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64RS0046-01-2021-009674-02

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

16 декабря 2021 г. г.Саратов

Ленинский районный суд г. Саратова в составе:

председательствующего судьи Бабуриной И.Н.,

при секретаре Филатовой Д.Н.,

с участием истца Никифоровой Н.Н., ее представителя Вдовиной К.С.,

ответчика Ермакова И.Н., его представителя Фильнова В.Г.,

рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  гражданское  дело  по  иску  Никифоровой  НН  к
Ермакову ИН о признании недостойным наследником,

установил:

истец обратилась в суд с исковым заявлением о признании недостойным наследником. Свои
требования  истец  мотивирует  тем,  что  истец  является  родной  сестрой,  умершей  ДД.ММ.ГГГГ
Ермаковой Л.Н.

Ермакова Л.Н. умерла ДД.ММ.ГГГГ в квартире истца по адресу: <адрес>.

20.01.2021 г. сын истца обнаружил сестру истца по адресу: <адрес> крайне тяжелом состоянии,
была  в  синяках  и  ссадинах,  испугана,  истощена,  на  ней  была  надета  летняя  одежда.  Со  слов
Ермаковой Л.Н. стало известно, что ее избил сын.    

Истец, ее представитель в судебном заседании заявленные требования поддержали, просили их
удовлетворить.

Ответчик,  его  представитель  заявленные  требования  не  признали,  просили  в  иске  отказать,
поскольку оснований для признания Ермакова И.Н. не имеется.

Третье лицо в судебное заседание не явилось, извещено надлежащим образом.

На основании ст. 167 ГПК РФ суд определил рассмотреть дело в отсутствие третьего лица.

Выслушав участников процесса, допросив свидетелей, исследовав материалы дела, материал
проверки, суд, анализируя фактические обстоятельства дела, предмет и основания заявленных истцом
требований, исследовав предоставленные доказательства, приходит к следующему.

Права  и  свободы  человека  и  гражданина  являются  непосредственно  действующими.  Они
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определяют  смысл,  содержание  и  применение  законов,  деятельность  законодательной  и
исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст.18 Конституции
РФ).

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, человек, его права и свободы являются
высшей  ценностью.  Признание,  соблюдение  и  защита  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  –
обязанность государства (статья 2).

Основные  права  и  свободы  человека  неотчуждаемы  и  принадлежат  каждому  от  рождения
(часть  2  статья  17).  Права  и  свободы  человека  и  гражданина  являются  непосредственно
действующими.  Они  определяют  смысл,  содержание  и  применение  законов,  деятельность
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием
(статья 18).

Согласно пункту 1 статьи 1117 Гражданского кодекса Российской Федерации не наследуют ни
по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями,
направленными  против  наследодателя,  кого-либо  из  его  наследников  или  против  осуществления
последней  воли  наследодателя,  выраженной  в  завещании,  способствовали  либо  пытались
способствовать  призванию  их  самих  или  других  лиц  к  наследованию  либо  способствовали  или
пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если
эти  обстоятельства  подтверждены  в  судебном  порядке.  Однако  граждане,  которым  наследодатель
после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.

Из разъяснений, содержащихся в подпункте "а" пункта 19 постановления Пленума Верховного
Суда  Российской  Федерации  от  29.05.2012  N 9  "О  судебной  практике  по  делам  о  наследовании",
следует,  что  при  разрешении  вопросов  о  признании  гражданина  недостойным  наследником  и  об
отстранении  его  от  наследования  надлежит  иметь  в  виду,  что  указанные  в  абзаце  первом  пункта  1
статьи  1117 Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  противоправные  действия,  направленные
против  наследодателя,  кого-либо  из  его  наследников  или  против  осуществления  последней  воли
наследодателя,  выраженной  в  завещании,  являются  основанием  к  утрате  права  наследования  при
умышленном характере таких действий и независимо от мотивов и целей совершения (в том числе
при  их  совершении  на  почве  мести,  ревности,  из  хулиганских  побуждений  и  т.п.),  а  равно  вне
зависимости от наступления соответствующих последствий.

Противоправные  действия,  направленные  против  осуществления  последней  воли
наследодателя, выраженной в завещании, вследствие совершения которых граждане утрачивают право
наследования  по  указанному  основанию,  могут  заключаться,  например,  в  подделке  завещания,  его
уничтожении  или  хищении,  понуждении  наследодателя  к  составлению  или  отмене  завещания,
понуждении наследников к отказу от наследства.

Наследник является недостойным согласно абзацу первому пункта 1 статьи 1117 Гражданского
кодекса Российской Федерации при условии, что перечисленные в нем обстоятельства, являющиеся
основанием для отстранения от наследования, подтверждены в судебном порядке - приговором суда
по  уголовному  делу  или  решением  суда  по  гражданскому  делу  (например,  о  признании
недействительным завещания, совершенного под влиянием насилия или угрозы).

Согласно  ст.12  ГК  РФ  защита  гражданских  прав  осуществляется  судом  путем:  пресечения
действий  нарушающих  право  или  создающих  угрозу  его  нарушения,  прекращения  или  изменения
правоотношений, признания права, восстановления положения существовавшего до нарушения права
и др.

В силу ст. 55 ГПК РФ доказательствами по гражданскому делу являются любые фактические
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данные,  на  основе  которых  в  определенном  законом  порядке  суд  устанавливает  наличие  или
отсутствие  обстоятельств,  обосновывающих  требования  и  возражения  сторон  иные  обстоятельства,
имеющие  значение  для  правильного  разрешения  дела.  Эти  данные  могут  устанавливаться
объяснениями сторон, показаниями свидетелей, письменными доказательствами.

В  соответствии  со  ст.67 ГПК  РФ  суд  оценивает  доказательства  по  внутреннему  убеждению,
основанному  на  полном,  всестороннем  рассмотрении  имеющихся  в  деле  доказательств  в  их
совокупности. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы.

В судебном заседании установлено, что истец является родной сестрой, умершей ДД.ММ.ГГГГ
Ермаковой Л.Н.

Ермакова Л.Н. умерла ДД.ММ.ГГГГ в квартире истца по адресу: <адрес>.

20.01.2021 г.  сын  Никифоровой  Н.Н.  обнаружил  Ермакову  Л.Н.  по  адресу:  <адрес>  крайне
тяжелом  состоянии,  была  в  синяках  и  ссадинах,  испугана,  истощена,  на  ней  была  надета  летняя
одежда.  Со  слов  Ермаковой  Л.Н.  стало  известно,  что  ее  избил  сын.  Однако  в  настоящее  время
приговора в отношении Ермакова И.Н. не имеется, его вина не установлена.

Допрошенные  свидетели  лишь  охарактеризовали  Ермакова  И.Н.  как  человека
неблагополучного.     

Суд отстраняет наследника от наследования по указанному основанию при доказанности факта
его злостного уклонения от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя, который может
быть  подтвержден  приговором  суда  об  осуждении  за  злостное  уклонение  от  уплаты  средств  на
содержание  детей  или  нетрудоспособных  родителей,  решением  суда  об  ответственности  за
несвоевременную уплату алиментов, справкой судебных приставов-исполнителей о задолженности по
алиментам, другими доказательствами.

Между  тем  указание  судом  на  вышеперечисленные  обстоятельства  не  свидетельствуют  о
совершении  ответчиком  действий,  которые  в  силу  пункта  1  статьи  1117  Гражданского  кодекса
Российской Федерации служат основанием для признания его недостойным наследником.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

решил:

исковое заявление Никифоровой НН к Ермакову ЕН  о  признании  недостойным  наследником
оставить без удовлетворения.

Решение  может  быть  обжаловано  в  Саратовский  областной  суд  в  течение  месяца  со  дня  его
изготовления в окончательной форме через Ленинский районный суд г.Саратова.

Мотивированное решение изготовлено 21.12.2021 г.

Председательствующий
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