней
противоречивости свидетельских показаний и при отсутствии в материалах дела и приобщенной
медицинской документации объективных данных, указывающих на выраженное снижение
интеллектуально-мнестических, критических и прогностических возможностей, на выраженное
расстройство эмоционально-волевой сферы, на повышенную внушаемость в период, непосредственно
приближенный к юридически значимому событию, не представляется возможным с достоверностью
оценить степень сохранности интеллектуально-мнестической и эмоционально-волевой сферы
личности ФИО8, степень сохранности ее способности осознавать фактический характер своих
действий и руководить ими при подписании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, а также
выявить у подэкспертной индивидуально-психологические особенности, которые могли оказать
существенное влияние на смысловое восприятие и оценку последствий своих действий при
подписании договора купли-продажи(л.д.159-165).

Согласно справок КГБУЗ <адрес> больница, ФИО8 у врача психиатра, нарколога не состояла,
за медицинской помощью не обращалась(л.д.79-80).
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В справке терапевта КГБУЗ <адрес> больница указано, что ФИО8 наблюдалась у врача-
терапевта с диагнозом гипертоническая болезнь 3 ст., риск 4, стабильная стенокардия, остеоартроз
коленных суставов(л.д.140).

В справке невролога КГБУЗ <адрес> больница указано, что ФИО8 обращалась за медицинской
помощью к неврологу ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, диагноз дисциркуляторная
энцефалопатия 2 ст.(л.д.139).

В судебном заседании врач невролог-психиатр КГБУЗ <адрес> больница ФИО13 пояснил, что
не помнит ФИО8, согласно записи медицинской карты амбулаторного больного, ей был вынесен
диагноз дисциркуляторная энцефалопатия 2 ст., записи в медицинской карте нет, имеется только лист
о вынесении диагноза и этот факт никем не установлен, диагноз установить при непосредственном
приеме пациента не представляется возможным, необходимо наблюдение за пациентом, чтобы были
грубы психические нарушения, сказать не может так как при наличии грубых отклонений ее бы
отправили на психиатрическое лечение.

По ходатайству представителя ответчика судом были допрошены свидетель ФИО14, которая
показала, что работает фельдшером и в течение 10 лет наблюдала ФИО8, та имела заболевания
гипертония, стенокардия и полиартроз суставов в силу возраста, на учете у психиатра никогда не
состояла, осмотра психиатра ей не требовалось, она ее всегда узнавала, все рассказывала, была
адекватным человеком.

Оснований какой-либо заинтересованности данного свидетеля в исходе дела и даче
неправдивых показаний не усматривается и не указано истцом.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО11 суду показал, что он его супруга ФИО2(ответчик)
оба работают, держат хозяйство, копили деньги и планировали купить в <адрес> квартиру, он брал
кредит в банке ДД.ММ.ГГГГ в сумме 290000 рублей, который был потрачен на покупку квартиры,
также на покупку квартиры были отданы средства материнского капитала. Перед подписанием
договора при нем его жена отдавала ФИО8 деньги в сумме 990 тысяч рублей, которые та пересчитала
и убрала в шифоньер.

Суд, при оценке показаний данного свидетеля учитывает, что он является заинтересованным
лицом в исходе дела, однако, при даче показаний, он был предупрежден об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложных показаний, его показания о наличии в семье денежных
средств, которые могли фактически быть потрачены на приобретение квартиры подтверждаются
документами, имеющимися в материалах проверки в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ по заявлению
ФИО1(истца): сведения о доходах, кредитный договор, сведения об использовании материнского
капитала(л.д.191-197). При этом оценка в части законности/незаконности действий указанного
свидетеля и ответчика по распоряжению таким образом средствами материнского капитала и
средствами целевого кредита не входитв предмет исследования и доказывания по настоящему делу.
Достоверных доказательств, опровергающих показания свидетеля о направлении указанных средств в
счет покупки квартиры ответчиком суду не предоставлено.

В объяснении, имеющемся в материалах проверки в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ по
заявлению ФИО1(истца) ФИО2(ответчик) пояснила, что ФИО8, являясь ее бабушкой, растила ее с 7
лет, она со своей стороны, на протяжении всей жизни ухаживала за ней, помогала с уборкой, следила
за ее состоянием здоровья, после покупки квартиры, прописала бабушку в ней. Её тети приезжали к
бабушке один раз в год, после смерти ее отца, стали приезжать чаще. С 1998 года она работает
воспитателем в детском саду, муж также работает, они имели накопления в сумме 500 тысяч рублей а
также использовались средства материнского капитала и кредитными средствами. Денежные средства
в сумме 990000 рублей ФИО8 передавала она лично(л.д.187-189).

В объяснении, имеющемся в материалах проверки в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ по
заявлению ФИО1(истца) имеется объяснение ФИО15, в котором та указывает, что в мае 2014 года
ФИО8 говорила ей, что данную квартиру она собиралась продать своей внучке ФИО2, отец ФИО2 -
ФИО16 также ей говорил, что ФИО8 собирается продать квартиру ФИО2, также говорил, что ФИО2 и
ФИО8 ездили в с.партизанское для оформления продажи квартиры(л.д.190).
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Истцом в обоснование заявленных требований также были представлены суду свидетели,
однако, оценивая данные показания, суд считает, что они не могут подтвердить с достоверностью
наличие у ФИО8 заболевания или состояния здоровья, которые могли лишить ее возможности
отдавать отчет своим действиям и руководствоваться ими либо что ФИО8 при совершении сделки
была введена ответчиком в заблуждение, что ответчик обманным путем убедил ее подписать договор.

Так, свидетель ФИО17 дала противоречивые показания - указала, что ФИО8 была
неадекватная, за ней нужен был уход, забывала все, путала. Однако на уточняющие вопросы
свидетель пояснила что ФИО8 вела себя нормально, была не агрессивная, общалась с ней, сама
спрашивала, отвечала на заданные вопросы, в силу возраста что-то и забывала.

Свидетель ФИО7 дала противоречивые показания - указала, что ФИО8 ее не узнавала, плохо
видела и слышала, однако на уточняющие вопросы свидетель пояснила что общалась с ФИО8 осенью
2014 года, при разговоре с нею ФИО8 поддерживала диалог, воспринимала вопросы и отвечала на
них, до последнего сама держала хозяйство - свиней кормила, необычного за ней не замечала.

Из видеозаписи, содержащейся на флэш-карте, предоставленной истцом не следует с
достоверностью, что оспариваемый договор не заключался, о наличии у ФИО8 заболевания или
состояния здоровья, которые могли лишить ее возможности отдавать отчет своим действиям и
руководствоваться ими либо что ФИО8 при совершении сделки была введена ответчиком в
заблуждение, что ответчик обманным путем убедил ее подписать договор, заключения о подлинности
записи, достоверных сведений о ее происхождении и дате произведения суду не предоставлено.

        Иных доказательств того, что, на момент подписания оспариваемого договора ФИО8
страдала психическим заболеванием и не отдавала отчет своим действиям и не могла руководить ими
либо была введена ответчиком в заблуждение, либо что ответчик обманным путем убедила ее
подписать договор не предоставлено.

        Обстоятельства, юридически значимые и подлежащие доказыванию истцом, права и
обязанности разъяснялись истцу, в том числе отдельно под роспись в судебном заседании.

        Разрешая заявленные требования, суд считает, что истцом, вопреки требованиям ст.56
ГПК РФ, не представлено достаточных и достоверных доказательств, подтверждающих, что в момент
подписания оспариваемого договора ФИО8 не была способна понимать значение своих действий или
руководить ими, а также подтверждающих, что сделка совершена под влиянием заблуждения или
обмана(ст.ст.178,179 ГК РФ) на которые также указывает истец.

Кроме того, сделка, совершенная под влиянием заблуждения(по основаниям ст.178 ГК РФ),
может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием
заблуждения, сделка, совершенная под влиянием обмана(по основаниям ст.179 ГК РФ), может быть
признана судом недействительной по иску потерпевшего, истец не является стороной договора либо
потерпевшим в понимании ст.179 ГК РФ.

При этом с момента заключения сделки ДД.ММ.ГГГГ до момента смерти ДД.ММ.ГГГГ ФИО8
в правоохранительные органы, иные органы либо в суд относительно заключенной сделки не
обращалась.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с
положениями п. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности
гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если
иное не предусмотрено федеральным законом.

При установленных судом обстоятельствах суд считает недоказанными истцом заявленные
исковые требования и иск не подлежащим удовлетворению.

Ответчиком также заявлено о взыскании с истца расходов на оплату услуг представителя в
сумме 50 тысяч рублей. Истец возражает относительно удовлетворения данного заявления.
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Согласно ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек,
связанных с рассмотрением дела. В соответствии со ст.94 ГПК РФ к издержкам, связанным с
рассмотрением дела, относятся, в том числе, расходы на оплату услуг представителя, расходы на
проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд, другие признанные
судом необходимыми расходы.

Статьей 100 ГПК РФ предусмотрено, что, стороне, в пользу которой состоялось решение суда,
по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг
представителя в разумных пределах.

Согласно справки о наличии договора возмездного оказания услуг, квитанции об оплате,
ответчиком ФИО2 оплачено а ООО «Центр правового обслуживания населения» в лице директора
ФИО5 принято в счет оплаты за юридические услуги - консультирование, подготовка процессуальных
документов, представительство интересов в Партизанском районном суде по иску ФИО1 50 тысяч
рублей(л.д.201-203).

Таким образом, несение расходов на представителя ответчиком ФИО2 в заявленном размере
доказано.

Согласно материалов дела, ФИО5 представлял интересы ответчика ФИО2 в шести
состоявшихся судебных заседаниях: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,
ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в Определении Конституционного суда
Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 382-О-О обязанность суда взыскивать расходы на оплату
услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица,
участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых
способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя и
тем самым - на реализацию требования ч.3 ст. 17 Конституции Российской Федерации, согласно
которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы
других лиц. Именно поэтому в ч. 1 ст. 100 ГПК РФ речь идет, по существу, об обязанности суда
установить баланс между правами лиц, участвующих в деле.

Согласно разъяснений, изложенных в п.12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
ДД.ММ.ГГГГ N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек,
связанных с рассмотрением дела", расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в
пользу которого принят судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, участвующего в деле, в
разумных пределах.

По смыслу ч. 1 ст. 100 ГПК РФ разумность расходов на оплату услуг представителя суд
устанавливает с учетом конкретных обстоятельств, касающихся объема помощи, времени ее оказания,
сложности рассмотрения дела и других обстоятельств. В силу положений ч. 1 ст. 100 ГПК РФ, суд
может ограничить взыскиваемую в возмещение соответствующих расходов сумму, если сочтет ее
чрезмерной с учетом конкретных обстоятельств.

В связи с вынесением в пользу ответчика ФИО2 решения суда, понесенные им расходы на
оплату услуг представителя подлежат взысканию в её пользу с истца в разумных пределах.

При определении суммы, подлежащей взысканию, суд принимает во внимание конкретные
обстоятельства дела, объем оказанных ответчику услуг, продолжительность рассмотрения дела, а
также требования разумности, при определении которой суд учитывает сложившиеся цены на
подобные виды оказанных юридических услуг, время, необходимое на подготовку представителем
процессуальных документов(отзыва на иск) и время, затраченное на участие в судебных заседаниях.

Учитывая вышеизложенное, суд считает подлежащим взысканию в пользу ответчика ФИО2 в
счет возмещения судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 25000 рублей, считая
данную сумму соразмерной и отвечающей принципам разумности и справедливости.

        На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
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                                                                    решил:

       Отказать полностью в иске ФИО1 к ФИО2 о признании договора купли-продажи квартиры
недействительным.

        Взыскать в пользу ФИО2 с ФИО1 в счет возмещения понесенных судебных расходов на
оплату услуг представителя 25000(двадцать пять тысяч) рублей.

        Меру обеспечения по иску, примененную определением Партизанского районного суда
<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в виде запрета совершения регистрационных действий в отношении
квартиры по адресу: <адрес>Б <адрес> сохранить до вступления решения суда в законную силу, после
вступления решения суда в законную силу - отменить.

        Решение может быть обжаловано в Красноярский краевой суд в течение месяца со дня
принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через
Партизанский районный суд.

Председательствующий: судья                                                                       П.И. Гиль


