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1. Моментом, определяющим начало течения срока исковой давности по требованиям
истцов - кредиторов наследодателя, является момент нарушения прав истцов на получение
возмещения по заемным обязательствам наследодателя.
Истцы обратились в суд с иском к наследникам о включении в наследственную массу долговых
обязательств, мотивируя свои требования тем, что полученные в период брака по договорам займа
денежные средства являются совместным долгом супругов и после смерти одного из них подлежат
включению в состав наследства.
Судами установлено, что между истцами и С.Л. в 2006 году заключены договоры займа, сроком
исполнения по которым являлось 01 марта 2014г. и 17 марта 2014 г.
На момент получения займов С. состояла в зарегистрированном браке с С.Э., знавшем о
названных сделках.
Заемные денежные средства были потрачены на приобретение нежилого помещения, которое при
жизни С.Э. было отчуждено в пользу дочери С.Л. от первого брака - Д.
14 мая 2014г. С.Э. умер. Наследниками первой очереди к имуществу С.Э., обратившимися с
заявлениями к нотариусу, являются С.Л., а также их совместные дети – А. и Р.
После смерти С.Э. истцы обратились в суд о взыскании денежных средств по договорам займа.
В целях урегулирования спора, в августе 2014 года между Д., являвшейся титульным владельцем
нежилого помещения, и истцами заключено соглашение о новации, во исполнение которого взамен
возврата долга в денежном выражении и прекращения обязательств С.Л. и С.Э. по договорам займа Д.
заключила договоры купли-продажи с истцами, передав им в долевую собственность названное
нежилое помещение.
Однако, 22 ноября 2016г. по иску одного из наследников С.Э. по закону - А. вышеуказанные
сделки, а также договор купли-продажи, заключенный между С.Л. и Д., признаны недействительными.
При этом судом выделена и включена в состав наследуемого имущества умершего С.Э. ½ доля в праве
собственности на нежилое помещение, которая причиталась бы ему при разделе общего имущества
супругов.
Разрешая спор и отказывая в иске, суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу о
том, что поскольку иск подан 22 мая 2017г., заявленные требования не подлежат удовлетворению в
связи с пропуском истцами срока исковой давности.
Между тем, применяя положения ст.ст.196, 200 Гражданского кодекса РФ, суды не учли
разъяснения, содержащиеся в абз. 2 п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 29.09.2015 г. № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм
Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» о том, что если иное не
установлено законом, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо, право которого
нарушено, узнало или должно было узнать о совокупности следующих обстоятельств: о нарушении
своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (п. 1 ст. 200
ГК РФ).
По смыслу приведенных правовых положений моментом, определяющим начало течения срока
исковой давности по требованиям истцов - кредиторов наследодателя, является момент нарушения
прав истцов на получение возмещения по заемным обязательствам наследодателя.
Таким образом, поскольку истцы на протяжении двух лет использовали переданное им в долевую
собственность нежилое помещение как свое собственное, до момента вступления в законную силу
решения (6 июня 2017г.) права истцов не являлись нарушенными, а выводы судов о пропуске истцами
срока исковой давности являются неправомерными.
С учетом изложенного Президиумом Московского областного суда обжалуемый судебный акт
отменен в связи с существенным нарушением норм материального и процессуального права, а дело
направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
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2. Заключение экспертизы, назначенной для оценки способности наследодателя в момент
составления завещания понимать значение своих действий или руководить ими должно
оцениваться в совокупности и во взаимной связи с другими доказательствами.
Истец, действующий в интересах несовершеннолетнего наследника, обратился в суд к
ответчикам с требованиями о признании недействительными завещаний в пользу третьих лиц.
По утверждению истца в момент составления завещаний на посторонних людей наследодатель
находился в состоянии, когда он не мог понимать значение своих действий или руководить ими,
поскольку длительное время являлся наркозависимым человеком.
Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского
областного суда судебный акт первой инстанции отменен, по делу вынесено новое решение, которым
в удовлетворении исковых требований отказано.
Как установлено судом и следует из материалов дела 15 ноября 2013г. нотариусом
удостоверено завещание, согласно которым все имущество, какое ко дню смерти окажется
принадлежащим наследодателю, в чем бы таковое не заключалось и где бы оно не находилось,
завещано в пользу одного из ответчиков.
28 ноября 2015г. удостоверено завещание, согласно которому все имущество наследодатель
завещал ответчикам с определением долей каждого их них.
В этот же день наследодатель доставлен в тяжелом состоянии в лечебное учреждение, где
спустя 5 дней скончался.
Разрешая спор, судом первой инстанции по делу назначена и проведена комплексная
психолого-наркологическая судебно-психиатрическая экспертиза, согласно которой у наследодателя
установлены физические, психические и поведенческие расстройства вследствие употребления
психоактивных веществ, что явилось причиной оказания ему специализированной медицинской
помощи. Между тем, отсутствие объективных данных о психическом состоянии наследодателя в
юридически значимые периоды не позволяет решить вопрос о его способности понимать значение
своих действий и руководить ими при подписании завещаний.
Вместе с этим, судом было установлено, что наследодатель находился на стационарном
лечении в наркологическом диспансере с диагнозами: наркомания, абстинентный синдром,
психическое и поведенческое расстройство в связи с употреблением опиоидов, откуда был выписан
без изменения диагнозов. Амбулаторно обследовался психиатром в психоневрологическом
диспансере с диагнозом: органическое расстройство личности в связи со смешанными заболеваниями
головного мозга с интеллектуально-мнестическими нарушениями и психопатоподобным поведением,.
Согласно записям врачей наркологов, психиатров в медицинских картах, наследодатель, находясь на
лечении незадолго до составления завещания, путался в датах, терялся в отделении, не мог найти свою
палату, туалет, ложился на чужую койку, одевал чужие вещи, считал, что находится дома, был
бестолков, заторможен, критика снижена, с трудом выполнял рекомендации персонала, не помнил
дату своего рождения, возраст, память на текущие события была резко снижена, мышление
непоследовательно, не запоминал имена сотрудников и соседей по палате, повторял одни и те же
вопросы по несколько раз, на отказ от наркотиков не был настроен. Непосредственно накануне
подписания первого завещания наследодателю оказывалась медицинская помощь в связи с
"постинъекционным абсцессом" и рекомендована госпитализация и консультация нарколога. В день
написания второго завещания наследодатель был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу,
где на шестой день умер.
Оценив в совокупности изложенные обстоятельства, суд первой инстанции пришел к выводу о
том, что наследодатель по своему состоянию при составлении и подписании завещаний не мог
понимать значение своих действий и руководить ими, в связи с чем признал оспариваемые завещания
недействительными.
При рассмотрении дела в апелляционном порядке судебной коллегией была назначена
повторная посмертная судебная психолого-наркологическая, судебно-психиатрическая экспертиза
наследодателя, подтвердившая выводы первоначальной экспертизы. При этом, комиссия экспертов
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также не смогла ответить на вопрос мог ли наследодатель по своему психическому состоянию
понимать значение своих действий и руководить ими.
Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении иска, суд
апелляционной инстанции руководствовался только лишь выводами судебной экспертизы. При этом,
в нарушение положений статей 195, 198, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации судом оставлены без внимания и правовой оценки иные обстоятельства,
свидетельствующие о физическом состоянии наследодателя.
В частности, в материалах дела отсутствуют медицинские данные об улучшении состояния
наследодателя после прекращения наблюдения у врачей в августе 2013 г. без снятия поставленных ему
диагнозов, а также данные о наступлении ремиссии. Напротив, установлено, что за день до написания
завещания В.И. оказывалась медицинская помощь в связи с "постинъекционным абсцессом" и ему
была рекомендована госпитализация и консультация нарколога.
Таким образом, все вышеуказанное в совокупности с выводами судебной экспертизы
свидетельствует о наличии порока воли при составлении завещания.
В соответствии с частью 1 статьи 79 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных
знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу.
В силу части 3 статьи 86 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
заключение эксперта для суда необязательно и оценивается судом по правилам, установленным в
статье 67 названного Кодекса. Несогласие суда с заключением должно быть мотивировано в решении
или определении суда.
В пункте 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003
г. № 23 «О судебном решении» разъяснено, что заключение эксперта, равно как и другие
доказательства по делу, не являются исключительными средствами доказывания и должны
оцениваться в совокупности со всеми имеющимися в деле доказательствами (статья 67, часть 3 статьи
86 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). Оценка судом заключения должна
быть полно отражена в решении. При этом суду следует указывать, на чем основаны выводы эксперта,
приняты ли им во внимание все материалы, представленные на экспертизу, и сделан ли им
соответствующий анализ.
Согласно части 3 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд
оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также
достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
С учетом изложенных норм права, Президиум Московского областного суда пришел к выводу,
что заключение экспертизы не обязательно, но должно оцениваться не произвольно, а в совокупности
и во взаимной связи с другими доказательствами и отменил судебный акт апелляционной инстанции,
оставив решение суда первой инстанции без изменения.
Постановление Президиума Московского областного суда от 04.07.2018 № 44г-174/2018
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