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РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

14 сентября 2018 года                                                                          г. Оренбург

Центральный районный суд г. Оренбурга в составе:

председательствующего судьи Андроновой А.Р.,

при секретаре Бондаревой Е.С.,

с участием истцов Рощектаевой Е.С., Рощектаевой А.А.,

представителя истца Полшковой М.И., действующей на основании доверенности,

представителя ответчика Стройкиной А.В., действующей на основании доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Рощектаевой
А.А., Рощектаевой Е.С. к Даниловой Н.А. о признании договора купли-продажи
незаключенным,

УСТАНОВИЛ:

Истцы обратились в суд с иском к Даниловой Н.А., указав в его обоснование, что
ФИО1 являлся собственником транспортного средства <данные изъяты>
государственный регистрационный знак №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 умер, он приходился
сыном Рощектаевой А.А. и отцом Рощектаевой Е.С. Наследниками после его смерти
являются мать Рощектаева А.А., дочь Рощектаева Е.С. и супруга Данилова Н.А.
Нотариусом ФИО7 заведено наследственное дело №, из которого стало известно, что
принадлежащий ФИО1 автомобиль был продан по договору купли-продажи от
ДД.ММ.ГГГГ Даниловой Н.А. за 100 000 рублей, а впоследствии ДД.ММ.ГГГГ спорный
автомобиль был зарегистрирован за Даниловой Н.А. Ссылаясь на то, что договор
купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ не мог быть подписан ФИО1 за два дня до смерти
ДД.ММ.ГГГГ, поскольку он находился в бессознательном состоянии, не мог
передвигаться, не мог понимать значение своих действий, следовательно, указанный
договор подписан не им, а другим лицом, в связи с чем, является незаключенным.

Просили суд признать незаключенным договор купли-продажи автомобиля <данные
изъяты>, государственный регистрационный знак О №; включить в состав наследства,
оставшегося после смерти ФИО1, умершего ДД.ММ.ГГГГ, автомобиль <данные
изъяты>

Истцы в судебном заседании пояснили, что в сентябре 2017 года им стало известно о
тяжелом заболевании ФИО1 На момент заключения сделки, а именно договора
купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 находился в бессознательном состоянии, он не мог
подписывать документы. Кроме того, спорный автомобиль всегда находился во



владении, пользовании и распоряжении Рощектаевой А.А., он всегда стоял во дворе
дома, ответчик автомобилем никогда не пользовалась, при этом у умершего не было
намерения продавать автомобиль Даниловой Н.А.

Представитель истца Рощектаевой Е.С. - Полшкова (до регистрации брака Иванова)
М.И. в судебном заседании поддержала заявленные требования, просила суд их
удовлетворить в полном объеме по доводам, изложенным в иске, пояснив суду, что
ФИО1 договор купли-продажи автомобиля не заключался и не подписывался, данный
договор был подписан с подражанием подписи ФИО1, что подтверждается выводами
судебной почерковедческой экспертизы.

Ответчик Данилова Н.А. в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим
образом, просила о рассмотрении дела в свое отсутствие. Ранее участвовала в
судебном заседании, просила в иске полностью отказать.

Представитель ответчика Стройкина А.В. в судебном заседании возражала против
заявленных исковых требований, просила в иске отказать в полном объеме.
Утверждает, что между ФИО1 и Даниловой Н.А. была достигнута договоренность о
продаже спорного автомобиля, ДД.ММ.ГГГГ между ними был заключен договор
купли-продажи, подписанный ФИО1, поэтому считает, что право собственности у
Даниловой Н.А. возникло ДД.ММ.ГГГГ. То обстоятельство, что Данилова Н.А.
зарегистрировала в органах ГИБДД за собой данный автомобиль на основании
договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, не имеет правового значения для дела,
поскольку право собственности на движимое имущество возникает у покупателя с
момента передачи ему этого имущества, а не с момента регистрации ТС в органах
ГИБДД. Законом установлен 10 дней срок для постановки на учет автомобиля новым
собственником, однако Данилова Н.А. не успела во время поставить на учет спорный
автомобиль, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ был подписан еще один договор
купли-продажи. Просила полностью отказать в удовлетворении иска.

Суд с учетом мнения участников процесса определил рассмотреть дело в отсутствие
неявившихся лиц в порядке ст. 167 ГПК РФ.

Заслушав участвующих в деле лиц, исследовав материалы дела, изучив
представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 1 ст. 454 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору
купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) другой
стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него
определенную денежную сумму (цену).

По своему содержанию договор купли-продажи является двусторонним договором:
каждая сторона имеет права и обязанности. Основной обязанностью продавца по
договору купли-продажи является передача товара в собственность покупателя, а
покупатель обязан принять вещь и уплатить за нее определенную цену.

Согласно ст. 223 ГК РФ право собственности у приобретателя вещи по договору
возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или
договором. В случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной



регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента такой
регистрации, если иное не установлено законом.

Согласно п. 3 ст. 154 ГК РФ для заключения договора необходимо выражение
согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон
(многосторонняя сделка).

На основании ст. ст. 420, 434 ГК РФ договором признается соглашение двух или
нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и
обязанностей.

Право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть
приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или
иной сделки об отчуждении этого имущества (п. 2 ст. 218 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 160 ГК РФ, сделка в письменной форме должна быть совершена
путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом
или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими
лицами.

В соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ, договор считается заключенным, если между
сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по
всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о
предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как
существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия,
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто
соглашение.

В соответствии со ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям,
установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая
сделка), либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

При этом требование о применении последствий недействительности ничтожной
сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом.

В силу в ч. 1 ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических
последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и
недействительна с момента ее совершения.

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все
полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в
том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом,
выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если
иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

На основании статьи 168 Гражданского кодекса РФ, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи или иным законом, сделка,
нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если



из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не
связанные с недействительностью сделки.

Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом
посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы
третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или
должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с
недействительностью сделки.

В силу статьи 209 ГК Российской Федерации только собственник вправе по своему
усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые
действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права
и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в
собственность другим лицам.

Из материалов дела следует, что в соответствии с представленными свидетельствами
о рождении, ФИО1 является отцом Рощектаевой Е.С. и сыном Рощектаевой А.А.

Согласно свидетельству о заключении брака, ФИО1 и Данилова Н.А. зарегистрировали
брак ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 умер, что подтверждается свидетельством о смерти №.

После смерти ФИО1 нотариусом ФИО7 открыто наследственное дело №, из
материалов которого следует, что наследниками после смерти ФИО1 являются его
мать Рощектаева А.А., дочь Рощектаева Е.С. и супруга Данилова Н.А., которые
своевременно обратились к нотариусу с заявлениями о принятии наследства.

Судом установлено, что ФИО1 являлся собственником автомобиля <данные изъяты>

Согласно сведениям МРЭО ГИБДД № УМВД России по <адрес> транспортное
средство <данные изъяты>, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ за Даниловой Н.А. на
основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

Из представленного органом ГИБДД оригинала договора купли-продажи
усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 (продавец) и Даниловой Н.А.
(покупатель) заключен договор купли-продажи, согласно которому ФИО1 продал
Даниловой Н.А. принадлежащий ему автомобиль <данные изъяты>, за 100 000 рублей.
Договор одновременно является актом приема-передачи транспортного средства.

Заявляя настоящие требования, истцы ссылаются на то, что в силу состояния
здоровья ФИО1 не мог подписать договор купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, то есть за два
дня до смерти ДД.ММ.ГГГГ.

Возражая против заявленного иска, ответчик ссылался на достигнутую договоренность
ФИО1 и Даниловой Н.А. о продаже спорного автомобиля, подписав при этом несколько
экземпляров договоров купли-продажи.

В судебном заседании была опрошена в качестве свидетеля ФИО9, которая пояснила,
что она является бывшей супругой ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ родственникам стало известно



об онкологическом заболевании ФИО1. Данилова Н.А. запрещала его навещать, но
дочь Рощектаева Е.С. приходила к нему ДД.ММ.ГГГГ, с ним была мама Рощектаева
А.А., за два дня до смерти ФИО1 уже не реагировал на них, не узнавал, не мог
передвигаться, не мог поднимать руки.

Суд принимает показания свидетеля, как лица не заинтересованного в исходе дела.

Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ для разрешения вопроса подлинности
выполненной подписи ФИО1 в оспариваемом договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ,
который был представлен ГИБДД, судом была назначена судебная почерковедческая
экспертиза.

Согласно заключению эксперта ФИО10 № от ДД.ММ.ГГГГ, подпись от имени ФИО1 в
договоре купли-продажи автомототранспорта от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между
ФИО1 (продавец) и Даниловой Н.А. (покупатель) на автомобиль марки <данные
изъяты>, расположенная в разделе «Подписи сторон», в графе «Продавец:», в строке
ФИО1_______» выполнена не самим ФИО1, а другим лицом, желающим придать
подписи сходство с подлинными подписями ФИО1

Кроме того, опрошенная в судебном заседании эксперт ФИО10 пояснила, что при
проведении экспертизы она установила условия выполнения подписи, и пришла к
выводу, что подпись от имени ФИО1 выполнена другим лицом с подражанием
подписи после предварительной тренировки. При болезненном состоянии человека,
ставя подпись, могли проявиться другие признаки, нарушиться координация движения
2 группы, связанная с пространственным размещением, изменилась бы
протяженность, появились бы изломы. В тяжелом состоянии признаки могут и не
проявиться. В подписи ФИО1 признаки болезненного состояния не проявились. Он мог
находиться в болезненном состоянии, но в его подписи это не проявилось. Необычных
условий при написании выявлено не было. Признаков автоподлога также не было,
поэтому в экспертизе не указано об этом, в экспертизе указан общий вывод эксперта и
указано, какие есть совпадения, какие различия. Также считает, что подпись
выполнена не через стекло, в ней имеется много отличительных признаков от 2-х до
бесконечности. Она также исследовала все представленные свободные подлинные
образцы подписи. Она сравнивала исследуемую подпись со всеми образцами, о чем
указано в исследуемой части заключения, имеется фототаблица. Сначала она
исследовала подпись по всем представленным образцам, и пришла к выводу, что они
принадлежат одному человеку ФИО1 В таблице указаны частичные и общие признаки
совпадения во всех образцах. Предоставленных образцов подписей было достаточно
для проведения экспертизы. Во всех свободных образцах присутствует признак
устойчивости, фотоиллюстрация имеется в заключении, все сопоставления проведены
с исследовательскими образцами. Было представлено 6 документов с 2015 по 2017
года, подпись устойчивая, хорошая. Вывод относительно типа документа не делался,
поскольку в компетенцию эксперта это не входит. Она сравнивала подписи, а не
документы. За временной промежуток с 2015 по 2017 года подпись ФИО1 практически
не изменилась, почерк у ФИО1 устойчивый, поэтому она пришла к однозначному
выводу, что подпись в исследуемом договоре ему не принадлежит. Утверждает, что
если бы она обнаружила сбивающие факторы, об этом было бы указано в экспертизе.
Но в исследуемом договоре подпись выполнена обычной рукой, при этом человек



хорошо постарался, чтобы подражать подчерку ФИО1, выработал темп написания,
нажим написания она также исследовала, но ничего необычного выявлено не было.

В соответствии со ст.67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему
убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном
исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют
для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость,
достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и
взаимную связь доказательств в их совокупности.

Заключение эксперта для суда необязательно и оценивается судом по правилам,
установленным в статье 67 ГПК РФ, то есть наряду с другими доказательствами. По
смыслу положений статьи 86 ГПК РФ экспертное заключение является одним из самых
важных видов доказательств по делу, поскольку оно отличается использованием
специальных познаний и научными методами исследования. Тем не менее суд, при
наличии в материалах дела заключения эксперта не может пренебрегать иными
добытыми по делу доказательствами, экспертное заключение должно быть оценено с
точки зрения его полноты, обоснованности и достоверности в соответствии с другими
доказательствами по делу.

Заключение эксперта ФИО10 соответствует требованиям статьи 86 ГПК РФ и
Федерального закона от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", содержит подробное
описание проведенного исследования, анализ имеющихся данных, результаты
исследования, ссылку на использованные правовые акты и литературу, ответы на
поставленные судом вопросы, является обоснованным, ясным, полным,
последовательным, не допускает неоднозначного толкования и не вводит в
заблуждение.

Эксперт до начала производства экспертизы был предупрежден об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного
кодекса Российской Федерации, имеет необходимые для производства подобного рода
экспертиз полномочия, образование, квалификацию, специальности, стаж работы
более 22 лет.

При проведении экспертного исследования эксперт проанализировал и сопоставил все
имеющиеся и известные исходные данные, провел исследование объективно, на базе
общепринятых научных и практических данных, в пределах своих специальностей,
всесторонне и в полном объеме.

Ответчиком не представлено доказательств, опровергающих заключение эксперта
ФИО10, свидетельствующих о его необоснованности и недостоверности,
опровергающих достоверность использованных экспертом материалов и исходных
данных, оснований для назначения повторной экспертизы не имеется.

При таких обстоятельствах доводы представителя ответчика о необоснованности
заключения эксперта отклоняются как несостоятельные.



Представленное ответчиком заключение специалиста АНО «Судебная экспертиза»
ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии подписи ФИО1 не может быть принято судом в
качестве допустимого доказательства по делу, поскольку данный специалист не
предупреждался об уголовной ответственности, кроме того, эксперт проводил
исследование подписи во втором договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, который был
на руках у ответчика, суду не предоставлялся. Специалист не исследовал оригинал
договора купли-продажи, который послужил основанием для регистрации права
собственности на автомобиль за Даниловой Н.А. в органах ГИБДД. При этом
подвергается сомнению наличие документов со свободными образцами подписи
ФИО1, которые исследовал специалист, суду они представлены не были.

В судебное заседание представителем ответчика в качестве основания возникновения
у Даниловой Н.А. права собственности на автомобиль <данные изъяты> после
проведения судебной почерковедческой экспертизы были представлены еще два
оригинала договора купли-продажи транспортного средства, заключенные между
ФИО1 и Даниловой Н.А., якобы с подписью умершего, один из которых датирован
ДД.ММ.ГГГГ, второй - ДД.ММ.ГГГГ. То есть со слов ответчика было подписано три
договора.

Однако суд расценивает такие действия ответчика как злоупотребление своими
правами на основании ст. 10 ГК РФ.

Судом установлено, что в качестве возникновения права собственности на спорный
автомобиль Даниловой Н.А. в органы ГАИ был представлен для регистрации оригинал
договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, который являлся предметом исследования
экспертом и оспаривается истцами, именно на основании указанного договора
Данилова Н.А. считала, что у нее возникло право собственности на транспортное
средство, в связи с чем, наличие у ответчика иных договоров не является основанием
для возникновения ранее у нее права собственности на автомобиль.

Как разъяснено в абзаце 2 пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 23 июня 2015 года N 25 "О применении судами некоторых
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" при
установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении
гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны
действовать добросовестно (пункт 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской
Федерации). В силу пункта 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации
никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или
недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует
исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота,
учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том
числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10
ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их
действий предполагаются, пока не доказано иное.

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при
наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если



усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от
добросовестного поведения.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в
зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого
поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а
также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной
стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2
статьи 10 ГК РФ).

Действуя добросовестно, разумно и осмотрительно ответчик в силу закона обязана
была представить действительный, а не подложный документ, подтверждающий
основание возникновения у нее права собственности на транспортное средство и
осознавать последствия представления заведомо подложных документов.

Судом установлено, что передача спорного транспортного средства от ФИО1
Даниловой Н.А. не производилась, транспортное средство на момент рассмотрения
спора находится во владении и пользовании Рощектаевой А.А., что не оспаривалось в
судебном заседании.

Суду не представлено доказательств, подтверждающих совершения Даниловой Н.А.
каких-либо действий, связанных с фактическим владением спорным автомобилем.
Также не представлено надлежащих доказательств оплаты ответчиком стоимости
спорного транспортного средства.

Исследовав все обстоятельства дела, и дав оценку представленным по делу
доказательствам по правилам ст. 67 ГПК РФ в их совокупности, суд приходит к выводу,
что договор купли-продажи, заключенный между сторонами ФИО1 и Даниловой Н.А. от
ДД.ММ.ГГГГ, является недействительным, договор купли-продажи от имени продавца
ФИО1, указанным в тексте договора, не подписывался, следовательно, сторонами не
было достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора
купли-продажи.

Из анализа указанных норм права следует, что договор купли-продажи автомобиля,
заключенный в отсутствие согласия собственника указанного автомобиля, не
соответствует закону, а, следовательно, не влечет переход права собственности к
ответчику, у которой каких-либо прав в отношении спорного имущества, не возникло.

В соответствии со ст.1110 ГК РФ при наследовании имущество умершего (наследство,
наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального
правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же
момент, если из правил настоящего Кодекса РФ не следует иное.

Согласно ст. 1111 ГК РФ наследование осуществляется по завещанию и по закону.
Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием,
а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом.



В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия
наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности
(ст.1112 ГК РФ).

Согласно ст.1113 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина, днем
открытия наследства является день смерти гражданина (ст.1144 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 1152 Гражданского кодекса РФ для приобретения наследства
наследник должен его принять.

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства
(п. 1 ст. 1154 Гражданского кодекса РФ).

В силу ст. 1153 Гражданского кодекса РФ принятие наследства осуществляется
подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в
соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному
лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о
выдаче свидетельства о праве на наследство.

Поскольку сделка, заключенная между сторонами ФИО1 и Даниловой Н.А. от
ДД.ММ.ГГГГ является недействительной, и учитывая, что автомобиль <данные
изъяты>, на день смерти находился в собственности наследодателя ФИО1, суд
приходит к выводу о включении данного автомобиля в наследственную массу.

При таких обстоятельствах, суд полагает, что требования Рощектаевой А.А.,
Рощектаевой Е.С. подлежат удовлетворению в полном объеме.

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

РЕШИЛ:

Исковые требования Рощектаевой А.А., Рощектаевой Е.С. к Даниловой Н.А. о
признании договора купли-продажи незаключенным удовлетворить.

Признать незаключенным зарегистрированный в ГИБДД ДД.ММ.ГГГГ договор
купли-продажи автомобиля <данные изъяты>, от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и
Даниловой Н.А..

Включить автомобиль <данные изъяты>, в состав наследства, открывшегося после
смерти ФИО1, умершего ДД.ММ.ГГГГ.

Решение может быть обжаловано в Оренбургский областной суд через Центральный
районный суд г. Оренбурга в течение месяца с момента принятия его в окончательной
форме.

В окончательной форме решение принято 24 сентября 2018 года.

Судья                                                                                                А.Р. Андронова


