
Дело № 2-458/2016 

 

 

РЕШЕНИЕ 

именем Российской Федерации 

 

18 мата 2016 года Кировский районный суд г. Казани в составе: 

председательствующего судьи Шевериной Т.М., 

при секретаре судебного заседания ФИО3, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО2 о 

признании недействительным договора дарения, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

С.П. ФИО1 обратилась в суд с иском к ответчику в вышеприведенной 

формулировке. В обоснование требований  указав, что в ДД.ММ.ГГГГ она испытывала 

тяжелое материальное положение, в связи с этим была вынуждена обратиться в 

организацию выдающую займы денежных средств. На личной встрече, истцу были 

предложены денежные средства в размере <данные изъяты>., под залог недвижимого 

имущества. При передаче вышеуказанной суммы - <данные изъяты>. были переданы 

посреднику, который присутствовал при передаче денежных средств. А.В. ФИО2 ввел 

истца в заблуждение путем подписания договора дарения жилого помещения, вместо 

договора залога. На основании договора дарения заключенного ДД.ММ.ГГГГ. между 

истцом и ответчиком, последний стал собственником жилого помещения, расположенного 

по адресу: <адрес>ком. 1. Согласно устной договоренности, возврат денежных средств 

осуществлялся путем погашения задолженности ежемесячно по <данные изъяты>. 

Имеется расписка на сумму <данные изъяты>. за аренду данной квартиры. В момент 

заключения оспариваемого договора истец имела неправильное несоответствующее 

действительности представление о природе и элементах совершаемой ею сделки – 

передаче в дар комнаты. Считает, что она совершила мнимую сделку дарения комнаты, не 

имея внутренней воли на заключение именно договора дарения. Ее же воля была 

направлена на совершение действий по заключению договора залога по договору займа. 

Кроме того, заключая договор дарения, истец была введена в заблуждение относительно 

правовой природы сделки, рассчитывая на то, что договор позволит ей осуществить 

погашение задолженности за счет залога недвижимого имущества. Вышеуказанное 

помещение является для истца единственным, иного жилого помещения на праве 

собственности либо на условиях договора социального найма не имеет. С ДД.ММ.ГГГГг. 

по настоящее время продолжает проживать в спорной квартире, оплачивает 

коммунальные платежи. Просит суд признать недействительным договор дарения 

комнаты, расположенную по адресу: <адрес>, комната 1., признать право собственности 

на указанную комнату за истцом и внести соответствующие записи в ЕГРП на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

В судебном заседании истец, представитель истца ФИО4, действующая по устному 

ходатайству, исковые требования поддержали, пояснив, что сделка является ничтожной в 

силу мнимости. 

Представитель ответчика ФИО5 – Голубцов А.С. в судебном заседании с иском не 

согласился, заявил о пропуске С.П.ФИО1 срока исковой давности. 

Представитель третьего лица – Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по РТ в суд не явился, о причинах своей неявки суду 

не сообщил. 

Выслушав истца, представителя истца, представителя ответчика, исследовав 

письменные материалы дела, суд приходит к следующему: 



В силу пункта 1 статьи 166 Гражданского кодекса РФ, сделка недействительна по 

основаниям, установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом 

(оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). 

В силу пункта 2 статьи 167 Гражданского кодекса РФ, 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 в деньгах - если иные последствия недействительности 

сделки не предусмотрены законом. 

В силу пункта 1 статьи 170 Гражданского кодекса РФ (в ред. ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), 

мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать 

соответствующие ей правовые последствия, ничтожна. 

Согласно пункту 1 статьи 181 Гражданского кодекса РФ (в ред. ФЗ 

от ДД.ММ.ГГГГ), срок исковой давности по требованию о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки составляет три года. Течение срока исковой 

давности по указанному требованию начинается со дня, когда началось исполнение этой 

сделки. 

Согласно пункту 2 статьи 199 Гражданского кодекса РФ (в ред. ФЗ 

от ДД.ММ.ГГГГ), исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в 

споре, сделанному до вынесения судом решения. 

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в 

споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. 

     Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между С.П. ФИО1 (дарителем) и 

А.В. ФИО2 (одаряемым) подписан договор дарения комнаты, согласно которому 

С.П. ФИО1 безвозмездно передала (подарила) А.В.ФИО2 комнату, находящуюся по 

адресу: <адрес>, комната 1 (л. д. 15). 

     ДД.ММ.ГГГГ. договор прошел процедуру государственной регистрации, в тот же 

день –ДД.ММ.ГГГГ было выдано свидетельство о государственной регистрации права 

собственности А.В. ФИО2 на указанный выше объект недвижимого имущества на 

основании договора дарения комнаты от ДД.ММ.ГГГГ. 

     В нарушение статьи 56 Гражданского процессуального кодекса РФ С.П. ФИО1 не 

представлено доказательств существования между ней и С.П. ФИО2 заемных 

обязательств. 

     Кроме того, в материалах дела имеется расписка А.В. ФИО2, выданная им 

С.П. ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что он взял у С.П. ФИО1 денежные 

средства в размере <данные изъяты> за аренду комнаты 1 <адрес> за период 

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (л. д. 7). 

     Тем самым подтверждается, что С.П. ФИО1 осознавала характер совершаемой 

ею ДД.ММ.ГГГГсделки и ее правовые последствия в виде перехода права собственности к 

А.В. ФИО2. 

     Исполнение сделки в виде государственной регистрации перехода права 

собственности от С.П. ФИО1к А.В. ФИО2, к началу которого закон приурочивает начало 

течения срока исковой давности, началось в вДД.ММ.ГГГГ. В суд же с настоящим иском 

С.П. ФИО1 обратилась только ДД.ММ.ГГГГ, то есть за пределами установленного 

пунктом 1 статьи 181 Гражданского кодекса РФ (в ред. ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) 

трехгодичного срока исковой давности, о чем было заявлено представителем ответчика. 

     В течение ДД.ММ.ГГГГ С.П. ФИО1 предпринимались попытки судебного 

оспаривания указанной выше сделки, однако поданные ею иски были оставлены без 

рассмотрения ввиду ее неявки в качестве истца в судебные заседания. 

     Согласно же статье 204 Гражданского кодекса РФ, если иск оставлен судом без 

рассмотрения, то начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности 

продолжается в общем порядке. 



     Таким образом, срок исковой давности С.П. ФИО1 пропущен, о чем сделано 

заявление представителя ответчика, в установленном законом порядке истцом требований 

о восстановлении пропущенного срока исковой давности не предъявлялось.  

Обстоятельства, на которые ссылается С.П. ФИО1 в обоснование своих 

требований, не доказаны. 

     На основании выше изложенного, исковые требования подлежат отклонению. 

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Исковые требования ФИО1 к ФИО2 о признании сделки недействительной и 

применении последствий признания сделки недействительной оставить без 

удовлетворения. 

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в 

Верховный суд Республики Татарстан в течение месяца через Кировский районный 

суд города Казани со дня изготовления решения в окончательной форме. 

 

 

 

Судья:                                                  Шеверина Т.М. 

 


