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ВВЕДЕНИЕ 

 
Наследственные правоотношения весьма разнообразны. Каждый гражданин, имеющий имущество, 

вправе при жизни по своему усмотрению распорядиться им. Большинство граждан с этой целью 
составляют завещания, и в случае их смерти имущество переходит к наследникам по завещанию. В тех 
случаях, когда наследодатель не оставил завещания, наследство переходит к наследникам по закону. 
Действующее законодательство предусматривает 8 очередей наследников по закону. 

Наследники, изъявившие желание принять наследство, должны совершить предусмотренные 
законом действия в течение 6-месячного срока. 

Большинство участников наследственных правоотношений разрешают возникающие вопросы 
добровольно, без обращения в суд. Но не всегда спорную ситуацию можно разрешить мирным путем. 
Как свидетельствует судебная практика, споры в суде по поводу защиты наследственных прав не 
редкость. Споры возникают по поводу действительности завещания, по кругу наследников, по составу 
наследства и другие. 

Несмотря на разъяснения, содержащиеся в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", у судов Российской 
Федерации не по всем вопросам применения гражданского законодательства, регламентирующего 
наследование, имеется единообразие. Складывающаяся судебная практика по делам о наследовании 
нуждается в теоретическом осмыслении и обосновании. 

Учитывая возникшую ситуацию, авторы изучили особенности рассмотрения гражданских дел, 
возникающих из наследственных правоотношений, исследовали и систематизировали правовые позиции 
Европейского суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного 
Суда Российской Федерации и Московского городского суда и подготовили данное пособие, в котором 
содержатся рекомендации по разрешению спорных ситуаций. 

Учебно-практическое пособие состоит из трех разделов. В первом разделе излагаются положения 
гражданского процессуального законодательства о возбуждении гражданских дел, возникающих из 
наследственных правоотношений, подготовке к судебному разбирательству и судебном разбирательстве. 
Второй раздел включает правоприменительную деятельность судов по вопросам применения 
гражданского законодательства, касающегося наследования по закону и завещанию, принятия 
наследства, раздела наследства, ответственности наследников по долгам наследодателя, наследования 
отдельных видов имущества и иных вопросов. В третьем разделе содержатся проекты судебных актов 
по наиболее актуальным категориям дел о наследовании. 

Авторы данной работы - судьи, ученые, специализирующиеся в области гражданского 
процессуального, гражданского, семейного и наследственного права, - надеются на то, что пособие 
окажется полезным не только судьям РФ, но и представителям органов государственной власти и 
местного самоуправления, преподавателям юридических вузов, студентам и всем гражданам, 
интересующимся вопросами применения норм наследственного права. 

 
Раздел I. ВОЗБУЖДЕНИЕ, ПОДГОТОВКА 

И РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ, 



ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 

Глава 1. ВОЗБУЖДЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 
 

1.1. Лица, обладающие правом на обращение в суд 
за защитой своих наследственных прав, 

а также наследственных прав других лиц 
 
Наследственные права являются разновидностью гражданских прав. 

В соответствии со ст. 11 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) защита гражданских прав 
осуществляется судом по правилам гражданского судопроизводства, защита наследственных прав также 
осуществляется по правилам гражданского судопроизводства. 

Основанием для возбуждения гражданского дела является действие заинтересованного лица, 
состоящее в обращении к суду за защитой прав и законных интересов. Согласно ст. 3 Гражданского 
процессуального кодекса РФ (далее - ГПК РФ) заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном 
законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо 
оспариваемых прав, свобод или законных интересов. 

На стадии принятия заявления к производству и возбуждения гражданского дела важно 
определить: 

1) критерии признания лица правомочным на судебную защиту нарушенных (оспоренных) 
наследственных прав; 

2) совокупность действий, совершаемых лицом, обратившимся в суд за защитой 
нарушенных (оспоренных) наследственных прав, и судьей. 

К их числу необходимо отнести: 

- способность лица к участию в процессуальном правоотношении; 

- требования, предъявляемые к средствам судебной защиты (к заявлению, иску), 
характерным для этой стадии; 

- правила подведомственности и подсудности; 

- досудебный порядок урегулирования спора; 

- перечень действий судьи; 

- а в случае предъявления иска в интересах ребенка - наличие связи с ребенком (родство, 
опека, усыновление, приемная семья и др.). 

Правом на обращение в суд наделены юридические лица, публичные образования, 
физические лица, достигшие совершеннолетия, а также приобретшие полную дееспособность в 
порядке эмансипации либо в связи с вступлением в брак до достижения совершеннолетия (ст. 37 ГПК 
РФ, ст. ст. 26, 27, 28 ГК РФ, ст. 13 Семейного кодекса РФ (далее - СК РФ)). Защита наследственных 
прав ребенка осуществляется с соблюдением ст. 37 ГК РФ. При наличии доверенности, наделяющей 
лицо правом на подачу заявления (предъявление иска) в суд, такое лицо обладает правом на обращение 
в суд за защитой прав и интересов представляемого. 

В случаях, предусмотренных ГПК РФ, другими федеральными законами, гражданское дело 
может быть возбуждено по заявлению лица, выступающего от своего имени в защиту прав, свобод и 
законных интересов другого лица, неопределенного круга лиц или в защиту интересов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Таким образом, к числу лиц, обладающих правом на обращение в суд, относятся 



заинтересованные лица, чьи права, свободы и (или) законные интересы нарушены. 

Кроме того, гражданское дело может быть возбуждено по заявлению лица, выступающего от 
своего имени в защиту права, свобод и законных интересов другого лица, неопределенного круга 
лиц или в защиту интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований. 

Лицо, обратившееся в суд за защитой своих прав, должно обладать гражданской процессуальной 
дееспособностью (ст. 37 ГПК РФ). 

Лицо, обратившееся в суд за защитой прав других лиц, неопределенного круга лиц, должно иметь 
доверенность, либо действовать в соответствии с учредительными документами юридического лица, 
либо в силу занимаемой должности в организации, публичном образовании. Кроме того, такие 
полномочия могут быть предусмотрены законодательством РФ. 

Так, ст. 46 ГПК РФ наделяет правом на обращение в суд в защиту прав, свобод и законных 
интересов других лиц по их просьбе, в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного 
круга лиц органы государственной власти, органы местного самоуправления. 

В соответствии с п. 5 Указа президента РФ от 09.03.2004 N 314 (ред. от 22.06.2010, с изм. от 
22.06.2009) "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" одним из 
федеральных органов исполнительной власти является Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом <1>. 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 09.06.2008. N 23. Ст. 2721. 
 
Согласно п. 5.35 Постановления Правительства РФ от 05.06.2008 N 432 (ред. от 29.03.2011) "О 

Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом" Федеральное агентство по 
управлению государственным имуществом принимает в установленном порядке имущество, 
обращенное в собственность Российской Федерации, а также выморочное имущество, которое в 
соответствии с законодательством Российской Федерации переходит в порядке наследования в 
собственность Российской Федерации <1>. 

-------------------------------- 

<1> РГ. 06.06.2012. N 127. 
 
Таким образом, Постановлением Правительства РФ утвержден акт, определяющий 

полномочия Федерального агентства по управлению государственным имуществом, в том числе на 
принятие наследства в качестве выморочного. 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом имеет свои 
территориальные органы и непосредственно либо через свои территориальные органы осуществляет 
функции по управлению государственным имуществом (п. 4 Положения). 

Территориальный орган в г. Москве - территориальное управление Росимущества по г. Москве. 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом привлекается к участию в 
деле по искам (заявлениям) наследников в тех случаях, когда у Российской Федерации возникло право 
на наследство как выморочное. 

В соответствии с п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О 
судебной практике по делам о наследовании" впредь до принятия соответствующего закона, 
определяющего порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке 
наследования по закону в собственность Российской Федерации, а также порядок передачи его в 
собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований, при 
рассмотрении судами дел о наследовании от имени Российской Федерации выступает Федеральное 
агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) в лице его территориальных 



органов, осуществляющее в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, полномочия собственника 
федерального имущества, а также функцию по принятию и управлению выморочным имуществом (п. 
5.35 Положения о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 432); от имени городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальных образований - их 
соответствующие органы в рамках компетенции, установленной актами, определяющими статус этих 
органов <1>. В городе Москве таким органом в соответствии с Постановлением Правительства Москвы 
от 25.02.2011 N 49-ПП (ред. от 25.10.2011) "Об утверждении Положения о Департаменте имущества 
города Москвы" является Департамент имущества города Москвы <2>. Органом, осуществляющим 
правомочие собственника в отношении недвижимого имущества в виде жилых помещений, 
переходящих по праву наследования по закону в собственность г. Москвы, в соответствии с 
Постановлением Правительства Москвы от 22.07.2008 N 639-ПП "О работе с жилыми помещениями, 
переходящими в порядке наследования по закону в собственность города Москвы, и с жилыми 
помещениями жилищного фонда города Москвы, освобождаемыми в связи с выбытием граждан" 
является Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы <3>. 

-------------------------------- 

<1> Вестник мэра и Правительства Москвы. 2011. N 14. 14 июля. 

<2> Вестник мэра и Правительства Москвы. 2008. N 44. 5 авг. 

<3> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. N 1. С. 12 - 13. 
 
Статья 45 ГПК РФ правом на обращение в суд наделяет прокурора. 

Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 
граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов 
гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию 
здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться 
в суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для 
которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых 
социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; 
социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в 
государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую 
помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования. 

Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессуальными правами и несет все 
процессуальные обязанности истца, за исключением права на заключение мирового соглашения и 
обязанности по уплате судебных расходов. В случае отказа прокурора от заявления, поданного в защиту 
законных интересов другого лица, рассмотрение дела по существу продолжается, если это лицо или его 
законный представитель не заявит об отказе от иска. При отказе истца от иска суд прекращает 
производство по делу, если это не противоречит закону или не нарушает права и законные интересы 
других лиц. 

Если лицо обратилось в защиту прав ребенка, то следует исходить из требований ст. 37 ГПК РФ. 

Статья 37 ГПК РФ определяет лиц, имеющих право на обращение в суд за судебной защитой 
прав ребенка. В частности, несовершеннолетний может лично осуществлять свои процессуальные права 
и выполнять процессуальные обязанности в суде со времени вступления в брак или объявления его 
полностью дееспособным (эмансипация). Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также граждан, ограниченных в дееспособности, 
защищают в процессе их законные представители. Однако суд обязан привлекать к участию в таких 
делах самих несовершеннолетних, а также граждан, ограниченных в дееспособности. 



В случаях, предусмотренных федеральным законом, по делам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, публичных и иных правоотношений, несовершеннолетние в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет вправе лично защищать в суде свои права, свободы и законные 
интересы. Однако суд вправе привлечь к участию в таких делах законных представителей 
несовершеннолетних. 

Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних, не достигших возраста четырнадцати 
лет, а также граждан, признанных недееспособными, защищают в процессе их законные представители - 
родители, усыновители, опекуны, попечители или иные лица, которым это право предоставлено 
федеральным законом. 

Правом на обращение в суд за защитой прав ребенка обладают: 

1. Родители (ст. 52 ГПК РФ). 

2. Лица, заменяющие родителей: 

а) опекуны, попечители (ст. 52 ГПК РФ, ст. 35 ГК РФ); 

б) приемные родители, усыновители (52 ГПК РФ); 

в) руководитель учреждения, в котором ребенок находится на государственном попечении (ст. 52 
ГПК РФ); 

г) орган опеки и попечительства (п. 1 ст. 35 ГК РФ, ст. 1167 ГК РФ, ст. 37 ГПК РФ); 

д) фактический воспитатель (ст. ст. 4, 52 ГПК РФ). 

3. Прокурор (ст. 45 ГПК РФ). 

4. Представители общественных организаций (ст. 46 ГПК РФ, ст. 27 Федерального закона от 
19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях"). 

5. Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав (ст. 46 ГПК РФ, ст. 11 Федерального 
закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" <1>). 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 28.06.1999. N 26. Ст. 3177. 
 
6. Уполномоченный по правам человека (пп. 1 п. 1 ст. 29 Федерального конституционного закона 

от 26.02.1997 N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" <1>). 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 03.03.1997. N 9. Ст. 1011. 
 
Отметим, что о наличии права на обращение в суд Уполномоченного по правам ребенка есть иная 

точка зрения. Так, Верховный Суд РФ счел неправомочным Уполномоченного по правам ребенка на 
обращение в суд за защитой нарушенных прав ребенка <1>. 

-------------------------------- 

<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. N 1. С. 12 - 13. 
 
Согласно п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной 

практике по делам о наследовании" заявление о принятии наследства от имени наследника по 
завещанию и по закону, родившегося после открытия наследства, может быть подано его законным 



представителем в течение шести месяцев со дня рождения такого наследника <1>. 

-------------------------------- 

<1> РГ. 3012. N 127. 6 июня. 
 
Ведение дел в суде через представителей (ст. 48 ГПК РФ). 

Граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. Личное участие в деле 
гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя. 

Дела организаций ведут в суде их органы, действующие в пределах полномочий, предоставленных 
им федеральным законом, иными правовыми актами или учредительными документами, либо 
представители. 

Полномочия органов, ведущих дела организаций, подтверждаются документами, 
удостоверяющими служебное положение их представителей, а при необходимости учредительными 
документами. 

От имени ликвидируемой организации в суде выступает уполномоченный представитель 
ликвидационной комиссии. 

В соответствии с п. 19 Постановления пленума Верховного суда РФ от 24.06.2008 N 11 "О 
подготовке гражданских дел к судебному разбирательству" судья в ходе подготовки разъясняет 
лицам, участвующим в деле, их право вести дело через представителей, а также порядок оформления 
полномочий представителей, проверяет объем этих полномочий, если они оформлены, имея в виду, что 
право на совершение представителем действий, предусмотренных ст. 54 ГПК РФ, должно быть 
специально оговорено в доверенности, поскольку оно связано с расположением материальными и 
процессуальными правами доверителя. 

В случае отсутствия ответчика, место жительства которого неизвестно, судья назначает такому 
ответчику представителя в порядке ст. 50 ГПК РФ, о чем выносит определение и направляет его в 
соответствующее адвокатское образование. 

 
1.2. Форма и содержание искового заявления 

 
Лицо, обратившееся в суд за защитой нарушенного (оспоренного) права, обязано подать заявление 

в письменной форме, заявление должно соответствовать требованиям ст. ст. 131, 132 ГПК РФ. К 
заявлению должны быть приложены копии по числу ответчиков и другие необходимые документы, 
подтверждающие основание иска (ст. ст. 131, 132 ГПК РФ). 

В исковом заявлении должны быть указаны: 

1) наименование суда, в который подается заявление; 

2) наименование истца, его место жительства или, если истцом является организация, ее место 
нахождения, а также наименование представителя и его адрес, если заявление подается представителем; 

3) наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является организация, ее 
место нахождения; 

4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов 
истца и его требования; 

5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, 
подтверждающие эти обстоятельства; 

6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных 
сумм; 



7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено 
федеральным законом или предусмотрено договором сторон; 

8) перечень прилагаемых к заявлению документов. 

В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца, его 
представителя, ответчика, иные сведения, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а 
также изложены ходатайства истца. 

В исковом заявлении, предъявляемом прокурором в защиту интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований или в защиту прав, свобод и законных 
интересов неопределенного круга лиц, должно быть указано, в чем конкретно заключаются их интересы, 
какое право нарушено, а также должна содержаться ссылка на закон или иной нормативный правовой 
акт, предусматривающие способы защиты этих интересов. 

В случае обращения прокурора в защиту законных интересов гражданина в заявлении должно 
содержаться обоснование невозможности предъявления иска самим гражданином либо указание на 
обращение гражданина к прокурору (в ред. Федерального закона от 05.04.2009 N 43-ФЗ). 

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии у него полномочий 
на подписание заявления и предъявление его в суд. 

Согласно п. 9 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ суд устанавливает факт принятия наследства и места открытия 
наследства. 

Статья 267 ГПК РФ предусматривает, что в заявлении об установлении факта, имеющего 
юридическое значение, должно быть указано, для какой цели заявителю необходимо установить данный 
факт, а также должны быть приведены доказательства, подтверждающие невозможность получения 
заявителем надлежащих документов или невозможность восстановления утраченных документов. 

В заявлении о признании права собственности на наследство необходимо указать состав 
наследства, его стоимость, место нахождения других наследников, основания наследования, родство, 
свойство, иную связь с наследодателем и другие обстоятельства в зависимости от возникшей правовой 
ситуации, и сделать ссылку на доказательства (ст. ст. 1111, 1112, 1116 ГК РФ). 

В заявлении об оспаривании завещания необходимо указать форму завещания, связь с 
наследодателем, основания недействительности, к которым относятся нарушение принципа свободы 
завещания (ст. 1119 ГК РФ); нарушение принципа тайны завещания, когда это приводит к искажению 
воли наследодателя (ст. 1123 ГК РФ); неправомочность лица, удостоверившего завещание (ст. 1125 ГК 
РФ); подписание завещания вместо завещателя при физических недостатках нотариусом, другим лицом, 
удостоверяющим завещание, или лицом, в пользу которого оно составлено; составление завещательного 
отказа супругом такого лица, его детьми, родителями, гражданами недееспособными или 
неграмотными, гражданами с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в 
полном объеме осознавать существо происходящего, лицом, не владеющим в достаточной степени 
языком, на которого составлено завещание, за исключением закрытого завещания (ст. 1124 ГК РФ); 
другие обстоятельства в зависимости от правовой ситуации и сделать ссылку на доказательства, 
подтверждающие указанные обстоятельства. 

В заявлении об отстранении от наследования как недостойного наследника необходимо 
указать основания для отстранения, наименование суда и дату принятия решения суда о взыскании 
алиментов, размер задолженности, период уклонения от обязанности по содержанию наследодателя и 
другие обстоятельства в зависимости от возникшей правовой ситуации (ст. 1117 ГК РФ). Необходимо 
также сделать ссылку на доказательства. 

В заявлении о восстановлении срока для принятия наследства следует указать причины 
непринятия наследства в установленный срок, связь с наследодателем, наследство, другие 
обстоятельства в зависимости от возникшей правовой ситуации. Необходимо также сделать ссылку на 
доказательства. 



К исковому заявлению прилагаются: 

- его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц; 

- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 

- доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя истца (заявителя); 

- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, 
копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют; 

- текст опубликованного нормативного правового акта в случае его оспаривания; 

- доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка 
урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или договором; 

- расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, его 
представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц. 

Предъявление встречного иска (ст. 137 ГПК РФ). 

Ответчик вправе до принятия судом решения предъявить к истцу встречный иск для совместного 
рассмотрения с первоначальным иском. Предъявление встречного иска осуществляется по общим 
правилам предъявления иска. 

В соответствии с п. 10 Постановления пленума Верховного суда РФ от 26.06.2008 N 13 "О 
применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции" <1> встречный иск может быть принят 
судом лишь с соблюдением общих правил предъявления иска, кроме правил подсудности (ст. 137, ч. 2 
ст. 31 ГПК РФ), в случае, когда он заявлен в процессе рассмотрения дела, следует обсудить вопрос об 
отложении судебного разбирательства и предоставлении лицам, участвующим в деле, времени для 
соответствующей подготовки. 

-------------------------------- 

<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. N 10. Окт. 
 
Откладывая разбирательство дела (ст. 169 ГПК РФ), суд должен указать в определении мотивы 

отложения и назначить дату нового судебного заседания с учетом действий, которые должны быть 
произведены в период отложения. При этом на основании ч. 4 ст. 1 (аналогия Закона) и ч. 3 ст. 39 ГПК 
РФ, регулирующей сходные отношения, установленный ст. 154 ГПК РФ срок рассмотрения и 
разрешения гражданского дела следует исчислять со дня принятия судом встречного иска. 

Определение об отказе в принятии встречного иска по мотивам отсутствия условий, 
предусмотренных ст. 138 ГПК РФ, обжалованию в суд апелляционной или кассационной инстанции 
не подлежит, поскольку не препятствует реализации права на обращение за судебной защитой путем 
предъявления самостоятельного иска и возбуждения по нему другого производства (ст. ст. 331, 371 ГПК 
РФ). 

 
1.3. Подведомственность и подсудность 

гражданских дел о наследовании 
 
Критериями разграничения подведомственности являются субъектный состав, характер 

материально-правового спора, указание в самом законе об отнесении дела к подведомственности 
судов общей юрисдикции или арбитражных судов и другие в зависимости от правовой ситуации. 

В соответствии со ст. 22 ГПК РФ суды рассматривают и разрешают исковые дела с участием 
граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов по спорам, возникающим из 



гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений; 
дела, возникающие из публичных правоотношений и указанные в ст. 245 ГПК РФ; дела об оспаривании 
решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 
третейских судов; дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и 
иностранных арбитражных решений. 

Суды рассматривают и разрешают дела с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, 
иностранных организаций, организаций с иностранными инвестициями, международных организаций. 

Суды рассматривают и разрешают дела, указанные выше, за исключением экономических 
споров и других дел, отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к 
ведению арбитражных судов. 

При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между собой требований, из 
которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, другие - арбитражному суду, если разделение 
требований невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции. 

В случае если возможно разделение требований, судья выносит определение о принятии 
требований, подведомственных суду общей юрисдикции, и об отказе в принятии требований, 
подведомственных арбитражному суду. 

Согласно ст. 262 ГПК РФ суд общей юрисдикции в порядке особого производства 
рассматривает дела: 

1) об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 

2) об усыновлении (удочерении) ребенка; 

3) о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим; 

4) об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина недееспособным, об 
ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
права самостоятельно распоряжаться своими доходами; 

5) об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации); 

6) о признании движимой вещи бесхозяйной и признания права муниципальной собственности на 
бесхозяйную недвижимую вещь; 

7) о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным 
бумагам (вызывное производство); 

8) о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар и принудительном 
психиатрическом освидетельствовании; 

9) о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния; 

10) по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении; 

11) по заявлениям о восстановлении утраченного судебного производства. 

Федеральными законами к рассмотрению в порядке особого производства могут быть отнесены и 
другие дела. 

В соответствии с п. п. 3 - 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.01.2003 N 2 "О 
некоторых вопросах, возникающих в связи с принятием и введением в действие Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации" (ред. от 10.02.2009) суды рассматривают и 
разрешают дела, предусмотренные частями первой и второй ст. 22 ГПК РФ, за исключением 
экономических споров и других дел, отнесенных федеральным конституционным законом и 



федеральным законом к ведению арбитражных судов. 

Подсудность. 

Мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции: 

1) дела о выдаче судебного приказа; 

2) дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях; 

3) дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не 
превышающей пятидесяти тысяч рублей; 

4) иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел об оспаривании 
отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении родительских прав, об ограничении 
родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка, других дел по спорам о детях и дел о 
признании брака недействительным; 

5) дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, 
возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности, 
при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей; 

6) дела об определении порядка пользования имуществом. 

Федеральными законами к подсудности мировых судей могут быть отнесены и другие дела. 

При объединении нескольких связанных между собой требований, изменении предмета иска или 
предъявлении встречного иска, если новые требования становятся подсудными районному суду, а 
другие остаются подсудными мировому судье, все требования подлежат рассмотрению в районном суде. 
В этом случае, если подсудность дела изменилась в ходе его рассмотрения у мирового судьи, мировой 
судья выносит определение о передаче дела в районный суд и передает дело на рассмотрение в 
районный суд. 

Споры между мировым судьей и районным судом о подсудности не допускаются. 

К критериям разграничения подсудности мирового судьи и районных судов относятся цена 
иска, характер спора. 

В соответствии с п. п. 2 - 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О 
судебной практике по делам о наследовании" в соответствии с правилами подсудности гражданских 
дел, установленными ст. ст. 23 - 27 ГПК РФ, все дела по спорам, возникающим из наследственных 
правоотношений, в том числе дела по требованиям, основанным на долгах наследодателя (например, 
дела по искам о взыскании задолженности наследодателя по кредитному договору, по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, по платежам в возмещение вреда, взысканным по решению суда с 
наследодателя и др.), подсудны районным судам. 

Дела по требованиям, основанным на обязательствах, которые возникают у наследников после 
принятия наследства (например, по уплате после открытия наследства процентов по кредитному 
договору, заключенному наследодателем, по коммунальным платежам за унаследованную квартиру и 
др.), подсудны мировому судье в качестве суда первой инстанции при цене иска, не превышающей 
пятидесяти тысяч рублей (п. 2). 

Согласно ст. 28 ГПК РФ иски с требованиями, возникшими из наследственных правоотношений, 
подаются в суд по месту жительства ответчика-гражданина или по месту нахождения ответчика-
организации. 

При возникновении спора о правах на наследственное имущество, в состав которого входят 
несколько объектов недвижимости, находящихся на территории юрисдикции различных районных 
судов, а также о разделе такого имущества иск в отношении всех этих объектов может быть предъявлен 



по месту нахождения одного из них, по месту открытия наследства. В случае если по месту открытия 
наследства объекты недвижимости не находятся, иск подается по месту нахождения любого из них. 

В указанных случаях обращение с иском исключает обращение в другие суды (исковое заявление, 
предъявленное в другой суд, подлежит возвращению на основании п. 5 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ). 

Требования о признании недействительным завещания, в котором содержатся распоряжения 
относительно объектов недвижимости, предъявляются с соблюдением общих правил подсудности 
гражданских дел. Если при оспаривании завещания истцом заявлены также требования о признании 
права собственности на наследственное имущество, иск подлежит рассмотрению по месту нахождения 
объектов недвижимости. 

Иски кредиторов наследодателя до принятия наследства наследниками предъявляются в суд по 
месту открытия наследства (ч. ч. 1 и 2 ст. 30 ГПК РФ). 

Иски, связанные с правами на недвижимое имущество, находящееся за границей, разрешаются по 
праву страны, где находится это имущество (п. 3). 

Заявления об установлении юридических фактов, связанных с наследственными 
правоотношениями, в соответствии со ст. 266 ГПК РФ подаются в суд по месту жительства заявителя, за 
исключением заявлений об установлении фактов владения и пользования недвижимым имуществом в 
целях признания наследственных прав, подаваемых в суд по месту нахождения недвижимого имущества 
(п. 4) <1>. 

-------------------------------- 

<1> РГ. 2012. N 127. 6 июня. 
 
Иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или который не имеет места жительства в 

Российской Федерации, может быть предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его 
последнему известному месту жительства в Российской Федерации (ст. 29 ГПК РФ). 

Исключительная подсудность (ст. 30 ГПК РФ). 

Иски о правах на земельные участки, участки недр, здания, в том числе жилые и нежилые 
помещения, строения, сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей, а также об 
освобождении имущества от ареста предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов или 
арестованного имущества (в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ). 

Иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до принятия наследства наследниками, подсудны 
суду по месту открытия наследства. 

В соответствии со ст. 2 Постановления Пленума Верховного суда РФ и Пленума Высшего 
Арбитражного суда РФ от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной 
практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 
прав" <1> споры, связанные с защитой права собственности и других вещных прав, рассматриваются 
судами в соответствии с подведомственностью дел, установленной ГПК РФ, Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - АПК РФ), а также иными федеральными 
законами. 

-------------------------------- 

<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. N 7. 
 
В силу ч. 1 ст. 30 ГПК РФ и ч. 1 ст. 38 АПК РФ иски о правах на недвижимое имущество 

рассматриваются в суде по месту нахождения этого имущества (исключительная подсудность). 

К искам о правах на недвижимое имущество относятся, в частности, иски об истребовании 
имущества из чужого незаконного владения, об устранении нарушений права, не связанных с лишением 



владения, о признании права, об установлении сервитута, об установлении границ земельного участка, 
об освобождении имущества от ареста. 

Возникает вопрос о подсудности споров в отношении нескольких объектов недвижимости, 
расположенных в разных местах, например, при разделе общего имущества супругов, при предъявлении 
иска о разделе наследства, состоящего из нескольких объектов недвижимости, находящихся в разных 
местностях. В таком случае по аналогии применяется правило подсудности по взаимосвязи дел, 
установленное ст. 31 ГПК РФ: все требования, если их нельзя разъединить, предъявляются в одном из 
судов по выбору истца с соблюдением правил исключительной подсудности. Аналогично применяются 
указанные правила при предъявлении встречного иска о правах на недвижимое имущество. 

Иск о сносе самовольно возведенного строения подлежит рассмотрению по правилам 
исключительной подсудности. 

В соответствии с ч. V "Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам" (заключена в г. Кишиневе 07.10.2002) граждане 
каждой из Договаривающихся Сторон могут наследовать на территориях других Договаривающихся 
Сторон имущество или права по закону или по завещанию на равных условиях и в том же объеме, как и 
граждане данной Договаривающейся Стороны (ст. 47). 

Право наследования имущества, кроме случая, предусмотренного п. 2 настоящей статьи, 
определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой наследодатель 
имел последнее постоянное место жительства. 

Право наследования недвижимого имущества определяется по законодательству 
Договаривающейся Стороны, на территории которой находится это имущество (ст. 48). 

Если по законодательству Договаривающейся Стороны, подлежащему применению при 
наследовании, наследником является государство, то движимое наследственное имущество переходит 
Договаривающейся Стороне, гражданином которой является наследодатель в момент смерти, а 
недвижимое наследственное имущество переходит Договаривающейся Стороне, на территории которой 
оно находится (ст. 49). 

Способность лица к составлению и отмене завещания, а также его форма и порядок его отмены 
определяются по законодательству Договаривающейся Стороны, где завещатель имел место жительства 
в момент составления акта. Однако завещание или его отмена не могут быть признаны 
недействительными вследствие несоблюдения формы, если последняя удовлетворяет требованиям 
законодательства Договаривающейся Стороны, где составлено завещание (ст. 50). 

Производство по делам о наследовании движимого имущества компетентны вести учреждения 
Договаривающейся Стороны, на территории которой имел место жительства наследодатель в момент 
своей смерти. Производство по делам о наследовании недвижимого имущества компетентны вести 
учреждения Договаривающейся Стороны, на территории которой находится имущество. Положения 
пунктов 1 и 2 настоящей статьи применяются также при рассмотрении споров, возникающих в связи с 
производством по делам о наследстве (ст. 51). 

По делам о наследовании, в том числе по наследственным спорам, дипломатические 
представительства или консульские учреждения каждой из Договаривающихся Сторон компетентны 
представлять (за исключением права на отказ от наследства) без специальной доверенности в 
учреждениях других Договаривающихся Сторон граждан своей Договаривающейся Стороны, если они 
отсутствуют или не назначили представителя (ст. 52). 

Учреждения Договаривающихся Сторон принимают в соответствии с законодательством своих 
Договаривающихся Сторон меры, необходимые для обеспечения охраны наследства, оставленного на их 
территориях гражданами других Договаривающихся Сторон, или для управления им. О мерах, принятых 
согласно п. 1 настоящей статьи, безотлагательно уведомляется дипломатическое представительство или 
консульское учреждение Договаривающейся Стороны, гражданином которой является наследодатель. 
Указанное представительство или учреждение может принять участие в осуществлении этих мер. По 



ходатайству учреждений юстиции Договаривающихся Сторон, компетентных вести производство по 
делу о наследовании, а также дипломатических представительств и консульских учреждений меры, 
принятые в соответствии с п. 1 настоящей статьи, могут быть изменены, отменены или отложены (ст. 
53) <1>. 

-------------------------------- 

<1> Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств 
СНГ. N 2 (41). С. 82 - 130. 

 
Указанную Конвенцию подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, 

Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Украина (по состоянию на 24 октября 2011 г.). 

В Вашингтоне 26 октября 1973 г. была заключена Конвенция, предусматривающая единообразный 
закон о форме международного завещания (вместе с Единообразным законом о форме международного 
завещания). Российская Федерация относится к странам, подписавшим указанную Конвенцию наряду с 
Бельгией, Боснией и Герцеговиной, Ватиканом, Великобританией, Ираном, Италией, Канадой, Кипром, 
Лаосом, Ливией, Нигером, Португалией, США, Словенией, Сьерра-Леоне, Францией, Чехословакией, 
Эквадором, Югославией. По состоянию на 1 июля 2012 г. Российская Федерация не присоединилась к 
данной Конвенции. 

Двусторонние международные отношения Российской Федерацией с другими государствами, 
касающиеся в том числе наследственных отношений, возникают путем заключения типовых договоров: 
консульских соглашений и двусторонних договоров о правовой помощи (и правовых отношений) по 
гражданским, семейным и уголовным делам. По ряду двусторонних международных договоров о 
правовой помощи Российская Федерация является преемницей (продолжательницей) СССР. 

Так, Российской Федерацией (СССР) заключены следующие договоры (конвенции): 

- Консульская конвенция между Российской Федерацией и Народной Республикой Бангладеш 
(Москва, 3 сентября 2007 г.) (не вступила в силу); 

- Консульская конвенция между Российской Федерацией и Сербией и Черногорией (Белград, 7 
ноября 2005 г.); 

- Консульская конвенция между Российской Федерацией и Королевством Бельгия (Москва, 22 
декабря 2004 г.); 

- Консульская конвенция между Российской Федерацией и Румынией (Москва, 4 июля 2003 г.); 

- Консульская конвенция между Российской Федерацией и Республикой Македонией (Москва, 14 
января 2003 г.); 

- Консульская конвенция между Российской Федерацией и Монголией (Улан-Батор, 25 марта 2002 
г.); 

- Консульская конвенция между Российской Федерацией и Португальской Республикой (Москва, 
26 октября 2001 г.); 

- Консульская конвенция между Российской Федерацией и Йеменской Республикой (Москва, 25 
апреля 2001 г.); 

- Консульская конвенция между Российской Федерацией и Итальянской Республикой (Рим, 15 
января 2001 г.); 

- Консульская конвенция между Российской Федерацией и Венгерской Республикой (Будапешт, 12 
января 2001 г.); 

- Консульская конвенция между Российской Федерацией и Республикой Индией (Дели, 21 декабря 



1998 г.); 

- Консульская Конвенция между Российской Федерацией и Республикой Куба (Москва, 23 марта 
1998 г.); 

- Консульская конвенция между Российской Федерацией и Исламской Республикой Пакистан 
(Москва, 8 июля 1997 г.); 

- Консульская конвенция между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан (Москва, 17 
октября 1996 г.); 

- Консульская Конвенция между Российской Федерацией и Республикой Болгарией (София, 7 
сентября 1995 г.); 

- Консульская конвенция между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой (Баку, 6 
июня 1995 г.); 

- Консульская конвенция между Российской Федерацией и Туркменистаном (Москва, 18 мая 1995 
г.); 

- Консульская Конвенция между Российской Федерацией и Республикой Албанией (Москва, 11 
апреля 1995 г.); 

- Консульская конвенция между Российской Федерацией и Республикой Беларусь (Минск, 24 
января 1995 г.); 

- Консульская конвенция между Российской Федерацией и Латвийской Республикой (Москва, 14 
декабря 1994 г.); 

- Консульская Конвенция между Российской Федерацией и Республикой Молдова (Москва, 14 
июня 1994 г.); 

- Консульская Конвенция между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан (Москва, 2 
марта 1994 г.); 

- Консульская конвенция между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой (Бишкек, 25 
января 1994 г.); 

- Консульская Конвенция между Российской Федерацией и Республикой Грузия (Москва, 8 
октября 1993 г.); 

- Консульская конвенция между Российской Федерацией и Украиной (Москва, 15 января 1993 г.); 

- Консульская конвенция между Российской Федерацией и Республикой Армения (Москва, 22 
декабря 1992 г.); 

- Консульская конвенция между Российской Федерацией и Эстонской Республикой (Москва, 2 
декабря 1992 г.); 

- Консульская Конвенция между Российской Федерацией и Литовской Республикой (Москва, 8 
сентября 1992 г.); 

- Консульская Конвенция между Российской Федерацией и Республикой Корея (Сеул, 18 марта 
1992 г.); 

- Консульская Конвенция между Союзом Советских Социалистических Республик и Турецкой 
Республикой (Анкара, 27 апреля 1988 г.); 

- Консульская Конвенция между Союзом Советских Социалистических Республик и 
Социалистической Федеративной Республикой Югославией (Белград, 20 июня 1987 г.); 



- Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Республикой Куба о правовой 
помощи по гражданским, семейным и уголовным делам (Гавана, 28 ноября 1984 г.); 

- Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Германской Демократической 
Республикой о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам (Москва, 19 сентября 
1979 г.); 

- Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Народной Республикой 
Албанией об оказании правовой помощи по гражданским, семейно-брачным и уголовным делам 
(Москва, 30 июня 1958 г.); 

- Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Корейской Народно-
Демократической Республикой об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным 
делам (Пхеньян, 16 декабря 1957 г.); 

- Консульский Договор между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой 
(Москва, 25 апреля 2002 г.); 

- Договор между Российской Федерацией и Республикой Куба о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским и уголовным делам (Гавана, 14 декабря 2000 г.) (не вступил в силу); 

- Договор между Российской Федерацией и Республикой Индией о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским и торговым делам (Нью-Дели, 3 октября 2000 г.); 

- Договор между Российской Федерацией и Республикой Мали о правовой помощи по 
гражданским, семейным и уголовным делам (Москва, 31 августа 2000 г.) (не вступил в силу); 

- Договор между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам (Москва, 25 августа 1998 г.) (не 
вступил в силу); 

- Договор между Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским и уголовным делам (Варшава, 16 сентября 1996 г.); 

- Договор между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским и уголовным делам (Тегеран, 5 марта 1996 г.); 

- Договор между Российской Федерацией и Республикой Албания о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Тирана, 30 октября 1995 г.) (не вступил в 
силу); 

- Договор между Российской Федерацией и Республикой Грузия о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Тбилиси, 15 сентября 1995 г.); 

- Договор между Российской Федерацией и Республикой Молдова о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Москва, 25 февраля 1993 г.); 

- Договор между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Рига, 3 февраля 1993 г.); 

- Договор между Российской Федерацией и Эстонской Республикой о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Москва, 26 января 1993 г.); 

- Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Москва, 22 декабря 1992 г.); 

- Договор между Российской Федерацией и Республикой Кыргызстан о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Бишкек, 14 сентября 1992 г.); 



- Договор между Российской Федерацией и Литовской Республикой о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Вильнюс, 21 июля 1992 г.); 

- Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Республикой Кипр о 
правовой помощи по гражданским и уголовным делам (Москва, 19 января 1984 г.); 

- Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Чехословацкой 
Социалистической Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам (Москва, 12 августа 1982 г.); 

- Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Социалистической 
Республикой Вьетнам о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам (Москва, 10 
декабря 1981 г.); 

- Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Греческой Республикой о 
правовой помощи по гражданским и уголовным делам (Афины, 21 мая 1981 г.); 

- Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Финляндской Республикой о 
правовой защите и правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам (Хельсинки, 11 
августа 1978 г.); 

- Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Народной Республикой 
Болгарией о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам (Москва, 19 февраля 1975 
г.); 

- Договор о взаимном оказании правовой помощи между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Иракской Республикой (Москва, 22 июня 1973 г.); 

- Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Федеративной Народной 
Республикой Югославией о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам (Москва, 
24 февраля 1962 г.); 

- Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Венгерской Народной 
Республикой об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам (Москва, 15 
июля 1958 г.) (с изменениями и дополнениями); 

- Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Румынской Народной 
Республикой об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам (Москва, 3 
апреля 1958 г.). 

 
1.4. Принятие, отказ в принятии искового заявления, 

возврат искового заявления, 
оставление искового заявления без движения 

 
Установив, что все условия соблюдены, судья в течение пяти дней выносит определение о 

принятии заявления к производству и возбуждении дела. 

Несоблюдение указанных выше требований может повлечь: 

- отказ в принятии заявления; 

- возврат заявления; 

- оставление заявления без движения. 

Отказать в принятии заявления судья вправе в случаях, предусмотренных ст. 134 ГПК РФ. Так, 
судья отказывает в принятии заявления в случае, если: 

1) заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, 



поскольку заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке; заявление предъявлено в 
защиту прав, свобод или законных интересов другого лица государственным органом, органом местного 
самоуправления, организацией или гражданином, которым ГПК РФ или другими федеральными 
законами не предоставлено такое право; в заявлении, поданном от своего имени, оспариваются акты, 
которые не затрагивают права, свободы или законные интересы заявителя; 

2) имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же сторонами, о том 
же предмете и по тем же основаниям или определение суда о прекращении производства по делу в связи 
с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон; 

3) имеется ставшее обязательным для сторон и принятое по спору между теми же сторонами, о том 
же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, за исключением случаев, если суд 
отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. 

По общему правилу отказ в принятии искового заявления препятствует повторному обращению 
заявителя в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям. На 
определение судьи об отказе в принятии заявления может быть подана частная жалоба. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной 
практике по делам о наследовании" суд отказывает в принятии искового заявления, предъявленного к 
умершему гражданину, со ссылкой на п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, поскольку нести ответственность за 
нарушение прав и законных интересов гражданина может только лицо, обладающее гражданской и 
гражданской процессуальной правоспособностью. 

В случае если гражданское дело по такому исковому заявлению было возбуждено, производство 
по делу подлежит прекращению в силу абз. 7 ст. 220 ГПК РФ с указанием на право истца на обращение 
с иском к принявшим наследство наследникам, а до принятия наследства - к исполнителю завещания 
или к наследственному имуществу (п. 3 ст. 1175 ГК РФ) (п. 6). 

Получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника, 
поэтому отсутствие такого свидетельства не может служить основанием для отказа в принятии искового 
заявления по спору о наследстве (ст. 134 ГПК РФ), возвращения такого искового заявления (ст. 135 ГПК 
РФ) или оставления его без движения (ст. 136 ГПК РФ) (п. 7). 

При отсутствии надлежаще оформленных документов, подтверждающих право собственности 
наследодателя на имущество, судами до истечения срока принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ) 
рассматриваются требования наследников о включении этого имущества в состав наследства, а если в 
указанный срок решение не было вынесено, также требования о признании права собственности в 
порядке наследования. В случае если требование о признании права собственности в порядке 
наследования заявлено наследником в течение срока принятия наследства, суд приостанавливает 
производство по делу до истечения указанного срока (п. 8). 

В Определении Конституционного Суда РФ от 24.01.2006 N 3-О "По жалобе гражданина 
Коженова Александра Петровича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 части 
первой статьи 134 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" указано 
следующее. 

В случае поступления в суд заявления об оспаривании нормативного правового акта суд не вправе 
своим определением отказать в принятии такого заявления со ссылкой на то, что оспариваемый акт не 
нарушает права, свободы и законные интересы заявителя; вопрос о нарушении нормативным правовым 
актом прав, свобод и законных интересов гражданина, организации должен решаться непосредственно в 
судебном заседании при разрешении гражданского дела по существу. Иное являлось бы отступлением 
от принципа равенства всех перед законом и судом, осуществления судопроизводства на основе 
состязательности и равноправия сторон и ограничением права на судебную защиту (ч. 1 ст. 19, ч. 1 ст. 
46, ч. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации), что недопустимо. 

В соответствии со ст. 135 ГПК РФ судья возвращает заявление в случае, если: 

1) заявителем не соблюден установленный федеральным законом для данной категории споров 



или предусмотренный договором сторон досудебный порядок урегулирования спора либо заявитель не 
представил документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора с 
ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом для данной категории споров или 
договором; 

2) дело неподсудно данному суду; 

3) заявление не подписано или подписано и подано лицом, не имеющим полномочий на его 
подписание и предъявление в суд; 

4) в производстве этого или другого суда либо третейского суда имеется дело по спору между теми 
же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям; 

5) до вынесения определения суда о принятии заявления к производству суда от заявителя 
поступило заявление о возвращении искового заявления. 

О возвращении искового заявления судья выносит мотивированное определение. В определении 
должно быть указано: 1) к подсудности какого суда относится данное дело, если дело неподсудно 
данному суду; 2) каким образом устранить обстоятельства, препятствующие возбуждению дела. 

Определение суда должно быть вынесено в течение пяти дней со дня поступления заявления в суд 
и вручено или направлено заявителю вместе с заявлением и всеми приложенными к нему документами. 

Возвращение заявления не препятствует повторному обращению в суд к тому же ответчику, о том 
же предмете и по тем же основаниям, если заявителем будет устранено допущенное нарушение. На 
определение судьи о возвращении заявления может быть подана частная жалоба. 

Основаниями для оставления заявления без движения являются: 

1) несоблюдение требований ст. ст. 131, 132 ГПК РФ; 

2) неуплата госпошлины, в случае если заявление подлежит оплате государственной пошлиной в 
соответствии с законом. 

В соответствии со ст. 132 ГПК РФ к заявлению прилагаются: 

1) копии заявления в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц; 

2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 

3) доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя истца; 

4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, 
копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют; 

5) текст опубликованного нормативного или ненормативного правового акта в случае его 
оспаривания; 

6) доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка 
урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или договором; 

7) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, его 
представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц. 

В силу ст. 136 ГПК РФ судья, установив, что исковое заявление подано в суд без соблюдения 
требований, установленных в ст. ст. 131 и 132 ГПК РФ, выносит определение об оставлении заявления 
без движения, о чем извещает лицо, подавшее заявление, и предоставляет ему разумный срок для 
исправления недостатков. В случае если заявитель в установленный срок выполнит указания судьи, 
перечисленные в определении, заявление считается поданным в день первоначального представления 
его в суд. В противном случае заявление считается неподанным и возвращается заявителю со всеми 



приложенными к нему документами. На определение суда об оставлении искового заявления без 
движения может быть подана частная жалоба. 

Таким образом, право на обращение в суд (предъявление в суд заявления) может быть реализовано 
только при наличии определенных условий, предусмотренных гражданским процессуальным 
законодательством. Если эти условия соблюдены, суд обязан принять заявление к рассмотрению. 

 
Глава 2. ПОДГОТОВКА ДЕЛА К РАССМОТРЕНИЮ 

В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ И СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 
 

2.1. Действия судьи и лиц, участвующих в деле 
 
Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству регулируется нормами главы 14 ГПК 

РФ, а также учитываются разъяснения, содержащиеся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 24.06.2008 N 11 "О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству" <1>, в Постановлении 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 20.12.2006 N 65 "О подготовке дела к судебному разбирательству" 
<2>. 

-------------------------------- 

<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. N 9. Сентябрь. 

<2> Вестник ВАС РФ. 2007. N 4. Апрель. 
 
Период этой стадии определяется временем вынесения определения о подготовке гражданского 

дела к судебному разбирательству и временем вынесения определения о назначении судебного 
разбирательства. Определение выносится судьей без удаления в совещательную комнату, единолично, 
без участия заинтересованных лиц. 

После принятия заявления к производству и возбуждения дела судья выносит определение о 
подготовке дела к судебному разбирательству и указывает действия, которые следует совершить 
сторонам, другим лицам, участвующим в деле, и сроки совершения этих действий для обеспечения 
правильного и своевременного рассмотрения и разрешения дела. 

В соответствии со ст. 148 ГПК РФ задачами подготовки дел к судебному разбирательству 
являются: 

1) уточнение обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела; 

2) определение правоотношений сторон и закона, которым следует руководствоваться; 

3) разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле; 

4) примирение сторон. 

Статья 149 ГПК РФ устанавливает перечень действий сторон при подготовке дела к 
судебному разбирательству. Истец или его представитель: 

1) передает ответчику копии доказательств, обосновывающих фактические основания иска; 

2) заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, которые он не может 
получить самостоятельно без помощи суда. 

Ответчик или его представитель: 

1) уточняет исковые требования истца и фактические основания этих требований; 

2) представляет истцу или его представителю и суду возражения в письменной форме 
относительно исковых требований; 



3) передает истцу или его представителю и судье доказательства, обосновывающие возражения 
относительно иска; 

4) заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, которые он не может 
получить самостоятельно без помощи суда. 

Согласно ст. 150 ГПК РФ судья: 

1) разъясняет сторонам их процессуальные права и обязанности; 

2) опрашивает истца или его представителя по существу заявленных требований и предлагает, 
если это необходимо, представить дополнительные доказательства в определенный срок; 

3) опрашивает ответчика по обстоятельствам дела, выясняет, какие имеются возражения 
относительно иска и какими доказательствами эти возражения могут быть подтверждены; 

4) разрешает вопрос о вступлении в дело соистцов, соответчиков и третьих лиц без 
самостоятельных требований относительно предмета спора, а также разрешает вопросы о замене 
ненадлежащего ответчика, соединении и разъединении исковых требований; 

5) принимает меры по заключению сторонами мирового соглашения и разъясняет сторонам их 
право обратиться за разрешением спора в третейский суд и последствия таких действий; 

6) извещает о времени и месте разбирательства дела заинтересованных в его исходе граждан или 
организации; 

7) разрешает вопрос о вызове свидетелей; 

8) назначает экспертизу и эксперта для ее проведения, а также разрешает вопрос о привлечении к 
участию в процессе специалиста, переводчика; 

9) по ходатайству сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей истребует от 
организаций или граждан доказательства, которые стороны или их представители не могут получить 
самостоятельно; 

10) в случаях, не терпящих отлагательства, проводит с извещением лиц, участвующих в деле, 
осмотр на месте письменных и вещественных доказательств; 

11) направляет судебные поручения; 

12) принимает меры по обеспечению иска; 

13) в случаях, предусмотренных ст. 152 ГПК РФ, разрешает вопрос о проведении 
предварительного судебного заседания, его времени и месте; 

14) совершает иные необходимые процессуальные действия. 

Судья направляет или вручает ответчику копии заявления и приложенных к нему документов, 
обосновывающих требование истца, и предлагает представить в установленный им срок доказательства 
в обоснование своих возражений. Судья разъясняет, что непредставление ответчиком доказательств и 
возражений в установленный судьей срок не препятствует рассмотрению дела по имеющимся в деле 
доказательствам. 

Стадия подготовки дела к судебному разбирательству является обязательной стадией и по делам 
особого производства. 

Одним из вопросов, подлежащих выяснению на этой стадии, является вопрос о лицах, 
участвующих в деле. 

В соответствии с п. п. 17, 18, 23, 24, 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 



24.06.2008 N 11 "О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству" <1> состав лиц, 
участвующих в деле, указан в ст. 34 ГПК РФ. Возможность участия тех или иных лиц в процессе по 
конкретному делу определяется характером спорного правоотношения и наличием материально-
правового интереса. Поэтому определение возможного круга лиц, которые должны участвовать в деле, 
начинается с анализа правоотношений и установления конкретных носителей прав и обязанностей. С 
учетом конкретных обстоятельств дела судья разрешает вопрос о составе лиц, участвующих в деле, т.е. 
о сторонах, третьих лицах - по делам, рассматриваемым в порядке искового производства; заявителях, 
заинтересованных лицах - по делам особого производства и по делам, вытекающим из публичных 
правоотношений, а также об участниках, содействующих рассмотрению дела, - представителях сторон и 
третьих лиц, экспертах, специалистах, переводчиках, свидетелях. 

-------------------------------- 

<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. N 9. 
 
Следует иметь в виду, что ряд субъектов из перечисленных в ст. 34 ГПК РФ не имеют по делу 

материально-правового интереса, а обладают лишь процессуальным интересом к его исходу (прокурор, 
органы государственной власти, органы местного самоуправления), но они отнесены законом к числу 
лиц, участвующих в деле, что необходимо учитывать при разрешении вопроса о составе лиц, 
участвующих в деле. 

Согласно ст. 149 ГПК РФ, кроме сторон или их представителей, действия при подготовке дела к 
судебному разбирательству могут совершать и другие лица, участвующие в деле, в частности, третьи 
лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора; лица, выступающие от своего имени в 
защиту прав, свобод и законных интересов других лиц, а именно прокурор, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, организации или граждане (ст. ст. 4, 45, 46 ГПК РФ). 
Например, наряду с лицом, в интересах которого начато дело и которое участвует в нем в качестве истца 
(ч. 2 ст. 38 ГПК РФ), в совершении предусмотренных ст. 149 ГПК РФ действий должно участвовать и 
лицо, по инициативе которого возбуждено дело. 

При обращении в суд прокурора, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций или граждан в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц, 
неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований (ст. ст. 45, 46 ГПК РФ) прокурор, органы государственной власти и другие 
лица, которым законом предоставлено право защищать интересы других лиц, участвуют в подготовке 
дела к судебному разбирательству, и судья разъясняет им их права и обязанности в процессе. Указанные 
лица, обратившиеся в защиту интересов других лиц, пользуются всеми процессуальными правами и 
несут все процессуальные обязанности истца, за исключением права на заключение мирового 
соглашения. Кроме того, они освобождаются от обязанности несения судебных расходов. 

Разрешение при подготовке дела к судебному разбирательству вопроса о вступлении в дело 
соистцов, соответчиков и третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно 
предмета спора (п. 4 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ), необходимо для правильного определения состава лиц, 
участвующих в деле. Невыполнение этой задачи в стадии подготовки может привести к принятию 
незаконного решения, поскольку разрешение вопроса о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к 
участию в деле, является существенным нарушением норм процессуального права, влекущим 
безусловную отмену решения суда в апелляционном и кассационном порядке (ч. 1 ст. 330, п. 4 ч. 2 ст. 
364 ГПК РФ). 

Следует иметь в виду, что в случае предъявления иска не всеми лицами, которым принадлежит 
оспариваемое право, судья не вправе привлечь таких лиц к участию в деле в качестве соистцов без их 
согласия, поскольку в соответствии с принципом диспозитивности лицо, которому принадлежит право 
требования, распоряжается своими правами по своему усмотрению. Судья должен известить таких лиц 
об имеющемся в суде деле. 

Если при подготовке дела судья придет к выводу, что иск предъявлен не к тому лицу, которое 
должно отвечать по иску, он с соблюдением правил ст. 41 ГПК РФ по ходатайству ответчика может 
произвести замену ответчика. Такая замена производится по ходатайству или с согласия истца. После 



замены ненадлежащего ответчика подготовка дела проводится с самого начала. Если истец не согласен 
на замену ненадлежащего ответчика другим лицом, подготовка дела, а затем его рассмотрение 
проводятся по предъявленному иску. При предъявлении иска к части ответчиков суд не вправе по своей 
инициативе и без согласия истца привлекать остальных ответчиков к участию в деле в качестве 
соответчиков. Суд обязан разрешить дело по тому иску, который предъявлен, и только в отношении тех 
ответчиков, которые указаны истцом. Только в случае невозможности рассмотрения дела без участия 
соответчика или соответчиков в связи с характером спорного правоотношения суд привлекает его или 
их к участию в деле по своей инициативе (ч. 3 ст. 40 ГПК РФ). Мотивы, по которым суд признал 
невозможным рассмотреть данное дело без указанных лиц, должны быть приведены в определении, 
копия которого вместе с копией искового заявления направляется привлеченным лицам. 

При замене ненадлежащего ответчика надлежащим необходимо учитывать, что дело может 
рассматриваться тем же судом, если с учетом нового ответчика его подсудность не изменилась. 

Если подсудность дела изменилась (например, ответчик находится на территории юрисдикции 
другого суда), дело, исходя из положений, закрепленных в ч. 1 ст. 47 Конституции Российской 
Федерации, должно быть передано в суд, которому оно стало подсудно. 

Замену ненадлежащего ответчика и действия, связанные с заменой, необходимо отразить в 
протоколе. Протокол совершения процессуальных действий должен соответствовать требованиям ст. ст. 
229 и 230 ГПК РФ. Эти действия следует совершать по правилам ст. 152 ГПК РФ. 

Закон допускает вступление в дело третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования 
относительно предмета спора, до вынесения судебного постановления судом первой инстанции (ч. 1 ст. 
42 ГПК РФ). Разрешая при подготовке дела к судебному разбирательству вопрос об участии этих лиц в 
процессе, судья выносит определение о признании их третьими лицами или об отказе в признании их 
третьими лицами. При вступлении в дело третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования 
относительно предмета спора, подготовку дела следует проводить с самого начала, поскольку они 
пользуются всеми правами и несут все обязанности истцов. 

Вопрос о том, кто является заинтересованным в исходе дела лицом, которое судья должен 
известить о находящемся в производстве деле, времени и месте его разбирательства (п. 6 ч. 1 ст. 150 
ГПК РФ), определяется характером дела и его конкретными обстоятельствами. 

Такими лицами могут являться как граждане, так и организации, на права и обязанности которых 
может повлиять решение суда (например, наследник по закону при споре о наследстве между другими 
наследниками). 

Указанные лица в делах искового производства могут занять в процессе положение третьих лиц, 
заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора (ст. 42 ГПК РФ), а по делам 
особого производства и по делам, возникающим из публичных правоотношений, - положение 
заинтересованных лиц. 

Важное значение имеет и вопрос об определении предмета доказывания и о доказательствах. 

Предмет доказывания определяется характером возникновения правоотношения, материальной 
нормой, подлежащей применению и другими условиями. 

Предмет доказывания определяется на стадии принятия заявления и возбуждения гражданского 
дела, подготовки дела к судебному разбирательству. 

Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о 
фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 
требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного 
рассмотрения и разрешения дела. 

Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, 
письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов. 



Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть 
положены в основу решения суда. 

Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания 
своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их 
доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не 
ссылались. 

Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе 
предложить им представить дополнительные доказательства. В случае если представление необходимых 
доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и 
истребовании доказательств. 

В ходатайстве об истребовании доказательства должно быть обозначено доказательство, а также 
указано, какие обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, 
могут быть подтверждены или опровергнуты этим доказательством, указаны причины, препятствующие 
получению доказательства, и место нахождения доказательства. Суд выдает стороне запрос для 
получения доказательства или запрашивает доказательство непосредственно. Лицо, у которого 
находится истребуемое судом доказательство, направляет его в суд или передает на руки лицу, 
имеющему соответствующий запрос, для представления в суд. 

Суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения 
дела. 

Обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены 
определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими 
доказательствами. 

Обстоятельства, признанные судом общеизвестными, не нуждаются в доказывании. 

Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее 
рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не 
подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица. 

При рассмотрении гражданского дела обстоятельства, установленные вступившим в законную 
силу решением арбитражного суда, не должны доказываться и не могут оспариваться лицами, если они 
участвовали в деле, которое было разрешено арбитражным судом. 

Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, 
рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого 
вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом. 

Лица, участвующие в деле, имеющие основания опасаться, что представление необходимых для 
них доказательств окажется впоследствии невозможным или затруднительным, могут просить суд об 
обеспечении этих доказательств. 

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 достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Результаты оценки доказательств суд обязан отразить в решении, в котором приводятся мотивы, 
по которым одни доказательства приняты в качестве средств обоснования выводов суда, другие 
доказательства отвергнуты судом, а также основания, по которым одним доказательствам отдано 



предпочтение перед другими. 

При оценке документов или иных письменных доказательств суд обязан с учетом других 
доказательств убедиться в том, что такие документ или иное письменное доказательство исходят от 
органа, уполномоченного представлять данный вид доказательств, подписаны лицом, имеющим право 
скреплять документ подписью, содержат все другие неотъемлемые реквизиты данного вида 
доказательств. 

При оценке копии документа или иного письменного доказательства суд проверяет, не произошло 
ли при копировании изменение содержания копии документа по сравнению с его оригиналом, с 
помощью какого технического приема выполнено копирование, гарантирует ли копирование 
тождественность копии документа и его оригинала, каким образом сохранялась копия документа. 

Суд не может считать доказанными обстоятельства, подтверждаемые только копией документа 
или иного письменного доказательства, если утрачен и не передан суду оригинал документа, 
представленные каждой из спорящих сторон копии этого документа не тождественны между собой и 
невозможно установить подлинное содержание оригинала документа с помощью других доказательств 
(ст. ст. 55 - 67 ГПК РФ). 

Отметим, что стадия подготовки дела к судебному разбирательству является 
самостоятельной стадией гражданского процесса, которая обязательна по всем гражданским делам и 
проводится с учетом как общих требований, предъявляемых ГПК РФ к данной стадии, так и с учетом 
требований, отражающих особенности подготовки по отдельным категориям дел и отдельным видам 
судопроизводства. 

Надо полагать, что в стадии подготовки дела к судебному разбирательству должны быть 
представлены все необходимые доказательства. 

На стадии подготовки дела к судебному разбирательству возможно рассмотреть вопрос об 
обеспечительных мерах, предусмотренных гл. 13 ГПК РФ. Статьей 139 ГПК РФ установлены основания 
для обеспечения иска. По заявлению лиц, участвующих в деле, судья или суд может принять меры по 
обеспечению иска. Обеспечение иска допускается во всяком положении дела, если непринятие мер по 
обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда. В 
соответствии со ст. 140 ГПК РФ мерами по обеспечению иска могут быть: 

1) наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или других 
лиц; 

2) запрещение ответчику совершать определенные действия; 

3) запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора, в 
том числе передавать имущество ответчику или выполнять по отношению к нему иные обязательства; 

4) приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении 
имущества от ареста (исключении из описи); 

5) приостановление взыскания по исполнительному документу, оспариваемому должником в 
судебном порядке. 

В необходимых случаях судья или суд может принять иные меры по обеспечению иска, которые 
отвечают целям, указанным в ст. 139 ГПК РФ. Судьей или судом может быть допущено несколько мер 
по обеспечению иска. 

Суд также должен провести предварительное судебное заседание на основании ст. 152 ГПК РФ, 
согласно которой предварительное судебное заседание имеет своей целью процессуальное закрепление 
распорядительных действий сторон, совершенных при подготовке дела к судебному разбирательству, 
определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, 
определение достаточности доказательств по делу, исследование фактов пропуска сроков обращения в 
суд и сроков исковой давности. Предварительное судебное заседание проводится судьей единолично. 



Стороны извещаются о времени и месте предварительного судебного заседания. Стороны в 
предварительном судебном заседании имеют право представлять доказательства, приводить доводы, 
заявлять ходатайства (ч. 2 ст. 152 ГПК РФ). 

По сложным делам с учетом мнения сторон судья может назначить срок проведения 
предварительного судебного заседания, выходящий за пределы установленных ГПК РФ сроков 
рассмотрения и разрешения дел (ч. 3 ст. 152 ГПК РФ). 

Также при наличии обстоятельств, предусмотренных ст. ст. 215, 216, 220, абз. 2 - 6 ст. 222 ГПК 
РФ, производство по делу в предварительном судебном заседании может быть приостановлено или 
прекращено, заявление оставлено без рассмотрения (ч. 4 ст. 152 ГПК РФ). 

О приостановлении, прекращении производства по делу, об оставлении заявления без 
рассмотрения выносится определение суда. На определение суда может быть подана частная жалоба (ч. 
5 ст. 152 ГПК РФ). 

В предварительном судебном заседании может рассматриваться возражение ответчика 
относительно пропуска истцом без уважительных причин срока исковой давности для защиты права и 
установленного федеральным законом срока обращения в суд (ч. 6 ст. 152 ГПК РФ). 

При установлении факта пропуска без уважительных причин срока исковой давности или срока 
обращения в суд судья принимает решение об отказе в иске без исследования иных фактических 
обстоятельств по делу. 

В соответствии с п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11 "О 
подготовке гражданских дел к судебному разбирательству" <1> в стадии подготовки дела к 
судебному разбирательству истец может отказаться от иска, стороны могут заключить мировое 
соглашение или договор о передаче спора на разрешение третейского суда. Поскольку разрешение 
вопроса о принятии отказа от иска и утверждении мирового соглашения сторон в стадии подготовки не 
отличается от соответствующей процедуры при судебном разбирательстве (ст. 173 ГПК РФ), такие 
распорядительные действия сторон могут быть процессуально закреплены в предварительном судебном 
заседании. 

-------------------------------- 

<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. N 9. 
 
Разрешение вопроса о принятии отказа от иска и утверждении мирового соглашения сторон в 

стадии подготовки не отличается от соответствующих действий судьи при судебном разбирательстве 
(ст. 173 ГПК РФ). 

Отказ истца от иска, как и мировое соглашение сторон, не является для судьи обязательным. Если 
эти действия противоречат закону или нарушают права и охраняемые законом интересы других лиц, 
отказ от иска не принимается, о чем судьей выносится мотивированное определение с соблюдением 
требований, предусмотренных ст. ст. 224, 225 ГПК РФ. 

Согласно п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной 
практике по делам о наследовании" суд утверждает мировые соглашения по делам, возникающим из 
наследственных правоотношений, лишь в случаях, если это не нарушает права и законные интересы 
других лиц и нормами гражданского законодательства допускается разрешение соответствующих 
вопросов по соглашению сторон. 

Например, мировые соглашения могут заключаться по вопросам о принятии наследником 
наследства по истечении срока, установленного ст. 1154 ГК РФ для его принятия, и о применении в этих 
случаях правил об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (п. п. 2 и 3 ст. 1155 ГК РФ), 
о разделе наследства (ст. 1165 ГК РФ), о порядке предоставления компенсации несоразмерности 
получаемого наследственного имущества с наследственной долей наследником, заявившим о 
преимущественном праве на неделимую вещь или на предметы обычной домашней обстановки и 
обихода при разделе наследства (п. 2 ст. 1170 ГК РФ), о разделе наследства, в состав которого входит 



предприятие, в случае, когда никто из наследников не имеет преимущественного права на его получение 
в счет своей наследственной доли или им не воспользовался (часть вторая ст. 1178 ГК РФ), о сроке 
выплаты компенсации наследнику умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства, не 
являющемуся членом этого хозяйства (п. 2 ст. 1179 ГК РФ), о включении в свидетельство о праве на 
наследство наследников по закону, которые лишены возможности представить доказательства 
отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию (часть вторая ст. 72 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1), о наследнике 
умершего члена жилищного накопительного кооператива, который имеет право быть принятым в члены 
кооператива в случае перехода пая умершего члена кооператива к нескольким наследникам, и о сроке 
выплаты им наследникам, не ставшим членами кооператива, компенсации, соразмерной их 
наследственным долям действительной стоимости пая (ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 30 декабря 
2004 г. N 215-ФЗ "О жилищных накопительных кооперативах"), о наследнике члена кредитного 
потребительского кооператива (пайщика), который имеет право быть принятым в члены кооператива 
(пайщики), в случае перехода паенакопления (пая) умершего члена кредитного потребительского 
кооператива (пайщика) к нескольким наследникам (ч. 5 ст. 14 Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 
190-ФЗ "О кредитной кооперации"). 

Суд отказывает в утверждении мирового соглашения сторон, в частности, по вопросам: об 
универсальности правопреемства при наследовании (п. 1 ст. 1110 ГК РФ), об определении наличия у 
сторон прав наследования и состава наследников (ст. ст. 1116, 1117, 1121, 1141 ГК РФ), о признании 
недействительным завещания (ст. 1131 ГК РФ) и свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1155 ГК 
РФ), об отказе от наследства (ст. ст. 1157 - 1159 ГК РФ), о разделе наследственного имущества с 
участием наследников, не принявших наследство, или наследников, у которых возникло право 
собственности только на конкретное наследственное имущество (ст. ст. 1164 и 1165 ГК РФ), а также в 
других случаях. 

При заключении сторонами договора о передаче спора на разрешение третейского суда судья 
применительно к правилам, предусмотренным ч. 4 ст. 152 и ст. 222 ГПК РФ, оставляет исковое 
заявление без рассмотрения. Заявление о соглашении сторон о передаче спора в третейский суд по 
аналогии с правилами ст. 173 ГПК РФ следует занести в протокол и получить подписи под ним обеих 
сторон, а при подаче сторонами соответствующего письменного заявления приобщить его к делу. 
Следует также разъяснить предусмотренные ст. 223 ГПК РФ последствия оставления заявления без 
рассмотрения. 

Суд при подготовке дела или во время его разбирательства в суде первой инстанции может 
допустить по ходатайству или с согласия истца замену ненадлежащего ответчика надлежащим. После 
замены ненадлежащего ответчика надлежащим подготовка и рассмотрение дела производятся с самого 
начала. 

В случае если истец не согласен на замену ненадлежащего ответчика другим лицом, суд 
рассматривает дело по предъявленному иску. 

 
2.2. Некоторые общие вопросы судебного разбирательства 

 
Вопросам судебного разбирательства посвящена гл. 15 ГПК РФ. 

Лица, участвующие в деле, в период судебного разбирательства путем активных процессуальных 
действий состязаются с целью обоснования своих требований и возражений, реализуют свои 
процессуальные права и исполняют обязанности. 

В процессе судебного разбирательства устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для 
дела. 

Разбирательство гражданского дела происходит в судебном заседании с обязательным извещением 
лиц, участвующих в деле, о времени и месте заседания. 

Судебное разбирательство - такое процессуальное правоотношение, в котором лица, участвующие 
в деле, и суд реализуют предоставленные им процессуальные возможности и исполняют 



процессуальные обязанности с целью урегулирования спора, разрешения иного требования, принятия 
законного и обоснованного решения. 

Основанием судебного разбирательства является вынесение судом определения о назначении 
судебного заседания. 

Началом данной стадии является открытие председательствующим судебного заседания 
(подготовительная часть судебного заседания). 

Заканчивается эта стадия вынесением судебного акта (решения, постановления, определения). 

На этой стадии также необходимо исходить из того, что Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод в ст. 6 провозглашает право на справедливое судебное разбирательство, в частности, 
каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях имеет право на справедливое и 
публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным 
на основании закона. Судебное решение объявляется публично, однако пресса и публика могут не 
допускаться на судебные заседания в течение всего процесса или его части по соображениям морали, 
общественного порядка или национальной безопасности в демократическом обществе, а также когда 
того требуют интересы несовершеннолетних или для защиты частной жизни сторон, или - в той мере, в 
какой это, по мнению суда, строго необходимо - при особых обстоятельствах, когда гласность нарушала 
бы интересы правосудия <1>. 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 2001. N 2. Ст. 163. 
 
Судебное разбирательство происходит в открытом, а в исключительных случаях в закрытом 

судебном заседании, состоящем из четырех частей: 

1) подготовительной; 

2) исследований обстоятельств дела; 

3) судебных прений, реплик; 

4) вынесения и оглашения судебного акта. 

Гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня 
поступления заявления в суд, если иные сроки рассмотрения и разрешения дел не установлены ГПК РФ, 
а мировым судьей - до истечения месяца со дня принятия заявления к производству. 

Дела о восстановлении на работе, о взыскании алиментов рассматриваются и разрешаются до 
истечения месяца. 

Федеральными законами могут устанавливаться сокращенные сроки рассмотрения и разрешения 
отдельных категорий гражданских дел. 

Судья, рассматривающий дело единолично, выполняет обязанности председательствующего. При 
коллегиальном рассмотрении дела в районном суде председательствует судья или председатель этого 
суда, в заседаниях других судов - судья, председатель или заместитель председателя соответствующего 
суда. 

Председательствующий руководит судебным заседанием, создает условия для всестороннего и 
полного исследования доказательств и обстоятельств дела, устраняет из судебного разбирательства все, 
что не имеет отношения к рассматриваемому делу. В случае возражений кого-либо из участников 
процесса относительно действий председательствующего эти возражения заносятся в протокол 
судебного заседания. Председательствующий дает разъяснения относительно своих действий, а при 
коллегиальном рассмотрении дела разъяснения даются всем составом суда. 



Суд при рассмотрении дела обязан непосредственно исследовать доказательства по делу: 
заслушать объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, заключения экспертов, 
консультации и пояснения специалистов, ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть 
вещественные доказательства, прослушать аудиозаписи и просмотреть видеозаписи. 

Разбирательство дела происходит устно и при неизменном составе судей. В случае замены одного 
из судей в процессе рассмотрения дела разбирательство должно быть произведено с самого начала. 

Судебное заседание по каждому делу происходит непрерывно, за исключением времени, 
назначенного для отдыха. До окончания рассмотрения начатого дела или до отложения его 
разбирательства суд не вправе рассматривать другие гражданские, уголовные и административные дела. 

Председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, их процессуальные права и 
обязанности. 

Ходатайства лиц, участвующих в деле, по вопросам, связанным с разбирательством дела, 
разрешаются на основании определений суда после заслушивания мнений других лиц, участвующих в 
деле. 

Рассмотрение дела по существу начинается докладом председательствующего или кого-либо из 
судей. Затем председательствующий выясняет, поддерживает ли истец свои требования, признает ли 
ответчик требования истца и не желают ли стороны закончить дело заключением мирового соглашения 
или провести процедуру медиации. 

Заявление истца об отказе от иска, признание иска ответчиком и условия мирового соглашения 
сторон заносятся в протокол судебного заседания и подписываются истцом, ответчиком или обеими 
сторонами. В случае если отказ от иска, признание иска или мировое соглашение сторон выражены в 
адресованных суду заявлениях в письменной форме, эти заявления приобщаются к делу, на что 
указывается в протоколе судебного заседания. 

Суд разъясняет истцу, ответчику или сторонам последствия отказа от иска, признания иска или 
заключения мирового соглашения сторон. 

При отказе истца от иска и принятии его судом или утверждении мирового соглашения сторон суд 
выносит определение, которым одновременно прекращается производство по делу. В определении суда 
должны быть указаны условия утверждаемого судом мирового соглашения сторон. При признании 
ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом 
требований. 

В случае непринятия судом отказа истца от иска, признания иска ответчиком или неутверждения 
мирового соглашения сторон суд выносит об этом определение и продолжает рассмотрение дела по 
существу. 

После доклада дела суд заслушивает объяснения истца и участвующего на его стороне третьего 
лица, ответчика и участвующего на его стороне третьего лица, а затем других лиц, участвующих в деле. 
Прокурор, представители государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
граждане, обратившиеся в суд за защитой прав и законных интересов других лиц, дают объяснения 
первыми. Лица, участвующие в деле, вправе задавать друг другу вопросы. Судьи вправе задавать 
вопросы лицам, участвующим в деле, в любой момент дачи ими объяснений. 

После исследования всех доказательств председательствующий предоставляет слово для 
заключения по делу прокурору, представителю государственного органа или представителю органа 
местного самоуправления, участвующим в процессе в соответствии с частью третьей ст. ст. 45 и 47 ГПК 
РФ, выясняет у других лиц, участвующих в деле, их представителей, не желают ли они выступить с 
дополнительными объяснениями. При отсутствии таких заявлений председательствующий объявляет 
рассмотрение дела по существу законченным и суд переходит к судебным прениям. 

Судебные прения состоят из речей лиц, участвующих в деле, их представителей. В судебных 
прениях первым выступает истец, его представитель, затем ответчик, его представитель. 



После принятия и подписания решения суд возвращается в зал заседания, где 
председательствующий или один из судей объявляет решение суда. Затем председательствующий устно 
разъясняет содержание решения суда, порядок и срок его обжалования. 

При объявлении только резолютивной части решения суда председательствующий обязан 
разъяснить, когда лица, участвующие в деле, их представители могут ознакомиться с мотивированным 
решением суда (ст. ст. 154 - 193 ГПК РФ). 

 
2.3. Обстоятельства, имеющие значение для дела 

 
Уже на стадии принятия заявления следует определиться с обстоятельствами, имеющими 

значение для дела. Если же ситуация, опыт, профессиональные навыки не позволили это сделать, 
то необходимо впоследствии при подготовке дела к судебному разбирательству, а также в период 
судебного разбирательства устранить недостатки. Для определения обстоятельств, имеющих 
значение для дела, судье следует исходить из: 

- существа утверждений и возражений (предмет, основание иска, суть возражений, предмет, 
основания встречного иска); 

- правового положения лиц, участвующих в деле; 

- норм материального права, подлежащих применению; 

- иных обстоятельств, определяемых в зависимости от ситуации и специфики правоотношения. 

Приведем обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела по некоторым 
категориям дел. 

О признании недействительным завещания: 

- основания недействительности завещания; 

- срок исковой давности (если заявлено ходатайство о применении исковой давности); 

- правомочия истца (родство, свойство и т.п.); 

- связь с другими правами (например, рента и т.п.); 

- режим и состав наследства; 

- способ принятия наследства; 

- иные обстоятельства в зависимости от правовой ситуации. 

Завещание может быть оспорено по причине неспособности завещателя понимать значение 
своих действий; по причине неправомерного подписания рукоприкладчиком, когда сам 
завещатель имел возможность расписаться собственноручно. Во многих случаях требуется 
проведение соответствующих экспертиз. В случае оценки завещания, приравненного к 
нотариально удостоверенным, выясняются обстоятельства, характеризующие причины избрания 
такой формы, полномочия лица, удостоверившего завещание, и др. 

Суд исследует обстоятельства, могущие свидетельствовать о составлении завещания в 
чрезвычайных обстоятельствах (форс-мажорные обстоятельства, состояние здоровья и т.п.); выясняет, 
присутствовали ли два свидетеля; было ли написано и подписано завещание самим завещателем; период 
времени, прошедший со дня составления завещания до дня смерти завещателя (этот период может быть 
не более 1 месяца). Если смерть наступила за рамками месячного срока от времени составления 
завещания, оно не может быть действительным. 

При рассмотрении требований о восстановлении срока для принятия наследства 



обстоятельствами, имеющими значение для дела, являются: 

- время открытия наследства; 

- основания наследования; 

- отношения родства, свойства между истцом и наследодателем; 

- лица, принявшие наследство; 

- причины, ставшие препятствиями для своевременного принятия наследства, и другие, 
определяемые правовой ситуацией. 

При рассмотрении требований об ответственности наследников по долгам наследодателя 
выяснению подлежат следующие обстоятельства: 

- наличие долга и его размер; 

- порядок приобретения наследства (принятие наследства, наследственная трансмиссия и т.п.); 

- при принятии наследства в порядке наследственной трансмиссии необходимо отделить долги 
наследодателя от долгов наследника, от которого перешло наследство; 

- наличие договора поручительства по неисполненным обязательствам наследодателя; 

- лица, принявшие наследство и их доли, в том числе в стоимостном выражении, за исключением 
отказополучателя, который по долгам наследодателя не отвечает (п. 60 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании"); 

- сроки давности и другие. 

При рассмотрении и разрешении требований, основанных на завещательном отказе, 
выясняются обстоятельства, касающиеся: 

- существа завещательного отказа; 

- отказополучателя; 

- препятствий в осуществлении завещательного отказа; 

- срока реализации завещательного отказа и другие. 

Разрешая иск о присуждении обязательной доли, обстоятельствами, имеющими значение для 
дела, являются: 

- нахождение в браке, наличие факта родства; 

- наличие завещания; 

- доля, которая причиталась бы каждому при наследовании по закону; 

- наличие завещательного отказа в пользу наследника, имеющего право на обязательную долю (по 
общему правилу право на получение завещательного отказа не входит в наследственную массу (п. 25 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о 
наследовании"), однако согласно ч. 3 ст. 1149 ГК РФ в обязательную долю засчитывается все, что 
наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том 
числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа); 

- имущество, подлежащее передаче наследнику, имеющему право на обязательную долю; 



- установление факта использования наследником по завещанию имущества наследодателя для 
проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использования в качестве 
основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), 
если это имущество подлежит передаче наследнику, имеющему право на обязательную долю и не 
использующему это имущество; 

- определение имущественного положения наследников; 

- основания для уменьшения размера обязательной доли или отказа в ее присуждении (ч. 4 ст. 1149 
ГК РФ); 

- иные обстоятельства в зависимости от возникшей правовой ситуации. 

При разрешении споров о разделе наследства установлению подлежат следующие 
обстоятельства: 

- круг наследников; 

- наличие завещательного отказа; 

- наличие наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве; 

- наличие наследника, который обладал совместно с наследодателем правом общей собственности 
на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства; 

- наличие наследника, который постоянно пользовался неделимой вещью наследодателя, входящей 
в состав наследства; 

- наличие наследников, проживающих в жилом помещении ко дню открытия наследства, 
входящего в состав наследства, раздел которого в натуре невозможен, и не имеющих иного жилого 
помещения; 

- наличие соглашения или решения суда о порядке пользования неделимой вещью, являющейся 
предметом иска; 

- наличие наследника, проживавшего на день открытия наследства совместно с наследодателем; 

- стоимость наследства для определения соразмерности преимущественного права на получение 
неделимых вещей. 

При разрешении спора о наследовании выморочного имущества выяснению подлежат 
следующие обстоятельства: 

- имущество, входящее в наследство; 

- отсутствие наследников по закону либо по завещанию; 

- признание всех наследников недостойными наследниками; 

- отсутствие у наследников права на принятие наследства; 

- отказ наследников от наследства без указания наследников, в пользу которых заявлен отказ; 

- иные в зависимости от правовой ситуации. 
 

2.4. Судебное решение 
 
Постановление суда первой инстанции, которым дело разрешается по существу, принимается 

именем Российской Федерации в форме решения суда. 



Решение суда принимается в совещательной комнате, где могут находиться только судья, 
рассматривающий дело, или судьи, входящие в состав суда по делу. Присутствие иных лиц в 
совещательной комнате не допускается. 

Совещание судей происходит в порядке, предусмотренном ст. 15 ГПК РФ. Судьи не могут 
разглашать суждения, высказывавшиеся во время совещания. 

В соответствии со ст. ст. 195 - 198 ГПК РФ решение суда должно быть законным и обоснованным. 
Суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном 
заседании. 

При принятии решения суд оценивает доказательства, определяет, какие обстоятельства, имеющие 
значение для рассмотрения дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, каковы 
правоотношения сторон, какой закон должен быть применен по данному делу и подлежит ли иск 
удовлетворению. 

Суд, признав необходимым выяснить новые обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения 
дела, или исследовать новые доказательства, выносит определение о возобновлении судебного 
разбирательства. После окончания рассмотрения дела по существу суд вновь заслушивает судебные 
прения. 

Суд принимает решение по заявленным истцом требованиям. Однако суд может выйти за пределы 
заявленных требований в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Решение суда подписывается судьей при единоличном рассмотрении им дела или всеми судьями 
при коллегиальном рассмотрении дела, в том числе судьей, оставшимся при особом мнении. 
Исправления, внесенные в решение суда, должны быть удостоверены подписями судей. 

Решение суда состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей. 

В вводной части решения суда должны быть указаны дата и место принятия решения суда, 
наименование суда, принявшего решение, состав суда, секретарь судебного заседания, стороны, другие 
лица, участвующие в деле, их представители, предмет спора или заявленное требование. 

Описательная часть решения суда должна содержать указание на требование истца, возражения 
ответчика и объяснения других лиц, участвующих в деле. 

В мотивировочной части решения суда должны быть указаны обстоятельства дела, установленные 
судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; доводы, по которым 
суд отвергает те или иные доказательства; законы, которыми руководствовался суд. 

В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано 
только на признание иска и принятие его судом. 

В случае отказа в иске в связи с признанием неуважительными причин пропуска срока исковой 
давности или срока обращения в суд в мотивировочной части решения суда указывается только на 
установление судом данных обстоятельств. 

Резолютивная часть решения суда должна содержать выводы суда об удовлетворении иска либо об 
отказе в удовлетворении иска полностью или в части, указание на распределение судебных расходов, 
срок и порядок обжалования решения суда. 

Согласно ст. ст. 200 - 202 ГПК РФ после объявления решения суд, принявший решение по делу, не 
вправе отменить или изменить его. Суд может по своей инициативе или по заявлению лиц, 
участвующих в деле, исправить допущенные в решении суда описки или явные арифметические 
ошибки. Вопрос о внесении исправлений в решение суда рассматривается в судебном заседании. Лица, 
участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не является 
препятствием к разрешению вопроса о внесении исправлений в решение суда. 



На определение суда о внесении исправлений в решение суда может быть подана частная жалоба. 

Суд, принявший решение по делу, может по своей инициативе или по заявлению лиц, 
участвующих в деле, принять дополнительное решение суда в случае, если: 

1) по какому-либо требованию, по которому лица, участвующие в деле, представляли 
доказательства и давали объяснения, не было принято решение суда; 

2) суд, разрешив вопрос о праве, не указал размер присужденной суммы, имущество, подлежащее 
передаче, или действия, которые обязан совершить ответчик; 

3) судом не разрешен вопрос о судебных расходах. 

Вопрос о принятии дополнительного решения суда может быть поставлен до вступления в 
законную силу решения суда. Дополнительное решение принимается судом после рассмотрения 
указанного вопроса в судебном заседании и может быть обжаловано. Лица, участвующие в деле, 
извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не является препятствием к 
рассмотрению и разрешению вопроса о принятии дополнительного решения суда. 

На определение суда об отказе в принятии дополнительного решения суда может быть подана 
частная жалоба. 

В случае неясности решения суд, принявший его, по заявлению лиц, участвующих в деле, 
судебного пристава-исполнителя вправе разъяснить решение суда, не изменяя его содержания. 
Разъяснение решения суда допускается, если оно не приведено в исполнение и не истек срок, в течение 
которого решение суда может быть принудительно исполнено. Вопрос о разъяснении решения суда 
рассматривается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте 
судебного заседания, однако их неявка не является препятствием к рассмотрению и разрешению вопроса 
о разъяснении решения суда. На определение суда о разъяснении решения суда может быть подана 
частная жалоба. 

Поскольку ст. 202 ГПК РФ предоставляет суду возможность разъяснить решение, не изменяя его 
содержания, суд не может под видом разъяснения изменить, хотя бы частично, существо решения, а 
должен только изложить его же в более полной и ясной форме. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 N 23 "О судебном решении" 
содержит разъяснения, касающиеся решения суда. 

Исходя из того что решение является актом правосудия, окончательно разрешающим дело, его 
резолютивная часть должна содержать исчерпывающие выводы, вытекающие из установленных в 
мотивировочной части фактических обстоятельств. 

В связи с этим в ней должно быть четко сформулировано, что именно постановил суд как по 
первоначально заявленному иску, так и по встречному требованию, если оно было заявлено (ст. 138 ГПК 
РФ), кто, какие конкретно действия и в чью пользу должен произвести, за какой из сторон признано 
оспариваемое право. Судом должны быть разрешены и другие вопросы, указанные в законе, с тем чтобы 
решение не вызывало затруднений при исполнении (ч. 5 ст. 198, ст. ст. 204 - 207 ГПК РФ). При отказе в 
заявленных требованиях полностью или частично следует точно указывать, кому, в отношении кого и в 
чем отказано. 

В силу ст. 194 ГПК РФ в форме решения принимаются лишь те постановления суда первой 
инстанции, которыми дело разрешается по существу, а круг вопросов, составляющих содержание 
решения, определен ст. ст. 198, 204 - 207 ГПК РФ. 

Поэтому недопустимо включение в резолютивную часть решения выводов суда по той части 
исковых требований, по которым не принимается постановление по существу (ст. ст. 215, 216, 220 - 223 
ГПК РФ). Эти выводы излагаются в форме определений (ст. 224 ГПК РФ), которые должны выноситься 
отдельно от решений. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что включение указанных выводов в 
решение само по себе не является существенным нарушением норм процессуального права и не влечет 



по этому основанию его отмену в кассационном (апелляционном) и надзорном порядке. 

Учитывая, что ГПК РФ, устанавливая различный порядок рассмотрения дел по отдельным видам 
производств (исковое, особое, производство по делам, возникающим из публичных правоотношений), 
предусматривает для всех единую форму окончания разбирательства дела по существу путем принятия 
решения, судам следует иметь в виду, что требования ст. 198 ГПК РФ о порядке изложения решений 
обязательны для всех видов производств <1>. 

-------------------------------- 

<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. N 2. 
 
Согласно п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 N 13 "О 

применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции" принимаемые решения должны быть в 
соответствии со ст. ст. 195, 198 ГПК РФ законными и обоснованными и содержать полный, 
мотивированный и ясно изложенный ответ на требования истца и возражения ответчика, кроме решений 
суда по делам, по которым ответчик признал иск и признание иска принято судом, а также по делам, по 
которым в иске (заявлении) отказано в связи с признанием неуважительными причин пропуска срока 
исковой давности или срока обращения в суд (абзацы второй и третий ч. 4 ст. 198 ГПК РФ). 

В соответствии со ст. 224 ГПК РФ судебные постановления суда первой инстанции, которыми 
дело не разрешается по существу, выносятся в форме определений суда. Определения суда выносятся в 
совещательной комнате в порядке, предусмотренном частью первой ст. 15 ГПК РФ. 

При разрешении несложных вопросов суд или судья может выносить определения, не удаляясь в 
совещательную комнату. Такие определения заносятся в протокол судебного заседания. 

Определения суда оглашаются немедленно после их вынесения. 

Определения можно поделить на определения о прекращении производства по делу, об оставлении 
заявления без движения, без рассмотрения, об отказе в принятии заявления, о возврате заявления, о 
назначении экспертизы, об отводе и др. 

Определение может быть принято в судебном заседании без удаления в совещательную комнату и 
в совещательной комнате. 

Отметим, что любое определение может быть принято в совещательной комнате. 

Вместе с тем принятие некоторых определений возможно лишь в совещательной комнате: ст. 20 
(вопрос об отводе); ч. 3 ст. 33 (об отказе в передаче, о передаче дела в другой суд); ч. 2 ст. 39 (об отказе 
в принятии, отказе от иска, принятии отказа и утверждении мирового соглашения); ст. 44 (решение 
вопроса о правопреемстве); ст. 62 (о судебном поручении); ст. ст. 80, 87 (о назначении экспертизы); ст. 
101 (о распределении судебных расходов); ст. ст. 105, 106 (о судебных штрафах); ст. 112 (о 
восстановлении процессуальных сроков); ст. 120 (о розыске ответчика) и некоторые другие. 

В соответствии со ст. 209 ГПК РФ решения суда вступают в законную силу по истечении срока на 
апелляционное обжалование, если они не были обжалованы. 

В случае подачи апелляционной жалобы решение суда вступает в законную силу после 
рассмотрения судом этой жалобы, если обжалуемое решение суда не отменено. Если определением суда 
апелляционной инстанции отменено или изменено решение суда первой инстанции и принято новое 
решение, оно вступает в законную силу немедленно. 

После вступления в законную силу решения суда стороны, другие лица, участвующие в деле, их 
правопреемники не могут вновь заявлять в суде те же исковые требования, на том же основании, а также 
оспаривать в другом гражданском процессе установленные судом факты и правоотношения. 

Согласно статье 320 ГПК РФ решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, 



могут быть обжалованы в апелляционном порядке. Право апелляционного обжалования решения суда 
принадлежит сторонам и другим лицам, участвующим в деле. Право принесения апелляционного 
представления принадлежит прокурору, участвующему в деле. Апелляционную жалобу вправе подать 
также лица, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых 
был разрешен судом. 

В соответствии с п. 41 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 N 13 "О 
применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих 
производство в суде апелляционной инстанции" по результатам рассмотрения дела по 
апелляционным жалобе, представлению суд апелляционной инстанции, в соответствии с ч. 1 ст. 329 
ГПК РФ, выносит постановление в форме апелляционного определения. Требования к содержанию 
апелляционного определения установлены ч. ч. 2 - 4 ст. 329 ГПК РФ. 

Следует иметь в виду, что по смыслу положений ч. 1 ст. 209 и ч. 5 ст. 329 ГПК РФ апелляционное 
определение вступает в законную силу со дня его принятия, т.е. немедленно со дня его объявления 
судом апелляционной инстанции в зале судебного заседания. 

Объявление в судебном заседании суда апелляционной инстанции только резолютивной части 
апелляционного определения и отложение составления мотивированного апелляционного определения 
на срок не более чем пять дней (ст. 199 ГПК РФ) не продлевают дату его вступления в законную силу. В 
то же время судья-председательствующий применительно к ст. 193 ГПК РФ в судебном заседании 
разъясняет, когда и в каком суде лица, участвующие в деле, могут ознакомиться с мотивированным 
апелляционным определением. 

Резолютивная часть апелляционного определения, в соответствии с ч. ч. 2 и 4 ст. 329 ГПК РФ, 
должна содержать выводы суда апелляционной инстанции о результатах рассмотрения апелляционных 
жалобы, представления в пределах полномочий, определенных в ст. 328 ГПК РФ, а при необходимости 
указание на распределение судебных расходов, в т.ч. расходов, понесенных в связи с подачей 
апелляционных жалобы, представления. 

Резолютивная часть апелляционного определения, вынесенного по результатам рассмотрения дела 
по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных гл. 39 
ГПК РФ, должна в силу ч. 4 ст. 330 ГПК РФ содержать указание на отмену судебного постановления 
суда первой инстанции, вывод суда апелляционной инстанции по заявленным требованиям 
(удовлетворение или отказ в удовлетворении заявленных требований полностью или в части, 
прекращение производства по делу или оставление заявления без рассмотрения полностью или в части), 
а также указание на распределение судебных расходов. 

В соответствии с ч. ч. 1, 2 ст. 327.1 ГПК РФ суд апелляционной инстанции проверяет законность и 
обоснованность судебного постановления суда первой инстанции только в обжалуемой части исходя из 
доводов, изложенных в апелляционных жалобе, представлении и возражениях относительно них. 

В то же время суд апелляционной инстанции на основании абзаца второго ч. 2 ст. 327.1 ГПК РФ 
вправе в интересах законности проверить обжалуемое судебное постановление в полном объеме, выйдя 
за пределы требований, изложенных в апелляционных жалобе, представлении, и не связывая себя 
доводами жалобы, представления. 

В случае если суд апелляционной инстанции пришел к выводу о необходимости проверить 
обжалуемое судебное постановление суда первой инстанции в полном объеме, апелляционное 
определение, в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 329 ГПК РФ, должно содержать мотивы, по которым суд 
апелляционной инстанции пришел к такому выводу. 

Если судом первой инстанции неправильно определены обстоятельства, имеющие значение для 
дела (п. 1 ч. 1 ст. 330 ГПК РФ), то суду апелляционной инстанции следует поставить на обсуждение 
вопрос о представлении лицами, участвующими в деле, дополнительных (новых) доказательств и при 
необходимости по их ходатайству оказать им содействие в собирании и истребовании таких 
доказательств. 



Принятие дополнительных (новых) доказательств, в соответствии с абзацем вторым ч. 1 ст. 327.1 
ГПК РФ, оформляется вынесением определения с указанием в нем мотивов, по которым суд 
апелляционной инстанции пришел к выводу о невозможности представления этих доказательств в суд 
первой инстанции по причинам, признанным уважительными, а также об относимости и допустимости 
данных доказательств. 

С учетом положений ст. ст. 224 - 225 ГПК РФ определение о принятии дополнительных (новых) 
доказательств может быть постановлено как в совещательной комнате, так и без удаления в 
совещательную комнату путем занесения такого определения в протокол судебного заседания <1>. 

-------------------------------- 

<1> РГ. 2012. N 147. 29 июля. 
 

Раздел II. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДЕЛАМ О НАСЛЕДОВАНИИ 
 

Глава 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Положение ст. 1112 ГК РФ о том, что неразрывно связанные с личностью наследодателя 
права и обязанности, в частности право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью 
гражданина, в состав наследства не входят, в системной взаимосвязи с положениями ст. 150 ГК 
РФ о неотчуждаемом характере нематериальных благ и о случаях, порядке и пределах их защиты, 
вытекающих из существа нарушенного нематериального права и характера последствий этого 
нарушения, не может рассматриваться как нарушающее конституционные права. 

Определением Конституционного Суда РФ от 25 января 2012 г. отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданки В.В. Пшеничниковой, которая просила признать 
противоречащими ч. 1 ст. 19, ч. 1 ст. 20, ч. 1 ст. 41, ч. 1 ст. 45, ст. ст. 53 и 55 Конституции Российской 
Федерации ст. ст. 151 "Компенсация морального вреда" и 1112 "Наследство" ГК РФ в той мере, в какой 
они по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, исключают возможность 
осуществления и защиты нематериальных благ (здоровье и жизнь), принадлежащих умершему, другими 
лицами, в частности возможность близких родственников заявлять иск о компенсации морального 
вреда, причиненного умершему родственнику. 

Конституционный Суд РФ указал, что "согласно статье 151 ГК Российской Федерации суд 
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации морального вреда, если 
гражданину такой вред (физические или нравственные страдания) причинен действиями, нарушающими 
его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие 
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом. Названная норма, как 
направленная на защиту прав граждан при регулировании частноправовых отношений в установленных 
законом случаях, не может рассматриваться как нарушающая какие-либо конституционные права и 
свободы (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 25 ноября 2010 года N 1535-
О-О и др.) (2.1). 

Само по себе положение статьи 1112 раздела V "Наследственное право" ГК РФ о том, что 
неразрывно связанные с личностью наследодателя права и обязанности, в частности право на 
возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, в состав наследства не входят, в 
системной взаимосвязи с положениями статьи 150 ГК РФ о неотчуждаемом характере нематериальных 
благ и о случаях, порядке и пределах их защиты, вытекающих из существа нарушенного 
нематериального права и характера последствий этого нарушения, также не может рассматриваться как 
нарушающее конституционные права заявительницы, указанные в жалобе. 

Внесение же дополнений и изменений в действующее правовое регулирование, на что, по 
существу, направлена жалоба заявительницы, относится к компетенции законодателя и не входит в 
полномочия Конституционного Суда Российской Федерации, как они определены в статье 125 
Конституции Российской Федерации и статье 3 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации (2.2)" <1>. 



-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 25.01.2012 N 155-О-О. 
 
Положения ст. 1117 ГК РФ, устанавливающей круг лиц, признаваемых недостойными 

наследниками, т.е. лицами, не имеющими права наследовать ни по закону, ни по завещанию или 
отстраненными от наследования судом по требованию заинтересованного лица, направлены на 
защиту прав граждан при наследовании и обеспечение баланса между всеми наследниками и в 
качестве таковых служат реализации предписаний ч. 3 ст. 17, ст. 35, ст. 46 и ч. 3 ст. 55 
Конституции Российской Федерации, а потому сами по себе не могут рассматриваться как 
нарушающие конституционные права. 

Определением Конституционного Суда РФ от 22 марта 2011 г. отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданки А.А. Зисман, которой решением суда общей юрисдикции, 
оставленным без изменения вышестоящим судом, в удовлетворении исковых требований о признании 
ответчика недостойным наследником и признании ее единственным наследником по закону отказано. 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации А.А. Зисман оспаривает 
конституционность ст. 1117 ГК РФ о недостойных наследниках. По мнению заявительницы, в данной 
статье имеется пробел, поскольку, установив определенный круг недостойных наследников, она не 
учитывает бездействие наследника по отношению к наследодателю, т.е. не исключает из числа 
наследников лиц, фактически уклонявшихся от своих обязанностей длительное время, что лишает 
достойных наследников большей доли в наследуемом имуществе и нарушает ее права, гарантированные 
ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 17 и ч. ч. 2 и 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации. 

Конституционный Суд РФ указал, что "положения статьи 1117 ГК РФ, устанавливающей круг 
лиц, признаваемых недостойными наследниками, т.е. лицами, не имеющими права наследовать ни по 
закону, ни по завещанию или отстраненными от наследования судом по требованию заинтересованного 
лица (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, а также граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу 
закона обязанностей по содержанию наследодателя), направлены на защиту прав граждан при 
наследовании и обеспечение баланса между всеми наследниками и в качестве таковых служат 
реализации предписаний часть 3 статей 17, ст. 35, ст. 46 и часть 3 ст. 55 Конституции Российской 
Федерации, а потому сами по себе не могут рассматриваться как нарушающие конституционные 
права заявительницы, перечисленные в жалобе. 

Проверка же законности и обоснованности судебных постановлений, установление и исследование 
фактических обстоятельств, послуживших основанием к отказу в удовлетворении требований 
заявительницы, равно как и внесение целесообразных, с ее точки зрения, изменений в действующее 
законодательство, на что, как следует из жалобы, фактически направлены ее требования, в компетенцию 
Конституционного Суда Российской Федерации, как она определена в статье 125 Конституции 
Российской Федерации и статье 3 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 
Российской Федерации", не входят" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 22.03.2011 N 343-О-О. 
 
Установление срока для принятия наследства вызвано необходимостью устранить 

неопределенность правового режима наследственного имущества с целью удовлетворения 
интересов наследников, кредиторов наследодателя и других лиц. 

Определением Конституционного Суда РФ от 29 января 2009 г. отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданки Н.А. Донцовой, которой оспаривалась конституционность ст. 1154 



ГК Российской Федерации о сроке принятия наследства и ст. 1155 данного Кодекса о принятии 
наследства по истечении установленного срока. 

По мнению заявительницы, указанные законоположения, как ограничивающие сроки принятия 
наследства, нарушают ее права, гарантированные ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 17, ст. 18, ч. 4 ст. 35 и ст. 55 
Конституции Российской Федерации. 

Конституционный Суд РФ указал, что "установление срока для принятия наследства вызвано 
необходимостью устранить неопределенность правового режима наследственного имущества с целью 
удовлетворения интересов наследников, кредиторов наследодателя и других лиц. Таким образом, 
оспариваемые заявительницей законоположения сами по себе не могут рассматриваться как 
нарушающие ее конституционные права, перечисленные в жалобе". 

В целях формирования единообразной судебной практики по применению гражданского 
законодательства о регулировании наследственных отношений Постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" судам 
даны следующие разъяснения, касающиеся общих положений о наследстве: 

"Наследственные отношения регулируются правовыми нормами, действующими на день открытия 
наследства. В частности, этими нормами определяются круг наследников, порядок и сроки принятия 
наследства, состав наследственного имущества. Исключения из общего правила предусмотрены в 
статьях 6, 7, 8 и 8.1 Федерального закона "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации" (п. 12). 

При разрешении споров по делам, возникающим из наследственных правоотношений, судам 
надлежит выяснять, кем из наследников в установленном статьями 1152 - 1154 ГК РФ порядке принято 
наследство, и привлекать их к участию в деле в качестве соответчиков (абзац второй части 3 статьи 40, 
часть 2 статьи 56 ГПК РФ) (п. 13). 

В состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства 
имущество, в частности: 

вещи, включая деньги и ценные бумаги (ст. 128 ГК РФ); имущественные права (в том числе права, 
вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или 
договором; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства 
индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных 
сумм); 

имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к 
наследникам наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ) (п. 14). 

Имущественные права и обязанности не входят в состав наследства, если они неразрывно связаны 
с личностью наследодателя, а также если их переход в порядке наследования не допускается ГК РФ или 
другими федеральными законами (ст. 418, ч. 2 ст. 1112 ГК РФ). В частности, в состав наследства не 
входят: право на алименты и алиментные обязательства (раздел V Семейного СК РФ), права и 
обязанности, возникшие из договоров безвозмездного пользования (ст. 701 ГК РФ), поручения (п. 1 ст. 
977 ГК РФ), комиссии (ч. 1 ст. 1002 ГК РФ), агентского договора (ст. 1010 ГК РФ) (п. 15). 

Граждане, умершие одновременно (коммориенты), не наследуют друг после друга; в этих случаях 
открывшееся наследство переходит к наследникам каждого из них, призываемым к наследованию по 
соответствующим основаниям. 

В целях наследственного правопреемства одновременной считается смерть граждан в один и тот 
же день, соответствующий одной и той же календарной дате. Календарная дата определяется 
порядковым номером календарного дня, порядковым номером или наименованием календарного месяца 
и порядковым номером календарного года; календарным днем считается период времени 
продолжительностью 24 часа, за начало и окончание которого принимаются моменты времени, 
соответствующие 00 часам 00 минутам 00 секундам и 24 часам 00 минутам 00 секундам, исчисляемые 
по местному времени (ст. ст. 2 и 4 Федерального закона от 3 июня 2011 г. N 107-ФЗ "Об исчислении 



времени") (п. 16). 

Местом открытия наследства следует считать последнее место жительства наследодателя ко дню 
открытия наследства (п. 1 ст. 20, ч. 1 ст. 1115 ГК РФ). 

Место жительства наследодателя может подтверждаться документами, удостоверяющими его 
соответствующую регистрацию в органах регистрационного учета граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (п. 1 ст. 20 и ч. 1 ст. 1115 
ГК РФ, ч. ч. 2 и 4 ст. 1 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ), ч. ч. 2 и 3 ст. 2 и ч. 
ч. 2 и 4 ст. 3 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 г. N 5242-1 "О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации"). 

В исключительных случаях факт места открытия наследства может быть установлен судом (п. 9 ч. 
1 ст. 264 ГПК РФ). При рассмотрении такого заявления суд учитывает длительность проживания 
наследодателя в конкретном месте на момент открытия наследства, нахождение в этом месте 
наследственного имущества и другие обстоятельства, свидетельствующие о преимущественном 
проживании наследодателя в этом месте (п. 17). 

В случае если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на 
территории Российской Федерации, неизвестно или известно, но находится за ее пределами, местом 
открытия наследства в Российской Федерации в соответствии с правилами ч. 2 ст. 1115 ГК РФ 
признается место нахождения на территории Российской Федерации: недвижимого имущества, 
входящего в состав наследственного имущества, находящегося в разных местах, или его наиболее 
ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества - движимого имущества или его наиболее 
ценной части. Ценность имущества при установлении места открытия наследства определяется исходя 
из его рыночной стоимости на момент открытия наследства, которая может подтверждаться любыми 
доказательствами, предусмотренными ст. 55 ГПК РФ (п. 18). 

При разрешении вопросов о признании гражданина недостойным наследником и об отстранении 
его от наследования надлежит иметь в виду следующее: 

а) указанные в абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ 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 абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ 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); 

б) вынесение решения суда о признании наследника недостойным в соответствии с абз. 1 и 2 п. 1 
ст. 1117 ГК РФ не требуется. В указанных в данном пункте случаях гражданин исключается из состава 
наследников нотариусом, в производстве которого находится наследственное дело, при предоставлении 
ему соответствующего приговора или решения суда (п. 19). 

При рассмотрении требований об отстранении от наследования по закону в соответствии с п. 2 ст. 
1117 ГК РФ судам следует учитывать, что указанные в нем обязанности по содержанию наследодателя, 



злостное уклонение от выполнения которых является основанием для удовлетворения таких требований, 
определяются алиментными обязательствами членов семьи, установленными СК РФ между родителями 
и детьми, супругами, братьями и сестрами, дедушками и бабушками и внуками, пасынками и 
падчерицами и отчимом и мачехой (ст. ст. 80, 85, 87, 89, 93 - 95 и 97). Граждане могут быть отстранены 
от наследования по указанному основанию, если обязанность по содержанию наследодателя 
установлена решением суда о взыскании алиментов. Такое решение суда не требуется только в случаях, 
касающихся предоставления содержания родителями своим несовершеннолетним детям. 

Злостный характер уклонения в каждом случае должен определяться с учетом продолжительности 
и причин неуплаты соответствующих средств. 

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. В качестве злостного уклонения от выполнения указанных обязанностей может 
признаваться не только непредоставление содержания без уважительных причин, но и сокрытие 
алиментообязанным лицом действительного размера своего заработка и (или) дохода, смена им места 
работы или места жительства, совершение иных действий в этих же целях. 

Иск об отстранении от наследования по данному основанию недостойного наследника может быть 
подан любым лицом, заинтересованным в призвании к наследованию или в увеличении причитающейся 
ему доли наследства, отказополучателем либо лицом, на права и законные интересы которого 
(например, на право пользования наследуемым жилым помещением) может повлиять переход 
наследственного имущества (п. 20). 

Сделки, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей при 
наследовании (в частности, завещание, отказ от наследства, отказ от завещательного отказа), могут быть 
признаны судом недействительными в соответствии с общими положениями о недействительности 
сделок (§ 2 главы 9 ГК РФ) и специальными правилами раздела V ГК РФ (п. 21)" <1>. 

-------------------------------- 

<1> РГ. 2012. N 127. 6 июня. 
 
В случае если владелец источника повышенной опасности - причинитель вреда погибает в 

момент дорожно-транспортного происшествия, при этом обязанность по выплате потерпевшему 
денежной компенсации морального вреда не была установлена, то его наследники, не являющиеся 
причинителями вреда, не отвечают по данному обязательству наследодателя. 

В состав наследства не входят обязанности, неразрывно связанные с личностью 
наследодателя или не подлежащие передаче наследникам в силу закона, в связи с чем такие 
обязанности не могут признаваться долгами наследодателя, приходящимися на наследников. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 3 февраля 2012 г. отменены решение Зеленогорского городского суда Красноярского 
края от 30 марта 2011 г. и Определение Судебной коллегии по гражданским делам Красноярского 
краевого суда от 8 июня 2011 г. в части взыскания в пользу К.Т.И. с Б.Н.В. и Б.А.В. в солидарном 
порядке денежной компенсации морального вреда в размере <...> руб. и возмещения расходов на 
проведение медицинского освидетельствования в сумме <...> руб. <...> коп., возмещения расходов 
на оплату услуг представителя по <...> руб. с каждого и расходов по оплате госпошлины в сумме 
400 руб. с каждого в доход местного бюджета. 

По делу принято новое решение, которым в части удовлетворения иска К.Т.И. к Беляковой Н.В. и 
Б.А.В. о взыскании компенсации морального вреда, судебных расходов, расходов на медицинское 
освидетельствование отказано. 



Отменяя решение Зеленогорского городского суда Красноярского и Определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда, вынеся новое решение по делу, 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации указала 
следующее: "6 февраля 2009 года произошло ДТП с участием автомобиля "<...>" под управлением 
К.Е.Б., в котором в качестве пассажира находилась истец К.Т.И., и автомобиля "<...>" под 
управлением водителя Б.В.И. В результате указанного ДТП Б.В.И. погиб, а К.Е.Б. получила 
телесные повреждения. При этом вина кого-либо из указанных выше водителей в данном ДТП 
компетентными органами не была установлена. После смерти Б.В.И. наследство приняли его дети 
- Б.Н.В. и Б.А.В. 

Удовлетворяя частично заявленное требование о взыскании с Б.А.В. и Б.Н.В. в пользу К.Т.И. 
компенсации морального вреда, судебные инстанции руководствовались ст. ст. 1112, 1175 ГК РФ, 
исходили из того, что в порядке наследования переходят как права, так и обязанности 
наследодателя, в связи с чем в случае смерти причинителя морального вреда, не возместившего 
при жизни такой вред, его имущественная обязанность по выплате денежной компенсации 
морального вреда переходит к его наследникам в пределах стоимости перешедшего к ним 
наследственного имущества. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации считает, 
что такой вывод судебных инстанций является ошибочным, поскольку основан на неправильном 
толковании норм материального права, регулирующих спорные правоотношения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 151 ГК Российской Федерации, если гражданину причинен 
моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его 
личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие 
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может 
возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

В соответствии со ст. 1079 ГК Российской Федерации владельцы источников повышенной 
опасности солидарно несут ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия 
этих источников третьим лицам, по основаниям, предусмотренным п. 1 настоящей статьи. 

Согласно ч. 1 ст. 1100 ГК Российской Федерации компенсация морального вреда 
осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случае, когда вред причинен жизни или 
здоровью гражданина в результате действия источника повышенной опасности, из чего следует, 
что субъектом ответственности в данном случае является сам причинитель вреда. 

В соответствии с положениями п. 1 ст. 418 ГК Российской Федерации обязательство 
прекращается смертью должника, если исполнение не может быть произведено без личного 
участия должника либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника. 
Исполнение обязательства по компенсации причиненного морального вреда может быть 
исполнено лично должником, так как неразрывно связано именно с его личностью. 
Правопреемство в данном случае действующим законодательством не предусмотрено. 

По смыслу ст. 1112 ГК Российской Федерации в состав наследства не входят обязанности, 
неразрывно связанные с личностью наследодателя или не подлежащие передаче наследникам в 
силу закона, в связи с чем такие обязанности не могут признаваться долгами наследодателя, 
приходящимися на наследников. 

Материалами дела подтверждено, что владелец источника повышенной опасности, 
управлявший автомобилем "<...>", Б.В.И. погиб в момент ДТП. При этом Б.Н.В. и Б.А.В. лицами, 
причинившими вред истцу, не являются, у самого Б.В.И. при жизни обязанность по выплате 
истцу денежной компенсации морального вреда не была установлена. 

При изложенных обстоятельствах выводы судебных инстанций о том, что в случае смерти 
лица, причинившего вред, обязанность по выплате компенсации морального вреда может быть 
возложена на наследников в пределах стоимости наследственного имущества, нельзя признать 
соответствующими регулирующим спорные правоотношения нормам закона, правовых 



оснований для удовлетворения заявленного иска в указанной части у суда не имелось. 

В целях исправления судебной ошибки, допущенной при рассмотрении дела судебными 
инстанциями в применении норм материального права, которая повлекла вынесение 
неправосудного решения, Судебная коллегия признает решение Зеленогорского городского суда 
Красноярского края от 30 марта 2011 г. и Определение судебной коллегии по гражданским делам 
Красноярского краевого суда от 8 июня 2011 г. незаконными и подлежащими отмене в части 
взыскания в пользу К.Т.И. с Б.Н.В. и Б.А.В. в солидарном порядке денежной компенсации 
морального вреда в размере <...> руб. с вынесением в этой части нового решения об отказе в 
удовлетворении данного требования. 

Поскольку решение суда в части взыскания в пользу К.Т.И. компенсации морального вреда 
отменено, соответственно, подлежит отмене и решение суда первой инстанции в части взыскания 
с Б.Н.В. и Б.А.В. в пользу истца расходов по оплате услуг представителя и расходов по уплате 
госпошлины, поскольку размер подлежащих возмещению судебных расходов в силу закона 
находится в пропорциональной зависимости от суммы удовлетворенных исковых требований (ч. 1 
ст. 98 ГПК РФ). 

По указанным основаниям не подлежат взысканию в пользу К.Т.И. и расходы на проведение 
медицинского освидетельствования в сумме <...> руб. <...> коп." <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Верховного Суда РФ от 03.02.2012 N 53-В11-19. 
 
Вывод суда первой инстанции о том, что истец не принял наследство в установленный 

законом срок, не основан на законе, так как истец мог обратиться с заявлением о принятии 
наследства, открывшегося после смерти наследодателя, к любому нотариусу г. Москвы, 
поскольку г. Москва являлся местом открытия наследства и единым нотариальным округом. 
Поэтому обращение истца к нотариусу г. Москвы А.В.И. является обращением к нотариусу по 
месту открытия наследства. 

Определением судебной коллегии от 14.05.2012 отменено решение Чертановского районного 
суда г. Москвы от 10 января 2012 г. по иску Г.Н.А. к Г.А.А. о признании права собственности на 
жилое помещение. По делу принято новое решение, в соответствии с которым за Г.Н.А. признано 
в порядке наследования по закону право собственности на 1/2 доли квартиры по адресу: Москва, 
Харьковский пр-д, д. 9, корп. 2, кв. 226, за Г.А.А. признано в порядке наследования по закону 
право собственности на 1/2 доли квартиры по адресу: Москва, Харьковский пр-д, д. 9, корп. 2, кв. 
226. Отменяя принятое по делу судебное решение, судебная коллегия указала следующее: "После 
смерти Г.В.Ф. ее наследниками по закону первой очереди являлись: муж Г.А.И., сын Г.Н.А., сын 
Г.А.А. 

Никто из наследников не обращался к нотариусу с заявлением о принятии наследства. 

Гвоздков А.И. принял наследство после смерти Г.В.Ф. путем фактического вступления во 
владение наследственным имуществом, так как он продолжал проживать в спорной квартире и 
нес расходы по ее содержанию. 

Истец Г.Н.А. не доказал факт вступления во владение наследственным имуществом, 
оставшимся после смерти Г.В.Ф. 

Таким образом, единственным наследником, принявшим наследство после смерти Г.В.Ф., 
являлся Г.А.И., который, приняв наследство, стал единственным собственником всей спорной 
квартиры, независимо от того, что государственная регистрация права собственности на 
наследственное имущества им не была произведена. 

После смерти А.И. его наследниками по закону первой очереди являлись сын Г.А.А. и сын 
Г.Н.А. 



Г.А.А. принял наследство, подав 20 апреля 2010 г., т.е. в установленный законом срок, 
заявление о принятии наследства нотариусу г. Москвы М.Е.И. (л. д. 34). 

Отказывая Г.Н.А. в иске, суд первой инстанции исходил из того, что истец не принял 
наследство в установленный законом срок. 

Этот вывод не соответствует обстоятельствам дела, из которых усматривается, что 19 мая 
2010 г., т.е. до истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства, Г.Н.А. обратился по 
вопросу принятия наследства к нотариусу г. Москвы А.В.И. и оформил у него нотариально 
удостоверенное заявление о принятии наследства (л. д. 10). В этом заявлении указано, что Г.Н.А. 
принимает по всем основаниям наследство, оставшееся после умершего 21.11.2009 отца Г.А.И. 

24 мая 2010 г., т.е. через три дня после истечения шестимесячного срока принятия 
наследства, истец обратился к нотариусу г. Москвы М.Е.И., у которого было открыто 
наследственное дело к имуществу Г.А.И., с заявлением, содержащим просьбу не выдавать 
свидетельство о праве на наследство другим лицам. 

Судебная коллегия признает действия Г.Н.А. по обращению к нотариусу г. Москвы А.В.И. с 
заявлением о принятии наследства надлежащими действиями по принятию наследства. 

В соответствии со ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее место 
жительства наследодателя (ст. 20). 

В соответствии со ст. 62 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате 
нотариус по месту открытия наследства, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, принимает заявления о принятии наследства или об отказе от него. 

В соответствии со ст. 13 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате 
нотариальный округ (территория деятельности нотариуса) устанавливается в соответствии с 
административно-территориальным делением Российской Федерации. В городах, имеющих 
районное или иное административное деление, нотариальным округом является вся территория 
соответствующего города. Каждый гражданин для совершения нотариального действия вправе 
обратиться к любому нотариусу, за исключением случаев, предусмотренных ст. 40 настоящих 
Основ. 

Последним местом жительства наследодателя Г.А.И. являлся г. Москва. Следовательно, г. 
Москва является местом открытия наследства. 

По смыслу ст. ст. 13, 63 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате во 
взаимосвязи со ст. ст. 1115, 1153 ГК РФ Г.Н.А. мог обратиться с заявлением о принятии 
наследства, открывшегося после смерти Г.А.И., к любому нотариусу г. Москвы, поскольку г. 
Москва являлся местом открытия наследства и единым нотариальным округом. 

Поэтому обращение Г.Н.А. к нотариусу г. Москвы А.В.И. является обращением к нотариусу 
по месту открытия наследства. 

Нотариус г. Москвы А.В.И. не был вправе открыть наследственное дело, поскольку на 
момент обращения к нему Г.Н.А. наследственное дело к имуществу Г.А.И. уже было открыто 
нотариусом г. Москвы М.Е.И. Однако это обстоятельство не отрицает того факта, что обращение 
Г.Н.А. с заявлением о принятии наследства к нотариусу по месту открытия наследства имело 
место и было совершено им в установленный законом шестимесячный срок. 

С учетом изложенного судебная коллегия признает истца Г.Н.А. наследником, принявшим 
наследство после смерти своего отца - Г.А.И. 

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции подлежит отмене с вынесением 
нового решения об удовлетворении исковых требований. 

В соответствии с п. 2 ст. 1141 ГК РФ наследники одной очереди наследуют в равных долях. 



Поскольку истец Г.Н.А. и ответчик Г.А.А. являются наследниками к имуществу Г.А.И. 
одной очереди (первой) и оба приняли наследство, то их доли в наследственном имуществе 
являются равными. 

В связи с этим, доли истца и ответчика в праве собственности на спорную квартиру будут 
составлять по 1/2 доле" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Архив Московского городского суда. Дело N 11-5031/2012. 
 

Глава 4. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ 
 

Положения, позволяющие завещателю отменить или изменить завещание, исходя из 
принципа свободы завещания, являющегося выражением личной воли завещателя, который 
вправе определить судьбу наследственного имущества с учетом отношений между ним и иными 
лицами, служат реализации предписаний ст. ст. 17, 35 и 55 Конституции Российской Федерации и 
в качестве таковых не могут рассматриваться как нарушающие какие-либо конституционные 
права. 

Определением Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2011 г. отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Г.Г. Соколова, которому решением суда общей юрисдикции, 
оставленным без изменения вышестоящим судом, отказано в удовлетворении исковых требований о 
признании завещания недействительным. 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации Г.Г. Соколов просит признать не 
соответствующими Конституции Российской Федерации п. п. 1 и 2 ст. 1130 ГК РФ об отмене и 
изменении завещания, как позволяющие завещателю составлять новое завещание, не уведомляя 
нотариуса, удостоверившего прежнее завещание, о его отмене, и ст. 40 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1 о месте совершения нотариальных 
действий, как допускающую совершать нотариальные действия по удостоверению завещаний любым, а 
не определенным нотариусом. 

Конституционный Суд РФ указал, что "в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 1130 ГК РФ 
завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его 
совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения; для отмены или изменения 
завещания не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом 
или изменяемом завещании; завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее 
завещание в целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в 
нем завещательных распоряжений; последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене 
прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это 
прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию; 
завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если 
последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части. 

Данные положения, исходя из принципа свободы завещания, являющегося выражением 
личной воли завещателя, который вправе определить судьбу наследственного имущества с учетом 
отношений между ним и иными лицами, служат реализации предписаний статей 17, 35 и 55 
Конституции Российской Федерации и в качестве таковых не могут рассматриваться как 
нарушающие какие-либо конституционные права заявителя. 

Статья 40 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате каких-либо прав граждан не 
регламентирует, а устанавливает лишь место совершения нотариальных действий, определение которого 
является исключительной прерогативой законодателя, и потому также не может рассматриваться как 
нарушающая конституционные права заявителя. 

Определение же того, отменяет ли новое завещание предыдущее, а тем самым проверка 
законности и обоснованности состоявшихся судебных постановлений требует установления и 



исследования фактических обстоятельств конкретного дела, что к полномочиям Конституционного Суда 
Российской Федерации, предусмотренным статьей 125 Конституции Российской Федерации и статьей 3 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", не 
относится" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 21.04.2011 N 590-О-О. 
 
В целях формирования единообразной судебной практики по применению гражданского 

законодательства о регулировании наследственных отношений Постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной Практике по делам о наследовании" судам 
даны следующие разъяснения, касающиеся наследования по завещанию: 

"Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания по 
правилам статей 1124 - 1127 или 1129 ГК РФ, а в части, касающейся денежных средств, внесенных 
гражданином во вклад или находящихся на любом другом счете гражданина в банке, также путем 
совершения завещательного распоряжения правами на эти средства в соответствии со статьей 1128 ГК 
РФ и Правилами совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках 
(утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2002 года N 351). 

Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке является самостоятельным 
видом завещания в отношении средств, находящихся на счете гражданина в банке (пункт 1 статьи 1128 
ГК РФ) (п. 22). 

Отмена и изменение завещания, совершенного по правилам статей 1124 - 1127 ГК РФ (далее в 
данном пункте - завещание), и завещательного распоряжения правами на денежные средства в банке 
осуществляются в соответствии со статьей 1130 ГК РФ. В частности, согласно пункту 2 статьи 1130 ГК 
РФ: 

завещанием может быть отменено либо изменено прежнее завещание, а также завещательное 
распоряжение правами на денежные средства в банке, если из содержания нового завещания следует, 
что его предметом являлись и права на соответствующие денежные средства (например, в новом 
завещании в качестве предмета наследования указаны все имущество наследодателя или его часть, 
включающая денежные средства, или только денежные средства, внесенные во вклад (вклады) или 
находящиеся на другом счете (других счетах) в банке (банках), в том числе без конкретизации номера 
счета и наименования банка, или непосредственно те денежные средства, в отношении прав на которые 
было совершено завещательное распоряжение в банке); 

завещательным распоряжением правами на денежные средства в банке может быть отменено либо 
изменено завещательное распоряжение правами на денежные средства в этом же банке, филиале банка 
(пункт 6 статьи 1130 ГК РФ), а также прежнее завещание - в части, касающейся прав на денежные 
средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в этом 
банке. 

Завещательное распоряжение в банке, как и завещание, может быть отменено посредством 
распоряжения о его отмене (пункты 4 и 6 ст. 1130 ГК РФ) (п. 23). 

При рассмотрении споров между наследниками по завещанию или по закону, на которых 
наследодателем возложено исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного 
характера, и отказополучателями необходимо иметь в виду, что на право отказополучателя требовать 
исполнения указанной обязанности не влияет нуждаемость наследника в пользовании наследственным 
имуществом (например, личная нуждаемость в жилье); отказополучатель сохраняет право пользования 
наследственным имуществом независимо от перехода права собственности на это имущество от 
наследника к другому лицу (продажа, мена, дарение и т.д.) и от перехода указанного имущества к 
другим лицам по иным основаниям (аренда, наем и т.д.). 

В случае возложения на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое 



помещение, обязанности предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок 
право пользования этим помещением или его определенной частью отказополучатель пользуется на 
протяжении указанного срока данным жилым помещением наравне с его собственником (часть 1 статьи 
33 ЖК РФ). 

Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности отказополучатели, проживающие в жилом 
помещении, предоставленном по завещательному отказу, несут солидарную с собственником такого 
жилого помещения ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования таким жилым 
помещением, если в завещании не указаны иные условия пользования жилым помещением (п. 24). 

Установленный пунктом 4 статьи 1137 ГК РФ трехлетний срок со дня открытия наследства для 
предъявления требования о предоставлении завещательного отказа является пресекательным и не может 
быть восстановлен. Истечение этого срока является основанием к отказу в удовлетворении указанных 
требований. Право на получение завещательного отказа не входит в состав наследства, открывшегося 
после смерти отказополучателя (п. 25). 

Завещательный отказ исполняется наследником в пределах стоимости перешедшего к нему 
имущества, определяемой после возмещения расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов 
на охрану наследства и управление им (пункты 1 и 2 статьи 1174 ГК РФ), а также после удовлетворения 
права на обязательную долю (пункт 1 статьи 1138 ГК РФ) и за вычетом приходящихся на наследника 
долгов наследодателя (пункт 1 статьи 1138 ГК РФ). 

В случае возложения завещательного отказа на нескольких наследников такие наследники, 
принявшие наследство, становятся солидарными должниками перед отказополучателем (кредитором). 
Каждый из них обязан исполнить завещательный отказ в соответствии с его долей в наследственном 
имуществе, если из существа завещательного отказа не следует иное (п. 26). 

Завещания относятся к числу недействительных вследствие ничтожности при несоблюдении 
установленных ГК РФ требований: обладания гражданином, совершающим завещание, в этот момент 
дееспособностью в полном объеме (пункт 2 статьи 1118 ГК РФ), недопустимости совершения завещания 
через представителя либо двумя или более гражданами (пункты 3 и 4 статьи 1118 ГК РФ), письменной 
формы завещания и его удостоверения (пункт 1 статьи 1124 ГК РФ), обязательного присутствия 
свидетеля при составлении, подписании, удостоверении или передаче завещания нотариусу в случаях, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 1126, пунктом 2 статьи 1127 и абзацем вторым пункта 1 статьи 1129 
ГК РФ (пункт 3 статьи 1124 ГК РФ), в других случаях, установленных законом. 

Отказ нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство в связи с ничтожностью завещания 
может быть оспорен в суде в соответствии с главой 37 ГПК РФ. 

Завещание может быть признано недействительным по решению суда, в частности, в случаях 
несоответствия лица, привлеченного в качестве свидетеля, а также лица, подписывающего завещание по 
просьбе завещателя (абзац второй пункта 3 статьи 1125 ГК РФ), требованиям, установленным пунктом 2 
статьи 1124 ГК РФ; присутствия при составлении, подписании, удостоверении завещания и при его 
передаче нотариусу лица, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, 
супруга такого лица, его детей и родителей (пункт 2 статьи 1124 ГК РФ); в иных случаях, если судом 
установлено наличие нарушений порядка составления, подписания или удостоверения завещания, а 
также недостатков завещания, искажающих волеизъявление завещателя. 

В силу пункта 3 статьи 1131 ГК РФ не могут служить основанием недействительности завещания 
отдельные нарушения порядка составления завещания, его подписания или удостоверения, например 
отсутствие или неверное указание времени и места совершения завещания, исправления и описки, если 
судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления наследодателя. 

Завещание может быть оспорено только после открытия наследства. В случае если требование о 
недействительности завещания предъявлено до открытия наследства, суд отказывает в принятии 
заявления, а если заявление принято, прекращает производство по делу (часть 1 статьи 3, часть 1 статьи 
4, часть 2 статьи 134, статья 221 ГПК РФ) (п. 27)" <1>. 



-------------------------------- 

<1> РГ. 2012. N 127. 6 июня. 
 
Для признания завещания недействительным заявителю необходимо представить 

доказательства, свидетельствующие о том, что в момент подписания завещания наследодатель 
находился в состоянии, при котором он не способен был понимать значение своих действий и 
руководить ими. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 26 
марта 2012 г. оставлено без изменения решение Останкинского районного суда г. Москвы от 7 
декабря 2011 г., которым отказано в удовлетворении исковых требований Д.Н. к Д.О. о признании 
завещания недействительным, а кассационная жалоба Д.Н. - без удовлетворения. 

Оставляя в силе решение Останкинского районного суда г. Москвы, Судебная коллегия по 
гражданским делам Московского городского суда указала следующее: "3 декабря 2010 г. Д.А., 15 
сентября 1913 года рождения, составила завещание, удостоверенное нотариусом г. Москвы М., в 
соответствии с которым завещала все свое имущество своей родной сестре Д.О., 21 декабря 1914 
года рождения. 

<...> Д.А. умерла, что подтверждается копией свидетельства о смерти. 

Д.Н. просила признать завещание недействительным, поскольку в момент его составления 
Д.А. не могла понимать значение своих действий. В исковом заявлении истец указывает, что 
является племянницей Д.А. До составления оспариваемого завещания, 25 декабря 2009 г., 
последняя составляла другое завещание, которым завещала свое имущество ей. Завещание от 4 
декабря 2010 г. было составлено за 6 дней до смерти завещателя, находящейся в возрасте 97 лет. 
Физическое и психическое состояние завещателя были тяжелыми и неадекватными с сентября 
2010 г. В отношении Д.А. постоянно имел место психический прессинг со стороны ответчика, 
вследствие чего в психике завещателя произошли изменения. 

В ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции истец пояснила, что умершая 
Д.А. проживала с ответчиком в одной квартире. Истец постоянно приезжала к сестрам Д.А. и Д.О., 
оказывала им помощь, устраивала праздники, возила в больницу, в санатории. Также в очень 
хороших отношениях с сестрами находился ее отец, который оказывал им всяческую помощь. 
Лишь после смерти своего отца, 5 ноября 2009 г., она узнала от Д.А., что она завещала ее отцу 
долю в праве собственности на квартиру. Поскольку отец истца умер, Д.А. составила новое 
завещание в пользу истца. Начиная с 15 сентября 2010 г. здоровье Д.А. стало ухудшаться с 
каждым днем. Уже после смерти Д.А. истцу стало известно о том, что Д.А. составила новое 
завещание в пользу ответчика. В период времени, когда было составлено новое завещание, Д.А. 
была полностью неадекватна, никого не узнавала. При составлении завещания присутствовала 
ответчик, таким образом, была нарушена тайна завещания. 

Представитель ответчика в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции 
пояснил, что со слов ответчика умершая Д.А. находилась в здравом рассудке, в течение 
нескольких месяцев звонила нотариусу, желая вызывать его домой для написания завещания. 
Д.А., проживая вместе с ответчиком, опасалась, что если в случае ее смерти доля в квартире 
перейдет в собственность истца, то последняя сможет этой долей распорядиться, а ответчик в 
результате окажется в коммунальной квартире. Это было единственной причиной составления 
Д.А. оспариваемого завещания. Кроме того, по видеозаписи, производившейся на праздновании 
97-летия Д.А., последняя производила впечатление здорового человека, подолгу читала 
стихотворения на память. 

Также в ходе судебного разбирательства были допрошены свидетели, показаниям которых 
суд дал надлежащую оценку. 

На основании определения суда проведена посмертная комиссионная комплексная судебная 
психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Д.А. С целью оценки ее психического 



состояния во время составления оспариваемого завещания экспертом исследованы как 
объяснения сторон и показания свидетелей, так и сведения из медицинской документации. 
Однако, как указано в заключении экспертов, в представленной медицинской документации нет 
описания основных психических функций Д.А. В связи с чем экспертная комиссия указала на то, 
что не представляется возможным решить вопрос о способности Д.А. понимать значение и 
руководить своими действиями во время оформления завещания 3 декабря 2010 г. 

На основании вышеизложенных обстоятельств и после исследования всех доказательств в их 
совокупности суд не согласился с доводами истца о неспособности Д.А. отдавать отчет своим 
действиям и руководить ими в момент составления завещания. 

Также суд отметил тот факт, что умершая Д.А. составила оспариваемое завещание в пользу 
родной сестры, проживавшей с ней в одной квартире и обладающей правом собственности на 
долю в этой квартире. Тем самым родной сестре было отдано предпочтение по сравнению с 
племянницей, что явно не свидетельствует о неадекватности поступка завещателя. 

Кроме того, как указал суд, согласно справке из психоневрологического диспансера N 7 Д.А. 
в указанный диспансер не обращалась, на учете не состояла. 

На основании изложенного суд пришел к выводу о том, что исковые требования о признании 
завещания недействительным не подлежат удовлетворению, так как доказательств 
обоснованности предъявленного иска представлено не было. 

Судебная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции. 

Разрешая заявленные требования, суд с достаточной полнотой исследовал все 
обстоятельства дела, которым дал надлежащую правовую оценку и постановил правильное по 
существу решение. Нормы материального права судом применены верно, нарушения норм 
процессуального права не допущено" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Архив Московского городского суда. Дело N 33-6880/2012. 
 

Глава 5. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ 
 

Положения ст. 1148 ГК РФ, определяющие круг наследников по закону, в который входят 
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, и условия, при которых они наследуют, во 
взаимосвязи с подп. 1 п. 2 и п. 3 ст. 9 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации", направленными на обеспечение реализации пенсионных прав тех категорий лиц, 
которые нуждаются в особой защите в силу возраста или состояния здоровья, конституционные 
права заявителя, имеющего возможность наследовать лишь по праву представления, не 
затрагивают. 

Определением Конституционного Суда РФ от 14.07.2011 отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Н.А. Котельникова, которому решением суда общей 
юрисдикции, оставленным без изменения вышестоящим судом, отказано в удовлетворении исковых 
требований об установлении факта нахождения на иждивении, признании наследником первой очереди, 
признании права на 1/2 доли в праве собственности на квартиру, признании недействительными 
свидетельств о праве на наследство. Суд исходил из того, что доводы Н.А. Котельникова о том, что он 
находился на иждивении деда (наследодателя), подтверждения не нашли. В передаче надзорных жалоб 
для рассмотрения дела в судебном заседании суда надзорной инстанции отказано. 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации Н.А. Котельников оспаривает 
конституционность ст. 1148 ГК РФ о наследовании нетрудоспособными иждивенцами наследодателя и 
подп. 1 п. 2 и п. 3 ст. 9 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации", устанавливающих круг лиц, которые признаются нетрудоспособными членами семьи 
умершего кормильца. 



По мнению заявителя, оспариваемые в системном единстве нормы нарушают его права, 
гарантированные ст. ст. 2, 18, 19, 21, ч. 4 ст. 35 и ст. 37 Конституции Российской Федерации, поскольку 
лишают его как внука возможности призываться к наследованию в качестве нетрудоспособного 
иждивенца наследодателя - деда или бабушки при живых родителях; закон же в целях реализации права 
наследования должен предусматривать такую возможность. 

Конституционный Суд РФ указал, что "согласно статье 1148 ГК РФ граждане, относящиеся к 
наследникам по закону, указанным в статьях 1143 - 1145 данного Кодекса, нетрудоспособные ко дню 
открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к 
наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года 
до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с 
наследодателем или нет (пункт 1); к наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в 
круг наследников, указанных в статьях 1142 - 1145 данного Кодекса, но ко дню открытия наследства 
являлись нетрудоспособными и не менее 3 лет до смерти наследодателя находились на его иждивении и 
проживали совместно с ним; при наличии других наследников по закону они наследуют вместе и 
наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию (п. 2); при отсутствии других 
наследников по закону указанные в пункте 2 данной статьи нетрудоспособные иждивенцы 
наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди (п. 3). 

Положения данной статьи определяют круг наследников по закону, в который входят 
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, и условия, при которых они наследуют, и во взаимосвязи 
с подпунктом 1 пункта 2 и пунктом 3 статьи 9 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации", направленными на обеспечение реализации пенсионных прав тех категорий лиц, 
которые нуждаются в особой защите в силу возраста или состояния здоровья, конституционные 
права заявителя, имеющего возможность наследовать лишь по праву представления, не 
затрагивают. 

Разрешение же вопросов о законности и обоснованности судебных постановлений, о возможности 
применения положений ст. 9 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" к 
другим правоотношениям, в частности связанным с определением круга лиц, относящихся к 
нетрудоспособным иждивенцам наследодателя, а также о расширении круга лиц, которые относятся к 
наследникам по закону как нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, не входит в компетенцию 
Конституционного Суда Российской Федерации, как она определена в статье 125 Конституции 
Российской Федерации и статье 3 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 
Российской Федерации" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда от 14 июля 2011 г. N 899-О-О. 
 
В целях формирования единообразной судебной практики по применению гражданского 

законодательства о регулировании наследственных отношений Постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" судам 
даны следующие разъяснения, касающиеся наследования по закону: 

"Круг наследников по закону установлен статьями 1142 - 1145, 1147, 1148 и 1151 ГК РФ. 
Отношения, влекущие призвание к наследованию по закону, подтверждаются документами, выданными 
в установленном порядке. 

При разрешении вопросов об определении круга наследников первой очереди по закону судам 
надлежит учитывать, что в случае расторжения брака в судебном порядке бывший супруг наследодателя 
лишается права наследовать в указанном качестве, если соответствующее решение суда вступило в 
законную силу до дня открытия наследства. 

Признание брака недействительным влечет исключение лица, состоявшего в браке с 
наследодателем (в том числе добросовестного супруга), из числа наследников первой очереди по закону 
и в случае вступления в законную силу соответствующего решения суда после открытия наследства (п. 
28). 



К наследникам по закону седьмой очереди, призываемым к наследованию согласно пункту 3 
статьи 1145 ГК РФ, относятся: 

пасынки и падчерицы наследодателя - не усыновленные наследодателем дети его супруга 
независимо от их возраста; 

отчим и мачеха наследодателя - не усыновивший наследодателя супруг его родителя. 

Названные в пункте 3 статьи 1145 ГК РФ лица призываются к наследованию и в случае, если брак 
родителя пасынка, падчерицы с наследодателем, а равно брак отчима, мачехи с родителем 
наследодателя был прекращен до дня открытия наследства вследствие смерти или объявления умершим 
того супруга, который являлся соответственно родителем пасынка, падчерицы либо родителем 
наследодателя. 

В случаях если брак прекращен путем его расторжения, а также признан недействительным, 
указанные в пункте 3 статьи 1145 ГК РФ лица к наследованию не призываются (п. 29). 

Если наследник по праву представления (пункт 1 статьи 1146 ГК РФ) не примет наследство, 
откажется от наследства без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного 
имущества (статья 1158 ГК РФ), не имеет права наследовать или отстранен от наследования в 
соответствии со статьей 1117 ГК РФ, доля, переходящая по праву представления к соответствующим 
потомкам наследодателя, делится поровну между оставшимися наследниками по праву представления 
либо переходит к единственному такому наследнику, принявшему наследство, и лишь при их 
отсутствии переходит к иным наследникам наследодателя согласно правилам приращения 
наследственных долей (статья 1161 ГК РФ) (п. 30). 

При определении наследственных прав в соответствии со статьями 1148 и 1149 ГК РФ необходимо 
иметь в виду следующее: 

а) к нетрудоспособным в указанных случаях относятся: несовершеннолетние лица (пункт 1 статьи 
21 ГК РФ); граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости 
(пункт 1 статьи 7 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации") вне зависимости от назначения им пенсии по старости. 

Лица, за которыми сохранено право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости (статьи 
27 и 28 названного Федерального закона), к нетрудоспособным не относятся; 

граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости 
от назначения им пенсии по инвалидности); 

б) обстоятельства, с которыми связывается нетрудоспособность гражданина, определяются на день 
открытия наследства. Гражданин считается нетрудоспособным в случаях, если: 

день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или определяется 
более поздней календарной датой; 

день его рождения, с которым связывается достижение возраста, дающего право на установление 
трудовой пенсии по старости, определяется датой более ранней, чем день открытия наследства; 

инвалидность ему установлена с даты, совпадающей с днем открытия наследства или 
предшествующей этому дню, бессрочно либо на срок до даты, совпадающей с днем открытия 
наследства, или до более поздней даты (пункты 12 и 13 Правил признания лица инвалидом, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 N 95 "О порядке и 
условиях признания лица инвалидом"); 

в) находившимся на иждивении наследодателя может быть признано лицо, получавшее от 
умершего в период не менее года до его смерти - вне зависимости от родственных отношений - полное 
содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным 
источником средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, 



стипендии и других выплат. При оценке доказательств, представленных в подтверждение нахождения 
на иждивении, следует оценивать соотношение оказываемой наследодателем помощи и других доходов 
нетрудоспособного. 

Нетрудоспособный гражданин - получатель ренты по договору пожизненного содержания с 
иждивением, заключенному с наследодателем - плательщиком ренты (статья 601 ГК РФ), не наследует 
по закону в качестве иждивенца наследодателя; 

г) нетрудоспособные иждивенцы наследодателя из числа лиц, указанных в пункте 2 статьи 1142 
ГК РФ, наследующих по праву представления, которые не призываются к наследованию в составе 
соответствующей очереди (внуки наследодателя и их потомки при жизни своих родителей - наследников 
по закону первой очереди), наследуют на основании пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 1148 ГК РФ, то 
есть независимо от совместного проживания с наследодателем. 

Совместное проживание с наследодателем не менее года до его смерти является условием 
призвания к наследованию лишь нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, названных в пункте 2 
статьи 1148 ГК РФ (из числа граждан, которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142 - 
1145 ГК РФ); 

д) самостоятельное наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя в качестве 
наследников восьмой очереди осуществляется, помимо случаев отсутствия других наследников, по 
закону, также в случаях, если никто из наследников предшествующих очередей не имеет права 
наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117 ГК РФ), либо лишены наследства 
(пункт 1 статьи 1119 ГК РФ), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от 
наследства (п. 31). 

При разрешении вопросов об осуществлении права на обязательную долю в наследстве 
необходимо учитывать следующее: 

а) право на обязательную долю в наследстве является правом наследника по закону из числа 
названных в пункте 1 статьи 1149 ГК РФ лиц на получение наследственного имущества в размере не 
менее половины доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону, в случаях, если в силу 
завещания такой наследник не наследует или причитающаяся ему часть завещанного и незавещанного 
имущества не составляет указанной величины; 

б) к завещаниям, совершенным до 1 марта 2002 года, применяются правила об обязательной доле, 
установленные статьей 535 Гражданского кодекса РСФСР; 

в) при определении размера обязательной доли в наследстве следует исходить из стоимости всего 
наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы 
обычной домашней обстановки и обихода, и принимать во внимание всех наследников по закону, 
которые были бы призваны к наследованию данного имущества (в том числе наследников по праву 
представления), а также наследников по закону, зачатых при жизни наследодателя и родившихся 
живыми после открытия наследства (пункт 1 статьи 1116 ГК РФ); 

г) право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из той части наследственного 
имущества, которая завещана, лишь в случаях, если все наследственное имущество завещано или его 
незавещанная часть недостаточна для осуществления названного права. 

Требования о первоочередном удовлетворении права на обязательную долю в наследстве за счет 
завещанного имущества при достаточности незавещанного имущества, в том числе с согласия 
наследников по завещанию, удовлетворению не подлежат (даже в случае, если при удовлетворении 
права на обязательную долю за счет незавещанного имущества к остальным наследникам по закону 
наследственное имущество не переходит); 

д) если в состав наследства включается исключительное право, право на обязательную долю в 
наследстве удовлетворяется с его учетом; 

е) наследник, не потребовавший выделения обязательной доли в наследстве, не лишается права 



наследовать по закону в качестве наследника соответствующей очереди (п. 32). 

В состав наследства, открывшегося со смертью наследодателя, состоявшего в браке, включается 
его имущество (пункт 2 статьи 256 ГК РФ, статья 36 СК РФ), а также его доля в имуществе супругов, 
нажитом ими во время брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя 
кого или кем из супругов внесены денежные средства, если брачным договором не установлено иное 
(пункт 1 статьи 256 ГК РФ, статьи 33, 34 СК РФ). При этом переживший супруг вправе подать заявление 
об отсутствии его доли в имуществе, приобретенном во время брака. В этом случае все это имущество 
входит в состав наследства. 

Условия брачного договора, которым договорный режим имущества супругов установлен только 
для случая расторжения брака, при определении состава наследства не учитываются" (п. 33) <1>. 

-------------------------------- 

<1> РГ. 2012. N 127. 6 июня. 
 
В случае смерти наследника по завещанию, последовавшей ранее смерти завещателя, и 

отсутствия распоряжения завещателя о подназначении наследника в отношении доли имущества, 
завещанной такому наследнику, должны применяться положения о наследовании имущества по 
закону 

Доля наследника, умершего ранее завещателя, считается незавещанной и переходит к 
наследникам по закону лица, оставившего завещание. 

А. обратился в суд с иском к местной администрации о признании права собственности на 
жилой дом с надворными постройками и земельный участок. В обоснование заявленных 
требований указал, что данное имущество, согласно завещанию от 22 октября 1985 г., было 
завещано ему и его брату М.В. бабушкой Б., умершей 24 мая 2008 г. Поскольку 26 апреля 1993 г. 
брат М.В. умер, А. после смерти Б. фактически принял наследство, однако каких-либо 
правоустанавливающих документов на названное имущество не имеет, зарегистрировать право 
собственности на него не может. 

М.Е., действуя также в интересах несовершеннолетнего М.А., обратилась в суд со 
встречными исковыми требованиями о признании права собственности на 1/4 доли жилого дома с 
надворными постройками и на 1/4 доли земельного участка за ней и М.А., о признании 
недействительным свидетельства о праве на наследство по завещанию, выданного А., ссылаясь на 
то, что она наравне со своим сыном М.А. и А. вправе наследовать спорное имущество, поскольку 
после смерти В., которому была завещана 1/2 доли указанного имущества, они приняли 
наследство в установленном порядке. 

Решением районного суда исковые требования сторон удовлетворены частично. 

Судом установлено, что согласно завещанию от 22 октября 1985 г. Б. принадлежащее ей 
спорное домовладение с надворными постройками и земельный участок завещала внукам В. и А. 
в равных долях. Завещание Б. не содержит указания о подназначении наследников. В. умер 26 
апреля 1993 г. Б. умерла 24 мая 2008 г. 

Разрешая спор, суд первой инстанции пришел к выводу о частичном удовлетворении 
исковых требований А. и встречного иска М.Е., действующей также в интересах 
несовершеннолетнего М.А., признав за А. право собственности на 3/4 доли жилого дома с 
надворными постройками и 3/4 доли земельного участка, за М.А. - право собственности на 1/4 
доли жилого дома с надворными постройками и 1/4 доли земельного участка, восстановив 
последнему срок для принятия наследства, открывшегося после смерти его отца В., наступившей 
в 1993 г., и признав его принявшим наследство. 

При этом суд указал, что поскольку наследник по завещанию В. умер ранее завещателя Б., 
т.е. до открытия наследства, то в данном случае в отношении И доли наследственного имущества 
имеет место наследование по закону. 



Отменяя решение суда первой инстанции и принимая по делу новое решение об 
удовлетворении иска А. и отказе в удовлетворении встречных исковых требований М.Е., суд 
кассационной инстанции исходил из того, что поскольку наследник по завещанию В. умер ранее 
наследодателя Б., т.е. до открытия наследства, и наследодателем не был подназначен наследник, 
то право наследования по закону имущества Б., завещанного ее внукам, у ее правнука М.А. по 
праву представления, предусмотренному ст. 1146 ГК РФ, не возникло, в связи с чем отсутствуют 
основания для признания за М.А. права собственности на наследственное имущество в порядке 
наследования по закону. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отменила определение суда 
кассационной инстанции и оставила в силе решение суда первой инстанции по следующим 
основаниям. 

Согласно ч. 4 ст. 35 Конституции РФ право наследования гарантируется. Это право 
включает как право наследодателя распорядиться своим имуществом на случай смерти, так и 
право наследников по закону и по завещанию на его получение. 

В соответствии со 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 названным Кодексом. 

В силу п. 1 ст. 1119 ГК РФ завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество 
любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства 
одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в 
случаях, предусмотренных названным Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. 

На основании п. 1 ст. 1121 ГК РФ завещатель может совершить завещание в пользу одного 
или нескольких лиц (ст. 1116), как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. 

Отменяя решение суда первой инстанции, суд кассационной инстанции руководствовался 
положениями ст. 1161 ГК РФ о приращении наследственных долей, согласно которым, если 
наследник не примет наследство, откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в 
пользу другого наследника (ст. 1158), не будет иметь права наследовать или будет отстранен от 
наследования по основаниям, установленным ст. 1117 данного Кодекса, либо вследствие 
недействительности завещания, часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему 
наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально 
их наследственным долям. Однако в случае, когда наследодатель завещал все имущество 
назначенным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся от 
наследства или отпавшему по иным указанным основаниям, переходит к остальным наследникам 
по завещанию пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не 
предусмотрено иное распределение этой части наследства. 

Между тем указанная норма, перечисляя случаи, при которых происходит увеличение части 
наследственного имущества, приходящегося на долю наследника, принявшего наследство, за счет 
доли отпавшего наследника, не содержит указания на такое основание для приращения этой доли, 
как смерть наследника, наступившая ранее смерти завещателя, при отсутствии распоряжения о 
подназначении наследника. 

Таким образом, из системного толкования указанных положений в их взаимосвязи следует, 
что в случае смерти наследника по завещанию, последовавшей ранее смерти завещателя, и 
отсутствия распоряжения завещателя о подназначении наследника в отношении доли имущества, 
завещанной такому наследнику, должны применяться положения о наследовании имущества по 
закону (гл. 63 ГК РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 1141 ГК РФ наследники по закону призываются к наследованию в 
порядке очередности, предусмотренной ст. ст. 1142 - 1145 и 1148 указанного Кодекса. 

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. 



Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления (п. п. 1 и 2 ст. 1142 ГК РФ). 

Поскольку лица, наследующие по праву представления, занимают среди других наследников 
наследодателя то место, которое мог бы занимать их умерший родитель, постольку внуки 
наследодателя и их потомки являются наследниками первой очереди по закону, если ко времени 
открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником. 

Таким образом, после смерти Б., наступившей в 2008 г., к наследованию по закону в равных 
долях имущества, завещанного ею В., должны быть призваны по праву представления М.А. - 
правнук Б. и А. - внук Б <1>. 

-------------------------------- 

<1> Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 2011 
года // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. N 11 // Определение N 84-В11-3. 

 
Удовлетворяя требования наследника (истца) о признании за ней права собственности на 

1/18 доли спорного жилого помещения как обязательной доли в наследстве, суд первой инстанции 
исходил из того, что на момент смерти наследодателя истец, приходящаяся ему родной дочерью, 
являлась несовершеннолетней. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 28 
февраля 2012 г. оставлено без изменения решение Лефортовского районного суда г. Москвы от 12 
мая 2011 г., которым удовлетворено исковое требование Б.Е. и Б.Н. к ответчику М. об 
определении доли в праве общей совместной собственности на две комнаты жилой площадью 34,5 
кв. м в коммунальной трехкомнатной квартире, а кассационная жалоба М. - без удовлетворения. 

Оставляя в силе решение Лефортовского районного суда г. Москвы, Судебная коллегия по 
гражданским делам Московского городского суда указала следующее: "Спорное жилое 
помещение представляет собой две комнаты жилой площадью 34,5 кв. м, расположенные в 
трехкомнатной коммунальной квартире по адресу: <...>. 

Собственниками спорного жилого помещения на основании договора передачи N <...> от г. 
<...> являлись Б., Б.Н. и Б.Е. без определения долей. 

Б. приходился отцом Б.Е., <...> года рождения, и Б.Н., <...> года рождения (л. д. 11 - 12). 

Согласно свидетельству о заключении брака Б. и М. заключили брак <...> г. (л. д. 14). 

<...> г. Б. умер. 

Согласно завещанию от <...> г., удостоверенному исполняющим обязанности нотариуса г. 
Москвы Ефимова В.И. Горячевым С.С., все свое имущество Б. завещал М. (л. д. 41). 

28.01.2008 нотариусом г. Москвы М. открыто наследственное дело к имуществу умершего в 
<...> г. Б. 

С заявлениями о принятии наследства после смерти Б. обратились Б.Н., Б.Е. и М. 

Постановлением от 28.01.2008 нотариус г. Москвы М. отказал Б.Е. в выдаче свидетельства о 
праве на наследство по закону на том основании, что доли в праве собственности на спорное 
жилое помещение между сособственниками не определены. 

Руководствуясь ст. ст. 245, 254 ГК РФ, суд определил доли в праве собственности на спорное 
жилое помещение между сособственниками, как равные, признав, что по 1/3 доли принадлежит 
истцам Б.Е., Б.Н. и У доля принадлежала умершему в <...> г. Б. и является его наследственным 
имуществом. 

Кассационная жалоба не содержит доводов, оспаривающих решение суда в указанной части. 



Удовлетворяя требования Б.Е. о признании за ней права собственности на 1/18 доли 
спорного жилого помещения как обязательной доли в наследстве, суд первой инстанции исходил 
из того, что на момент смерти наследодателя Б. истец Б.Е., приходящаяся ему родной дочерью, 
являлась несовершеннолетней. 

Согласно ст. ст. 1114, 1154 ГК РФ днем открытия наследства является день смерти 
гражданина. 

В силу ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его 
нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, 
подлежащие призванию к наследованию на основании п. п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ, наследуют 
независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому 
из них при наследовании по закону (обязательная доля). 

Поскольку дочь наследодателя Б. истец Б.Е. на момент смерти отца являлась 
несовершеннолетней, по закону она имеет право на обязательную долю в наследстве, которая в 
данном случае составляет 1/18 доли спорного жилого помещения в виде двух комнат в квартире 
по адресу: <...>. 

Выводы суда основаны на правильном толковании и применении норм материального 
права. 

Доводы кассационной жалобы о том, что на основании ч. 4 ст. 1149 ГК РФ суд первой 
инстанции должен был отказать в иске наследника на обязательную долю Б.Е. в связи с тем, что 
передача ей этой доли повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию М. 
имущество, которым она пользовалась для проживания (комнаты в квартире), не основаны на 
законе и материалах дела. 

Выделение Б.Е. обязательной доли не влечет за собой невозможность пользования для 
ответчика причитающимися ей 5/18 доли спорного жилого помещения. 

Обсуждая доводы кассационной жалобы ответчика о невозможности выделения ей комнаты, 
соразмерной ее доле в праве собственности на жилое помещение, судебная коллегия принимает во 
внимание, что ни 5/18, ни 6/18 доли не соответствуют идеально ни одной из спорных комнат. 

По смыслу положений ст. 1168 ГК РФ преимущественного права на передачу ей доли 
спорного жилого помещения ответчик, проживавшая в нем, но не имевшая доли в праве 
собственности, по отношению к истцам, обладавшим правом общей с наследодателем 
собственности на спорные комнаты, не имеет. 

Суд первой инстанции обоснованно учел также то обстоятельство, что Б.Е. не пользовалась 
спорным жилым помещением в силу возраста и наличия препятствий со стороны М., что 
подтверждается решением Лефортовского районного суда г. Москвы от 12.08.2010 по иску Б.Е., 
Б.Н. к М. о вселении, определении порядка пользования квартирой, нечинении препятствий в 
пользовании и владении. 

С учетом отсутствия у Б.Е. права собственности в отношении других жилых помещений 
ссылка в кассационной жалобе на то, что суд, разрешая спор, не учел ее имущественное 
положение и не отказал в выделе обязательной доли, не может повлечь отмену решения. 

Те обстоятельства, что у наследницы по завещанию М. и ее сына нет другого жилья, что 
ответчик несет расходы по содержанию спорного жилого помещения, что обязательная доля 
составляет лишь 1,9 кв. м жилой площади, правового значения для рассмотрения настоящего 
спора по существу не имеют и обоснованно не приняты судом во внимание при принятии 
обжалуемого решения. 

Расчет наследственных долей произведен судом правильно. 

С учетом изложенного, судебная коллегия приходит к выводу, что выводы суда сделаны с 



учетом подлежащих применению норм материального права, установленных по делу 
обстоятельств и представленных доказательств, а доводы жалобы, основанные на неправильном 
толковании норм материального права и неверной оценке доказательств, не могут быть приняты 
в качестве оснований к отмене законного и обоснованного решения суда" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Архив Московского городского суда. Дело N 33-6838/2012. 
 

Глава 6. ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА 
 

6.1. Принятие наследства и отказ в принятии наследства 
 
Правовое регулирование, наделяющее суд необходимыми для осуществления правосудия 

дискреционными полномочиями по определению того, являются ли причины пропуска 
наследником срока для принятия наследства уважительными, исходя из фактических 
обстоятельств дела, направлено на защиту прав граждан при наследовании и в качестве такового 
служит реализации предписаний ч. 3 ст. 17, ст. 35 и ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации. 

Определением Конституционного Суда РФ от 21.12.2011 отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина А.М. Андреева, которому решением суда общей юрисдикции, 
оставленным без изменения судом вышестоящей инстанции, в удовлетворении исковых требований 
гражданина А.М. Андреева о восстановлении срока для принятия наследства, признании права на 
наследство по закону, применении последствий недействительности ничтожной сделки, истребовании 
имущества из чужого незаконного владения, выселении отказано. Суд исходил из того, что, действуя с 
той надлежащей степенью заботливости, которая требовалась от истца как от единственного 
родственника, наследника и правопреемника наследодателя, он не был лишен возможности принять 
своевременные меры к розыску наследодателя через органы внутренних дел и узнать о его смерти в 
сроки, которые позволили бы ему реализовать свои наследственные права. В передаче надзорных жалоб 
для рассмотрения дела в судебном заседании суда надзорной инстанции отказано. 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации А.М. Андреев оспаривает 
конституционность следующих положений: 

- абзаца первого п. 1 ст. 1155 ГК РФ о принятии наследства по истечении установленного срока; 

- п. 6 ст. 10 Закона Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции" (по существу 
воспроизведенного в п. 12 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции") об 
обязанности милиции разыскивать без вести пропавших лиц; 

- ст. 2 и п. 4 ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной 
деятельности" о задачах оперативно-розыскной деятельности и основаниях для проведения оперативно-
розыскных мероприятий. 

По мнению заявителя, оспариваемые положения являются неясными, неопределенными и 
двусмысленными, а потому порождают противоречивость в их истолковании различными судами, 
поскольку ни данные положения, ни какие-либо иные акты действующего законодательства не содержат 
определения содержащихся в них понятий "должен был знать" и "без вести пропавшее лицо", не 
раскрывают, в каких случаях, по заявлению каких управомоченных субъектов и в каком порядке органы 
внутренних дел обязаны заводить розыскное дело и предпринимать меры по розыску лиц, о судьбе 
которых у заинтересованных заявителей не имеется сведений, этим нарушаются его права, 
гарантированные ст. ст. 1, 4, ч. 4 ст. 15, ст. ст. 18, 19, ч. 4 ст. 35, ч. ч. 1 и 2 ст. 46, ч. 3 ст. 55 и ст. 120 
Конституции Российской Федерации. 

Конституционный Суд РФ указал, что "согласно абзацу первому пункта 1 статьи 1155 ГК РФ по 
заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (ст. 1154), суд 
может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и 
не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным 



причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, 
обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. 

Такое правовое регулирование, наделяющее суд необходимыми для осуществления 
правосудия дискреционными полномочиями по определению того, являются ли причины 
пропуска наследником срока для принятия наследства уважительными, исходя из фактических 
обстоятельств дела, направлено на защиту прав граждан при наследовании и в качестве такового 
служит реализации предписаний части 3 статьи 17, статьи 35 и части 3 статьи 55 Конституции 
Российской Федерации. 

Таким образом, абзац первый пункта 1 статьи 1155 ГК РФ не может рассматриваться как 
нарушающий какие-либо конституционные права и свободы граждан (Определение Конституционного 
Суда Российской Федерации от 29 сентября 2011 года N 1081-О-О). 

Проверка же законности и обоснованности вынесенных судебных постановлений, включая оценку 
того, истек ли срок на принятие наследства, а также были ли причины пропуска этого срока 
наследником уважительными (в том числе то, знал или должен был знать наследник об открытии 
наследства), на что, как следует из жалобы, фактически направлены доводы заявителя, связана с 
установлением и исследованием фактических обстоятельств конкретного дела и к компетенции 
Конституционного Суда Российской Федерации, установленной статьей 125 Конституции Российской 
Федерации и статьей 3 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 
Федерации", не относится. 

Кроме того, представленные материалы не свидетельствуют о применении в конкретном деле с 
участием заявителя оспариваемых им положений пункта 6 статьи 10 Закона Российской Федерации "О 
милиции", статьи 2 и пункта 4 части второй статьи 7 Федерального закона "Об оперативно-розыскной 
деятельности", в связи с чем данная жалоба в этой части также не может быть признана допустимой по 
смыслу статей 96 и 97 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 
Федерации" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2011 г. N 1747-О-О. 
 
В целях формирования единообразной судебной практики по применению гражданского 

законодательства о регулировании наследственных отношений Постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" судам 
даны следующие разъяснения, касающиеся принятия наследства и отказа в принятии наследства: 

"Наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа его принятия, считается 
собственником наследственного имущества, носителем имущественных прав и обязанностей со дня 
открытия наследства вне зависимости от факта государственной регистрации прав на наследственное 
имущество и ее момента (если такая регистрация предусмотрена законом) (п. 34). 

Принятие наследником по закону какого-либо незавещанного имущества из состава наследства 
или его части (квартиры, автомобиля, акций, предметов домашнего обихода и т.д.), а наследником по 
завещанию - какого-либо завещанного ему имущества (или его части) означает принятие всего 
причитающегося наследнику по соответствующему основанию наследства, в чем бы оно ни заключалось 
и где бы оно ни находилось, включая и то, которое будет обнаружено после принятия наследства. 
Совершение действий, направленных на принятие наследства, в отношении наследственного имущества, 
данному наследнику не предназначенного (например, наследником по завещанию, не призываемому к 
наследованию по закону, в отношении незавещанной части наследственного имущества), не означает 
принятия причитающегося ему наследства и не ведет к возникновению у такого лица права на 
наследование указанного имущества. 

Наследник, одновременно призываемый к наследованию частей одного и того же наследства, 
например по завещанию и по закону или в результате открытия наследства и в порядке наследственной 
трансмиссии, имеет право выбора: принять наследство, причитающееся ему только по одному из этих 



оснований, по нескольким из них или по всем основаниям, а наследник, имеющий право на 
обязательную долю в наследстве, кроме того, вправе потребовать удовлетворения этого права либо 
наследовать наравне с иными наследниками по закону. 

Наследник, подавший заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о 
праве на наследство без указания основания призвания к наследованию, считается принявшим 
наследство, причитающееся ему по всем основаниям. 

Принятие наследства, причитающегося наследнику только по одному из оснований, исключает 
возможность принятия наследства, причитающегося ему по другим основаниям, по истечении срока 
принятия наследства (статья 1154 ГК РФ), если наследник до истечения этого срока знал или должен 
был знать о наличии таких оснований. 

Право на принятие наследства имеют только призванные к наследованию наследники. Лицо, 
подавшее до призвания к наследованию заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче 
свидетельства о праве на наследство, в случае его призвания к наследованию в дальнейшем считается 
принявшим наследство, если только не отзовет свое заявление до призвания к наследованию (п. 35). 

Под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии 
наследства, следует понимать совершение предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ действий, а 
также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, 
поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству 
как к собственному имуществу. 

В качестве таких действий, в частности, могут выступать вселение наследника в принадлежавшее 
наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без 
регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания), обработка наследником 
земельного участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, обращение с 
требованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление оплаты коммунальных 
услуг, страховых платежей, возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных 
статьей 1174 ГК РФ, иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным 
имуществом. При этом такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его 
поручению другими лицами. Указанные действия должны быть совершены в течение срока принятия 
наследства, установленного статьей 1154 ГК РФ. 

Наличие совместного с наследодателем права общей собственности на имущество, доля в праве на 
которое входит в состав наследства, само по себе не свидетельствует о фактическом принятии 
наследства. 

В целях подтверждения фактического принятия наследства (пункт 2 статьи 1153 ГК РФ) 
наследником могут быть представлены, в частности, справка о проживании совместно с наследодателем, 
квитанция об уплате налога, о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 
сберегательная книжка на имя наследодателя, паспорт транспортного средства, принадлежавшего 
наследодателю, договор подряда на проведение ремонтных работ и т.п. документы. 

При отсутствии у наследника возможности представить документы, содержащие сведения об 
обстоятельствах, на которые он ссылается как на обоснование своих требований, судом может быть 
установлен факт принятия наследства, а при наличии спора соответствующие требования 
рассматриваются в порядке искового производства. 

Получение лицом компенсации на оплату ритуальных услуг и социального пособия на погребение 
не свидетельствует о фактическом принятии наследства (п. 36). 

Наследник, совершивший действия, которые могут свидетельствовать о принятии наследства 
(например, проживание совместно с наследодателем, уплата долгов наследодателя), не для 
приобретения наследства, а в иных целях, вправе доказывать отсутствие у него намерения принять 
наследство, в том числе и по истечении срока принятия наследства (статья 1154 ГК РФ), представив 
нотариусу соответствующие доказательства либо обратившись в суд с заявлением об установлении 



факта непринятия наследства. 

Кроме того, факт непринятия наследником наследства может быть установлен после его смерти по 
заявлению заинтересованных лиц (иных наследников, принявших наследство) (п. 37). 

Сроки принятия наследства определяются в соответствии с общими положениями о сроках. 

Течение сроков принятия наследства, установленных статьей 1154 ГК РФ, согласно статье 191 ГК 
РФ начинается на следующий день после календарной даты, которой определяется возникновение у 
наследников права на принятие наследства: на следующий день после даты открытия наследства либо 
после даты вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим (пункт 1 
статьи 1154 ГК РФ); на следующий день после даты смерти - дня, указанного в решении суда об 
установлении факта смерти в определенное время (пункт 8 части 2 статьи 264 ГПК РФ), а если день не 
определен, - на следующий день после даты вступления решения суда в законную силу; на следующий 
день после даты отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, 
установленным статьей 1117 ГК РФ (пункт 2 статьи 1154 ГК РФ); на следующий день после даты 
окончания срока принятия наследства, установленного пунктом 1 статьи 1154 ГК РФ (пункт 3 статьи 
1154 ГК РФ). 

Согласно пункту 3 статьи 192 ГК РФ срок принятия наследства истекает в последний месяц 
установленного статьей 1154 ГК РФ шести- или трехмесячного срока в такой же по числу день, которым 
определяется его начало, - день открытия наследства, день вступления в законную силу решения суда об 
объявлении гражданина умершим, день, указанный в решении суда об установлении факта смерти в 
определенное время (пункт 8 части 2 статьи 264 ГПК РФ), а если день не определен - день вступления 
решения суда в законную силу, день отказа наследника от наследства или отстранения наследника по 
основаниям, установленным статьей 1117 ГК РФ, день окончания срока принятия наследства, 
установленного пунктом 1 статьи 1154 ГК РФ. 

Например, наследство, открывшееся 31 января 2012 года, может быть принято: 

наследниками, призываемыми к наследованию непосредственно в связи с открытием наследства 
(по завещанию и по закону первой очереди), - в течение шести месяцев - с 1 февраля 2012 года по 31 
июля 2012 года; 

наследниками по закону первой очереди, призываемыми к наследованию вследствие отказа от 
наследства наследника по завещанию, наследниками по закону второй очереди, призываемыми к 
наследованию вследствие отказа от наследства наследника по закону первой очереди, например в случае 
подачи соответствующего заявления 19 марта 2012 года - в течение шести месяцев - с 20 марта 2012 
года по 19 сентября 2012 года; 

наследниками по закону первой очереди, призываемыми к наследованию вследствие отстранения 
от наследования недостойного наследника по завещанию, злостно уклонявшегося от выполнения 
лежащих на нем в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя, наследниками по закону 
второй очереди, призываемыми к наследованию вследствие отстранения по указанному основанию от 
наследования недостойного наследника по закону первой очереди, например в случае вступления в 
законную силу соответствующего решения суда 6 декабря 2012 года - в течение шести месяцев - с 7 
декабря 2012 года по 6 июня 2013 года; 

наследниками по закону первой очереди, призываемыми к наследованию вследствие непринятия 
наследства наследником по завещанию, наследниками по закону второй очереди, призываемыми к 
наследованию вследствие непринятия наследства наследником по закону первой очереди, - в течение 
трех месяцев - с 1 августа 2012 года по 31 октября 2012 года. 

По смыслу пунктов 2 и 3 статьи 1154 ГК РФ лица, для которых право наследования возникает 
только вследствие непринятия наследства другим наследником, призванным к наследованию не в связи 
с открытием наследства, а лишь вследствие отпадения ранее призванных наследников (по завещанию, 
по закону предшествующих очередей), могут принять наследство в течение трех месяцев со дня, 
следующего за днем окончания исчисленного в соответствии с пунктами 2 и 3 данной статьи срока для 



принятия наследства наследником, ранее призванным к наследованию. 

Например, наследство, открывшееся 31 января 2012 года, может быть принято наследником по 
закону третьей очереди, если он призван к наследованию: 

в случае подачи наследником по закону первой очереди заявления об отказе от наследства, 
например 19 марта 2012 года, и непринятия наследства наследником по закону второй очереди - в 
течение трех месяцев - с 20 сентября 2012 года по 19 декабря 2012 года; 

в случае непринятия наследства наследником по закону первой очереди и наследником по закону 
второй очереди - в течение трех месяцев - с 1 ноября 2012 года по 31 января 2013 года (п. 38). 

Заявление о принятии наследства от имени наследника по завещанию и по закону, родившегося 
после открытия наследства, может быть подано его законным представителем в течение шести месяцев 
со дня рождения такого наследника (п. 39). 

Споры, связанные с восстановлением срока для принятия наследства и признанием наследника 
принявшим наследство, рассматриваются в порядке искового производства с привлечением в качестве 
ответчиков наследников, приобретших наследство (при наследовании выморочного имущества - 
Российской Федерации либо муниципального образования, субъекта Российской Федерации), 
независимо от получения ими свидетельства о праве на наследство. 

Требования о восстановлении срока принятия наследства и признании наследника принявшим 
наследство могут быть удовлетворены лишь при доказанности совокупности следующих обстоятельств: 

а) наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил указанный 
срок по другим уважительным причинам. К числу таких причин следует относить обстоятельства, 
связанные с личностью истца, которые позволяют признать уважительными причины пропуска срока 
исковой давности: тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п. (статья 205 ГК РФ), 
если они препятствовали принятию наследником наследства в течение всего срока, установленного для 
этого законом. Не являются уважительными такие обстоятельства, как кратковременное расстройство 
здоровья, незнание гражданско-правовых норм о сроках и порядке принятия наследства, отсутствие 
сведений о составе наследственного имущества и т.п.; 

б) обращение в суд наследника, пропустившего срок принятия наследства, с требованием о его 
восстановлении последовало в течение шести месяцев после отпадения причин пропуска этого срока. 
Указанный шестимесячный срок, установленный для обращения в суд с данным требованием, не 
подлежит восстановлению, и наследник, пропустивший его, лишается права на восстановление срока 
принятия наследства (п. 40). 

В силу пункта 1 статьи 1155 ГК РФ при вынесении решения о восстановлении срока принятия 
наследства и признании наследника принявшим наследство суд обязан определить доли всех 
наследников в наследственном имуществе и принять меры по защите прав нового наследника на 
получение причитающейся ему доли наследства (при необходимости), а также признать 
недействительными ранее выданные свидетельства о праве на наследство (в соответствующих случаях 
лишь в части). Восстановление пропущенного срока принятия наследства и признание наследника 
принявшим наследство исключает для наследника необходимость совершения каких-либо других 
дополнительных действий по принятию наследства (п. 41). 

Если при принятии наследства после истечения установленного срока с соблюдением правил 
статьи 1155 ГК РФ возврат наследственного имущества в натуре невозможен из-за отсутствия у 
наследника, своевременно принявшего наследство, соответствующего имущества независимо от причин, 
по которым наступила невозможность его возврата в натуре, наследник, принявший наследство после 
истечения установленного срока, имеет право лишь на денежную компенсацию своей доли в наследстве 
(при принятии наследства по истечении установленного срока с согласия других наследников - при 
условии, что иное не предусмотрено заключенным в письменной форме соглашением между 
наследниками). В этом случае действительная стоимость наследственного имущества оценивается на 
момент его приобретения, то есть на день открытия наследства (статья 1105 ГК РФ) (п. 42). 



По истечении указанного в абзаце первом пункта 2 статьи 1157 ГК РФ срока может быть признан 
отказавшимся от наследства лишь наследник, совершивший действия, свидетельствующие о 
фактическом принятии наследства, при условии признания судом уважительными причин пропуска 
срока для отказа от наследства (п. 43). 

Отказ от наследства в пользу других лиц (направленный отказ) может быть совершен лишь в 
пользу лиц из числа наследников по завещанию, а также наследников по закону любой очереди, которые 
призваны к наследованию (п. 44). 

В случае если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам, допускается 
лишь отказ от наследства без указания лиц, в пользу которых наследник отказывается от 
наследственного имущества (безусловный отказ); при этом доля отпавшего наследника переходит к 
остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если завещанием не 
предусмотрено иное распределение этой части наследства или отказавшемуся наследнику не 
подназначен наследник (абзац третий пункта 1 статьи 1158, абзац второй пункта 1 статьи 1161 ГК РФ), а 
при отказе единственного наследника по завещанию, которому завещано все имущество наследодателя, 
- наследникам по закону. 

Наследник, совершающий направленный отказ в пользу нескольких наследников, может 
распределить между ними свою долю по своему усмотрению, а если ему завещано конкретное 
имущество - определить имущество, предназначаемое каждому из них. Если доли наследников, в пользу 
которых совершен отказ от наследства, не распределены между ними отпавшим наследником, их доли 
признаются равными. 

Наследник по праву представления вправе отказаться от наследства в пользу любого другого лица 
из числа наследников, призванных к наследованию, или без указания лиц, в пользу которых он 
отказывается от наследственного имущества (пункт 1 статьи 1146, пункт 1 статьи 1158 ГК РФ) (п. 45). 

При применении пункта 3 статьи 1158 ГК РФ надлежит учитывать следующее: 

а) наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, при его осуществлении не 
может отказаться от наследования по закону незавещанной части имущества (пункт 2 статьи 1149 ГК 
РФ); 

б) наследник, призванный к наследованию по любому основанию, приняв его, вправе отказаться от 
наследства (или не принять наследство), причитающееся ему в результате отказа от наследства в его 
пользу другого наследника; 

в) наследник, принимающий наследство по закону, не вправе отказаться от наследства, 
переходящего к нему при безусловном отказе от наследства другого наследника; 

г) при отказе наследника по закону от направленного отказа в его пользу другого наследника эта 
доля переходит ко всем наследникам по закону, призванным к наследованию (в том числе и к 
наследнику, отказавшемуся от направленного отказа), пропорционально их наследственным долям (п. 
46). 

Правило приращения наследственных долей, согласно которому доля отпавшего наследника по 
закону или наследника по завещанию переходит к наследникам по закону и распределяется между ними 
пропорционально их наследственным долям, применяется лишь при соблюдении следующих условий: 

наследник отпал по основаниям, которые исчерпывающим образом перечислены в пункте 1 статьи 
1161 ГК РФ. Смерть наследника до открытия наследства к их числу не относится; 

имеется незавещанное наследственное имущество (завещание отсутствует, или в нем содержатся 
распоряжения только в отношении части имущества, или завещание является недействительным, в т.ч. 
частично, и при этом завещателем не был подназначен наследник в соответствии с пунктом 2 статьи 
1121 ГК РФ). 

В случае если все имущество наследодателя завещано, часть наследства, причитавшаяся 



наследнику, отпавшему по указанным в абзаце первом пункта 1 статьи 1161 ГК РФ основаниям, 
согласно абзацу второму данного пункта переходит к остальным наследникам по завещанию 
пропорционально их наследственным долям (если завещателем не предусмотрено иное распределение 
этой части наследства) (п. 47). 

В случае смерти наследника по завещанию, в соответствии с которым все наследственное 
имущество завещано нескольким наследникам с распределением между ними долей либо конкретного 
имущества, до открытия наследства или одновременно с завещателем, по смыслу пункта 2 статьи 1114 и 
пункта 1 статьи 1116 ГК РФ, предназначавшаяся ему часть наследства наследуется по закону 
наследниками завещателя (если такому наследнику не был подназначен наследник) (п. 48). 

Неполучение свидетельства о праве на наследство не освобождает наследников, приобретших 
наследство, в том числе при наследовании выморочного имущества, от возникших в связи с этим 
обязанностей (выплаты долгов наследодателя, исполнения завещательного отказа, возложения и т.п.) (п. 
49). 

Выморочное имущество, при наследовании которого отказ от наследства не допускается, со дня 
открытия наследства переходит в порядке наследования по закону в собственность, соответственно, 
Российской Федерации (любое выморочное имущество, в т.ч. невостребованная земельная доля, за 
исключением расположенных на территории Российской Федерации жилых помещений), 
муниципального образования, города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга 
(выморочное имущество в виде расположенного на соответствующей территории жилого помещения) в 
силу фактов, указанных в пункте 1 статьи 1151 ГК РФ, без акта принятия наследства, а также вне 
зависимости от оформления наследственных прав и их государственной регистрации. 

Свидетельство о праве на наследство в отношении выморочного имущества выдается Российской 
Федерации, городу федерального значения Москве или Санкт-Петербургу или муниципальному 
образованию в лице соответствующих органов (Российской Федерации в настоящее время в лице 
органов Росимущества) в том же порядке, что и иным наследникам, без вынесения специального 
судебного решения о признании имущества выморочным" (п. 50) <1>. 

-------------------------------- 

<1> РГ. 2012. N 127. 6 июля. 
 
В целях обеспечения единообразного применения судами общей юрисдикции, арбитражными 

судами (далее - судами) законодательства о возникновении, прекращении и защите права 
собственности и других вещных прав Постановлением Пленума Верховного Суда РФ N 10, 
Пленума ВАС РФ N 22 от 29 апреля 2010 г. "О некоторых вопросах, возникающих в судебной 
практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 
прав" судам даны следующие разъяснения относительно споров, связанных с приобретением 
права собственности (в том числе в порядке наследования) на имущество, подлежащее 
государственной регистрации: 

"Граждане, юридические лица являются собственниками имущества, созданного ими для себя или 
приобретенного от других лиц на основании сделок об отчуждении этого имущества, а также 
перешедшего по наследству или в порядке реорганизации (статья 218 ГК РФ). В силу пункта 2 статьи 8 
ГК РФ права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента 
регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено законом. 

Иной момент возникновения права установлен, в частности, для приобретения права 
собственности на недвижимое имущество в случае полной выплаты пая членом потребительского 
кооператива, в порядке наследования и реорганизации юридического лица (абзацы второй, третий 
пункта 2, пункт 4 статьи 218 ГК РФ, пункт 4 статьи 1152 ГК РФ). Так, если наследодателю или 
реорганизованному юридическому лицу (правопредшественнику) принадлежало недвижимое 
имущество на праве собственности, это право переходит к наследнику или вновь возникшему 
юридическому лицу независимо от государственной регистрации права на недвижимость. 



Право собственности на недвижимое имущество в случае принятия наследства возникает со дня 
открытия наследства (пункт 4 статьи 1152 ГК РФ), а в случае реорганизации - с момента завершения 
реорганизации юридического лица (статья 16 Федерального закона "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"). 

Наследник или вновь возникшее юридическое лицо вправе обратиться с заявлением о 
государственной регистрации перехода права собственности в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - государственный 
регистратор), после принятия наследства или завершения реорганизации. В этом случае, если право 
собственности правопредшественника не было зарегистрировано в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП), правоустанавливающими являются 
документы, подтверждающие основание для перехода права в порядке правопреемства, а также 
документы правопредшественника, свидетельствующие о приобретении им права собственности на 
недвижимое имущество. 

Акционерное общество, созданное в результате преобразования государственного 
(муниципального) предприятия в порядке, предусмотренном законодательством о приватизации, с 
момента его государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц 
становится как правопреемник собственником имущества, включенного в план приватизации или 
передаточный акт" (п. 11) <1>. 

-------------------------------- 

<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. N 7. Июль. 
 
В случае если наследник умирает ранее того дня, когда судом вынесено решение о признании 

наследодателя умершим, но при этом наследник совершает действия, свидетельствующие о 
фактическом принятии наследства, он считается принявшим наследство со дня открытия 
наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента 
государственной регистрации права наследника на наследственное имущество. 

То обстоятельство, что при жизни мать (наследник) с заявлением в суд об объявлении сына 
(наследодателя) умершим не обращалась, правового значения в данном случае не имеет, так как 
не свидетельствует о том, что она считала сына живым и, соответственно, наследство на спорное 
имущество не открывалось и она его не принимала. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 6 декабря 2011 г. отменены решение Головинского районного суда г. Москвы от 25 
ноября 2010 г. и Определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского 
суда от 22 февраля 2011 г. 

По делу принято новое решение, которым удовлетворено исковое заявление М.В.В.: 

установлен факт принятия З.М.В. наследства, открывшегося после смерти З.С.В.; 

включена в наследственную массу после смерти наследодателя З.М.В. квартира, 
находящаяся по адресу: г. <...>, <...>; 

признано за М.В.В. право собственности в порядке наследования по завещанию на квартиру, 
расположенную по адресу: г. <...>. 

Отменяя решение Головинского районного суда г. Москвы и Определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Московского городского суда, вынося новое решение по делу, 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации указала 
следующее: "З.С.В. являлся собственником квартиры, находящейся по адресу: г. <...>. 
Вступившим в законную силу решением Головинского районного суда г. Москвы от 24 мая 2002 г. 
З.С.В. был признан безвестно отсутствующим. 

25 декабря 2002 г. мать З.С.В. - З.М.В. заключила с районной Управой Левобережного района 



Северного административного округа г. Москвы договор доверительного управления 
имуществом, в соответствии с которым приняла на срок 5 лет указанную квартиру в 
доверительное управление. 

5 августа 2003 г. З.М.В. умерла. 

Наследником умершей З.М.В. по завещанию от 23 января 2002 г. является М.В.В., который в 
установленный законом шестимесячный срок обратился к нотариусу с заявлением о принятии 
наследства. 

Нотариусом 10 февраля 2004 г. были выданы свидетельства о праве на наследство по 
завещанию на имя М.В.В. на наследство в виде денежных вкладов в Сбербанке, недополученной 
суммы пенсии, авторского права, квартиры, находящейся по адресу: г. <...>, <...>, и 
принадлежащей на праве собственности З.М.В. 

Решением Головинского районного суда г. Москвы от 6 октября 2009 г., вступившим в 
законную силу 17 октября 2009 г., по заявлению М.В.В. З.С.В., 8 января <...> года рождения, 
объявлен умершим, днем смерти З.С.В. постановлено считать 23 апреля 2001 г. 

Отказывая М.В.В. в удовлетворении иска, суд исходил из того, что квартира, находящаяся 
по адресу: г. <...>, на момент смерти З.М.В., то есть на 5 августа 2003 г., не являлась ее 
собственностью, а находилась в ее доверительном управлении на основании договора 
доверительного управления имуществом от 25 декабря 2002 г., заключенного З.М.В. с районной 
Управой Левобережного района Северного административного округа г. Москвы, поскольку на 
данный период времени ее сын З.С.В. еще не был в установленном законом порядке объявлен 
умершим. Что касается представленных истцом квитанций по оплате З.М.В. коммунальных услуг 
и услуг по содержанию спорной квартиры, то суд пришел к выводу, что они не могут являться 
доказательством фактического принятия З.М.В. наследства в связи с тем, что при жизни З.М.В. с 
заявлением в суд об объявлении своего сына З.С.В. умершим не обращалась. 

С данными выводами суда первой инстанции согласился суд кассационной инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации считает, 
что с такими выводами суда первой и кассационной инстанций нельзя согласиться по следующим 
основаниям. 

Согласно ст. 1113 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом 
гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. 

В соответствии с п. 1 ст. 1114 ГК РФ днем открытия наследства является день смерти 
гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день 
вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда 
в соответствии с п. 3 ст. 45 настоящего Кодекса днем смерти гражданина признан день его 
предполагаемой гибели, - день смерти, указанный в решении суда. 

Решением Головинского районного суда г. Москвы от 6 октября 2009 г. днем смерти З.С.В. 
постановлено считать 23 апреля 2001 г. 

То обстоятельство, что данное решение суда было вынесено уже после смерти З.М.В., 
наступившей 5 августа 2003 г., правового значения в настоящем случае для установления дня 
открытия наследства после смерти ее сына З.С.В. не имеет. 

Решением суда объявлена (определена) дата смерти З.С.В. - 23 апреля 2001 г. Следовательно, 
с даты смерти З.С.В. открылось в силу ст. 1113 и п. 1 ст. 1114 ГК РФ наследство, в состав которого 
вошли принадлежащие наследодателю З.С.В. на день открытия наследства вещи, иное имущество, 
в т.ч. имущественные права и обязанности. 

Наследником после смерти З.С.В. являлась его мать З.М.В. и по завещанию, и по закону. 



В соответствии с п. 2 ст. 1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что наследник 
принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии 
наследства, в частности, если наследник вступил во владение или в управление наследственным 
имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от 
посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание 
наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих 
лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства. 

Исходя из приведенных положений ГК РФ об открытии наследства, времени открытия 
наследства и способах принятия наследства, а также установленных судом обстоятельств дела, 
свидетельствующих о произведенных З.М.В. расходах по содержанию имущества сына (оплата 
коммунальных услуг и услуг по содержанию квартиры сына), объявленного впоследствии судом 
умершим, следует признать неправильным вывод суда в отношении правовой оценки действий 
З.М.В., осуществляемых ею после 23 апреля 2001 г. по поводу имущества сына. 

С учетом вступившего в законную силу решения суда об объявлении З.С.В. умершим, 
содержавшего указание на дату смерти З.С.В. - 23 апреля 2001 г., и приведенных выше норм ГК 
РФ действия З.М.В. по несению расходов по содержанию имущества сына после этой даты следует 
рассматривать как действия наследника по фактическому принятию наследства. К такого рода 
действиям относится и заключение З.М.В. 25 декабря 2002 г. договора доверительного управления 
имуществом, объектом которого являлась спорная квартира. 

Таким образом, З.М.В. на день смерти сына З.С.В. (23 апреля 2001 г.) была жива и совершила 
действия, свидетельствующие в силу п. 2 ст. 1153 ГК РФ о фактическом принятии ею наследства 
после смерти сына. 

Принятое после смерти сына З.М.В. наследство (в частности, спорная квартира) признается 
принадлежащим ей в соответствии с положениями п. 4 ст. 1152 ГК РФ со дня открытия 
наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента 
государственной регистрации права наследника на наследственное имущество. 

После смерти З.М.В. в состав наследства вошло принадлежащее ей имущество, в т.ч. квартира, в 
отношении которой возник спор. 

Ссылка суда в обоснование отказа в иске на то обстоятельство, что при жизни З.М.В. с 
заявлением в суд об объявлении сына З.С.В. умершим не обращалась, правового значения для 
данного дела не имеет, так как не свидетельствует о том, что она считала сына живым и, 
соответственно, наследство на спорное имущество не открывалось и она его не принимала. 

Гражданин, согласно п. 1 ст. 45 ГК РФ, может быть объявлен судом умершим, если в месте 
его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без 
вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель 
от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев. 

З.С.В. по заявлению его матери З.М.В. находился в розыске с 22 апреля 2001 г. Право на 
подачу заявления об объявлении сына умершим, исходя из положений п. 1 ст. 45 ГК РФ, у З.М.В. 
могло возникнуть только по истечении пяти лет с момента объявления его в розыск. 
Обстоятельства, позволяющие применить сокращенный срок для объявления З.С.В. умершим 
(шесть месяцев), отсутствовали, поэтому до своей смерти, наступившей 5 августа 2003 г., З.М.В. не 
имела правовых оснований для обращения в суд с заявлением об объявлении своего сына З.С.В. 
умершим. 

В связи с изложенным решение суда первой инстанции и определение суда кассационной 
инстанции, оставившее данное решение без изменения, нельзя признать законными. Они приняты 
с существенным нарушением норм материального права, повлиявшим на исход дела, без 
устранения которого невозможны восстановление и защита нарушенных наследственных прав 
М.В.В., поэтому они подлежат отмене в соответствии со ст. 387 ГПК РФ. 



Принимая во внимание, что обстоятельства, имеющие значение для дела, судом первой 
инстанции установлены, Судебная коллегия находит возможным, отменяя судебные 
постановления, принять новое решение, не передавая дело для нового рассмотрения, 
удовлетворив исковые требования М.В.В., поскольку судебными инстанциями допущена ошибка 
в применении и толковании норм материального права" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Верховного Суда РФ от 6 декабря 2011 г. N 5-В11-87. 
 
По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, 

суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник 
не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим 
уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для 
принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска 
этого срока отпали. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 12 
декабря 2011 г. оставлено без изменения решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 5 
октября 2011 года в редакции Определения от 11 ноября 2011 года об исправлении описки, 
которым удовлетворено исковое требование В. к ДЖП и ЖФ по г. Москве, территориальному 
управлению госимущества по г. Москве о восстановлении В. срока для принятия наследства после 
смерти ее дяди Л., умершего <...> года, признании В. принявшей наследство, открывшееся после 
смерти ее дяди Л., умершего <...> году. Признании за В. право собственности в порядке 
наследования по закону после смерти ее дяди Л., умершего в <...> году, на имущество - квартиру N 
..., а кассационная жалоба представителя ДЖП и ЖФ Ю. - без удовлетворения. 

Оставляя в силе указанное решение, Судебная коллегия по гражданским делам Московского 
городского суда указала следующее: "04.03.2010 умер Л., родной дядя истца. 

После его смерти открылось наследство, состоящее из квартиры, расположенной по адресу: 
г. Москва, <...>, принадлежавшей наследодателю на праве собственности. 

Истец, родная племянница наследодателя, является наследником второй очереди по праву 
представления, обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства и выдаче 
свидетельства о праве на наследство с пропуском установленного для принятия наследства 
шестимесячного срока. В выдаче свидетельства о праве на наследства ей было отказано. 

Ответчик ДЖП и ЖФ г. Москвы также обратился к нотариусу с заявлением о принятии 
наследства - спорной квартиры как выморочного имущества в связи с отсутствием наследников 
по закону и завещанию, обратившихся в установленные сроки за принятием наследства. 

Удовлетворяя заявленные исковые требования, суд надлежащим образом оценил 
представленные доказательства и обоснованно исходил из того, что истец пропустила срок для 
принятия наследства по уважительной причине, так как не знала о смерти дяди Л. и обратилась в 
суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. 

Суд первой инстанции в ходе рассмотрения дела установил, что истец о смерти родного дяди 
узнала в декабре 2010 года, в весенне-летне-осенний период находилась на даче, оформляла 
земельный участок, что подтверждается представленными документами, а именно квитанциями 
об уплате госпошлины, сборов во Владимирской области, сообщением администрации 
Березниковского м. о., актом проверки соблюдения земельного законодательства, фотографиями, 
сообщением из архива, распоряжением о проведении проверки, объяснительной, решением суда, а 
также показаниями свидетелей Ш., К., П., Б. 

Указанным доказательствам судом первой инстанции дана надлежащая оценка, не доверять 
которой Судебная коллегия оснований не находит. 

Суду первой инстанции не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что истец 



знала о смерти дяди в период, предшествующий <...> г. 

Поскольку истец не знала о смерти дяди и заявила иск в установленный законом срок, суд 
первой инстанции правомерно восстановил истцу срок для принятия наследства и признал истца 
принявшей наследство. Оснований для признания спорной квартиры выморочным имуществом 
не имеется. 

Довод кассационной жалобы о том, что судом первой инстанции не рассмотрено заявленное 
истцом требование о признании принявшей наследство, суд находит не основанным на нормах 
действующего законодательства, а именно ч. 1 ст. 1155 ГК РФ, так как указанной нормой 
предусмотрено, что при восстановлении срока для принятия наследства лицо считается 
принявшим наследство. 

Довод кассационной жалобы о том, что свидетели К., П., Б. при допросе Собинским 
городским судом Владимирской области не были предупреждены об уголовной ответственности, 
судебная коллегия находит несостоятельным, поскольку в протоколе судебного заседания от 29 
июля 2011 года имеются сведения о предупреждении указанных свидетелей об уголовной 
ответственности за отказ от дачи показаний и за заведомо ложные показания. 

Остальные доводы жалобы не опровергают выводов решения суда и не содержат указаний 
на новые имеющие значение для дела обстоятельства, не исследованные судом первой инстанции, 
в связи с чем оснований для отмены решения суда по доводам жалобы не имеется. 

Разрешая спор, суд правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал 
правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное 
решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального 
права, влекущих отмену решения, судом допущено не было" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Архив Московского городского суда. Дело N 33-41033/2011. 
 

6.2. Раздел наследства 
 
В целях формирования единообразной судебной практики по применению гражданского 

законодательства о регулировании наследственных отношений Постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" судам 
даны следующие разъяснения, касающиеся раздела наследства: 

"Наследственное имущество со дня открытия наследства поступает в долевую собственность 
наследников, принявших наследство, за исключением случаев перехода наследства к единственному 
наследнику по закону или к наследникам по завещанию, когда наследодателем указано конкретное 
имущество, предназначаемое каждому из них. 

Раздел наследственного имущества, поступившего в долевую собственность наследников, 
производится в течение трех лет со дня открытия наследства по правилам статей 1165 - 1170 ГК РФ 
(часть вторая статьи 1164 ГК РФ), а по прошествии этого срока - по правилам статей 252, 1165, 1167 ГК 
РФ. 

Запрещается заключение соглашения о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое 
имущество, до получения соответствующими наследниками свидетельства о праве на наследство. 

Раздел движимого наследственного имущества возможен до получения свидетельства о праве на 
наследство (п. 51). 

Преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли входящих в состав 
наследства неделимой вещи, жилого помещения, раздел которого в натуре невозможен, имеют: 

1) наследники, обладавшие совместно с наследодателем правом общей собственности на 



неделимую вещь, в т.ч. на жилое помещение, не подлежащее разделу в натуре, которые могут 
воспользоваться этим правом преимущественно перед всеми другими наследниками, не являвшимися 
при жизни наследодателя участниками общей собственности на неделимую вещь, включая наследников, 
постоянно пользовавшихся ею, и наследников, проживавших в жилом помещении, не подлежащем 
разделу в натуре; 

2) наследники, не являвшиеся при жизни наследодателя участниками общей собственности на 
неделимую вещь, однако постоянно пользовавшиеся ею ко дню открытия наследства (помимо случаев 
неправомерного пользования чужой вещью, осуществлявшегося без ведома собственника или вопреки 
его воле), которые могут воспользоваться этим правом преимущественно перед другими наследниками 
лишь при отсутствии наследников, обладавших совместно с наследодателем правом общей 
собственности на неделимую вещь, а при наследовании жилого помещения, не подлежащего разделу в 
натуре, также при отсутствии наследников, проживавших в нем ко дню открытия наследства и не 
имеющих иного жилого помещения; 

3) наследники, проживавшие ко дню открытия наследства в переходящем по наследству жилом 
помещении, не подлежащем разделу в натуре, и не имеющие иного жилого помещения, 
принадлежащего на праве собственности или предоставленного по договору социального найма, 
которые могут воспользоваться этим правом преимущественно перед другими наследниками лишь при 
отсутствии наследников, обладавших совместно с наследодателем правом общей собственности на 
наследуемое жилое помещение. 

Указанные лица вправе отказаться от осуществления преимущественного права при разделе 
наследства на получение в счет своей наследственной доли входящих в состав наследства неделимой 
вещи, жилого помещения, раздел которого в натуре невозможен. В этом случае раздел наследства 
производится по общим правилам (п. 52). 

Предметы обычной домашней обстановки и обихода входят в состав наследства и наследуются на 
общих основаниях. 

Преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода принадлежит 
наследнику, проживавшему совместно с наследодателем на день открытия наследства, вне зависимости 
от продолжительности совместного проживания. 

Спор между наследниками по вопросу о включении имущества в состав таких предметов 
разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела (в частности, их использования для 
обычных повседневных бытовых нужд исходя из уровня жизни наследодателя), а также местных 
обычаев. При этом антикварные предметы, предметы, представляющие художественную, историческую 
или иную культурную ценность, независимо от их целевого назначения, к указанным предметам 
относиться не могут. Для разрешения вопроса об отнесении предметов, по поводу которых возник спор, 
к культурным ценностям суд назначает экспертизу (статья 79 ГПК РФ) (п. 53). 

Компенсация несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей, 
возникающей в случае осуществления наследником преимущественного права, установленного статьей 
1168 или статьей 1169 ГК РФ, предоставляется остальным наследникам, которые не имеют указанного 
преимущественного права, независимо от их согласия на это, а также величины их доли и наличия 
интереса в использовании общего имущества, но до осуществления преимущественного права (если 
соглашением между наследниками не установлено иное). При этом суд вправе отказать в 
удовлетворении указанного преимущественного права, установив, что эта компенсация не является 
соразмерным возмещением наследственных долей остальных наследников, которые не имеют такого 
преимущественного права, или ее предоставление не является гарантированным. 

Судам надлежит также учитывать, что при осуществлении преимущественного права на 
неделимую вещь (статья 133 ГК РФ), включая жилое помещение, в силу пункта 4 статьи 252 ГК РФ 
указанная компенсация предоставляется путем передачи другого имущества или выплаты 
соответствующей денежной суммы с согласия наследника, имеющего право на ее получение, тогда как 
при осуществлении преимущественного права на предметы обычной домашней обстановки и обихода 
выплата денежной компенсации не требует согласия такого наследника. 



Раздел наследства между наследниками, одновременно обладающими преимущественным правом 
при разделе наследства на основании статей 1168 и 1169 ГК РФ, производится по общим правилам (п. 
54). 

При заключении наследниками соглашений, мировых соглашений о разделе наследственного 
имущества следует иметь в виду, что наследники осуществляют принадлежащие им гражданские права 
по своему усмотрению, поэтому раздел наследства может быть произведен ими и не в соответствии с 
причитающимися им размерами долей. Соглашение о разделе наследства, совершенное с целью 
прикрыть другую сделку с наследственным имуществом (например, о выплате наследнику денежной 
суммы или передаче имущества, не входящего в состав наследства, взамен отказа от прав на 
наследственное имущество), ничтожно. Передача всего наследственного имущества одному из 
наследников с условием предоставления им остальным наследникам компенсации может считаться 
разделом наследства только в случаях осуществления преимущественного права, предусмотренного 
статьями 1168 и 1169 ГК РФ (п. 55). 

Учредителями доверительного управления наследственным имуществом, в том числе в случаях, 
когда к наследованию призываются несовершеннолетние и недееспособные граждане, могут выступать 
только нотариус либо исполнитель завещания. 

Договор доверительного управления наследственным имуществом, в том числе в случаях, если в 
состав наследства входит доля наследодателя в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью либо доверительное управление учреждается до вступления наследника, принявшего 
наследство, во владение наследством, заключается на срок, определяемый с учетом правил пункта 4 
статьи 1171 ГК РФ о сроках осуществления мер по управлению наследством. По истечении указанных 
сроков наследник, принявший наследство, вправе учредить доверительное управление в соответствии с 
правилами главы 53 ГК РФ (п. 56). 

При разделе наследственного имущества суды учитывают рыночную стоимость всего 
наследственного имущества на время рассмотрения дела в суде" (п. 57) <1>. 

-------------------------------- 

<1> РГ. 2012. N 127. 6 июня. 
 
Выплата наследнику денежной компенсации в счет причитающейся ему доли 

наследственного имущества производится лишь при невозможности выдела доли в натуре либо с 
его согласия. То обстоятельство, что решением суда уже определен порядок пользования, 
подтверждает возможность раздела наследственного имущества в натуре. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 18 
ноября 2010 г. оставлено без изменения заочное решение Савеловского районного суда г. Москвы 
от 19 августа 2010 г. по иску С. к И. о разделе наследства, открывшегося после смерти их отца - В. 
и передаче ей в собственность в порядке наследования по закону квартиры, расположенной по 
адресу: <...>, а в собственность ответчицы - автомашины <...>, гос. номер <...>, и земельного 
участка с домом, расположенных по адресу <...>, а кассационная жалоба - без удовлетворения. 

Оставляя в силе указанное заочное решение, Судебная коллегия по гражданским делам 
Московского городского суда указала следующее: "11 сентября 2008 г. скончался В. После его 
смерти открылось наследство, в состав которого вошло следующее имущество: двухкомнатная 
квартира, расположенная по адресу <...>, автомашина ВАЗ <...>, гос. номер <...>, земельный 
участок с домом по адресу: <...>, денежные вклады в кредитных организациях. 

Наследницами по закону к имуществу умершего В. являются его дочери истица С. и 
ответчица И. 

Согласно материалам наследственного дела в установленный законом срок наследницы 
обратились к нотариусу с заявлением о вступлении в права наследования. 

04.05.2009 истица С. получила свидетельство о праве на наследство по закону на 1/2 доли 



квартиры по адресу <...>. Свидетельство о праве на наследство по закону на другую половину 
указанной квартиры было получено ответчицей И. 15.07.2009. 

Кроме того, из материалов наследственного дела усматривается, что наследницы С. и И. 
получили свидетельства о праве на наследство по 1/2 доли каждая и на другое имущество, 
вошедшее в наследственную массу. 

Право собственности за С. и И. по 1/2 доли за каждой было зарегистрировано Управлением 
Федеральной регистрационной службой по г. Москве 16 июня 2009 г. и 28 августа 2009 г. 
соответственно. 

Обращаясь с иском 11 декабря 2009 г., истица основывала свои требования на положении ч. 
3 ст. 1168 ГК РФ и ссылалась на наличие у нее приоритета на получение в собственность в 
порядке наследования всей квартиры. 

В соответствии с ч. 3 ст. 1168 ГК РФ, если в состав наследства входит жилое помещение 
(жилой дом, квартира и тому подобное), раздел которого в натуре невозможен, при разделе 
наследства наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не 
имеющие иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не являющимися 
собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства, преимущественное право на 
получение в счет их наследственных долей этого жилого помещения. 

Из смысла данной правовой нормы следует, что она регулирует отношения при 
наследовании неделимой вещи. 

Между тем, согласно решению Савеловского районного суда г. Москвы от 15.06.2010 между 
И. и С. уже определен порядок пользования наследственным имуществом - квартирой, 
расположенной по адресу: <...>, и С. выделена комната, размером <...> кв. м, а И. - комната 
размером <...> кв. м, места общего пользования оставлены в совместном пользовании сторон. 
Указанное решение вступило в законную силу 15.06.2010. 

Более того, согласно ст. 1164 ГК РФ к общей собственности наследников на наследственное 
имущество применяются положения главы 16 ГК РФ об общей долевой собственности с учетом 
правил ст. ст. 1165 - 1170 ГК РФ. 

В соответствии со ст. 252 ГК РФ участник долевой собственности вправе требовать выдела 
своей доли из общего имущества. Выплата участнику долевой собственности остальными 
собственниками компенсации вместо выдела его доли в натуре допускается с его согласия. В 
случаях, когда доля собственника незначительна, не может быть реально выделена и он не имеет 
существенного интереса в использовании общего имущества, суд может и при отсутствии 
согласия этого собственника обязать остальных участников долевой собственности выплатить 
ему компенсацию. 

То есть выплата наследнику денежной компенсации в счет причитающейся ему доли 
наследственного имущества производится лишь при невозможности выдела доли в натуре либо с 
его согласия. 

То обстоятельство, что решением суда уже определен порядок пользования, подтверждает 
возможность раздела наследственного имущества в натуре. 

При таких обстоятельствах суд пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований 
для удовлетворения требований истицы. 

В кассационной жалобе кассатор ссылается на наличие преимущественного права 
получения в собственность в порядке наследования двухкомнатной спорной квартиры на 
основании ч. 3 ст. 1168 ГК РФ. 

Данный довод на правильность вынесенного решения не влияет, поскольку исходя из 
содержания данной нормы юридически значимыми обстоятельствами при ее применении 



является не только наличие у наследника преимущественного права на наследственное 
имущество, но и то, что это имущество является неделимым <...>" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Архив Московского городского суда. Дело N 33-35031/2010. 
 
Поскольку автомашины являются неделимыми вещами, суд правильно оставил одну 

автомашину в собственности ответчика и признал за истцом право собственности на вторую 
автомашину, взыскав, соответственно, с участников процесса соответствующие денежные 
компенсации в пользу друг друга. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 12 
марта 2012 г. оставлено без изменения решение Черемушкинского районного суда г. Москвы от 14 
октября 2011 г., с учетом определения от 27 января 2012 г. по иску Г.П. к Т.А.П. о разделе 
наследственного имущества, кассационная жалоба Т.А.П. - без удовлетворения. 

Оставляя в силе решение Черемушкинского районного суда г. Москвы, Судебная коллегия 
по гражданским делам Московского городского суда указала следующее: "Наследодатель Г.М. 
умер 14.10.2009. Его наследниками являются его дети Г.П., Г.В., жена Т.А.П., с которой он состоял 
в браке с 23.10.2001. 

При жизни 11.06.2009 Г.М. составил завещание, которым завещал все свое имущество сыну 
Г.П. 

Т.А.П., 1948 г. рождения, и Г.В., 1948 г. рождения, являются нетрудоспособными в силу 
возраста. 

В период брака Г.М. и Т.А.П. было приобретено следующее имущество: автомашина ВАЗ 
21053, 2005 года выпуска, идентификационный номер **, стоимостью ** рублей (л. д. 119 - 126, т. 
1). 

По договору купли-продажи от 03.08.2009, совершенному в простой письменной форме, 
заключенному между Т.А.П. и ЗАО "Авто Ганза", ответчицей была приобретена автомашина 
"Фольксваген Гольф", г. н. **, стоимость которой составляет ** руб. (л. д. 7 - 12, 248, т. 1). 

19.07.2006 в депозитарии Сбербанка России на имя Т.А.П. был открыт счет депо, на котором 
на дату смерти наследодателя на 14.10.2009 учитывались обыкновенные акции ОАО 
"НК"Роснефть" в количестве 196 штук рыночная стоимость одной обыкновенной акции 
составляла ** рублей (л. д. 235, т. 1). Указанные акции были проданы Т.А.П. в Торговой системе 
Московской межбанковской валютной биржи на основании заявки от 18.03.2010 (л. д. 1 - 12, т. 2). 

Г.М. являлся членом СНТ "Звезда", за оформление земельного участка им в период с 
19.10.2008 по 09.02.2008 была внесена сумма в размере ** рублей. В связи со смертью он был 
исключен их членов СНТ и 09.02.2010 указанная сумма в размере ** рублей была возвращена 
Т.А.П. (л. д. 36 - 38, т. 1). 

Рассматривая настоящее дело, суд обоснованно пришел к выводу о том, что указанное выше 
имущество являлось совместно нажитым супругами Г.М. и Т.А.П., соответственно 1/2 доли 
имущества является супружеской долей ответчицы, а вторая 1/2 доли является наследственным 
имуществом, раздел которой и был произведен судом правильно с учетом того, что истец Г.П. 
является наследником по завещанию, а истец Г.В. и ответчица имеют право на обязательную 
долю в наследственном имуществе. 

Поскольку автомашины являются неделимыми вещами, суд правильно признал за истцом 
право собственности на автомашину ВАЗ 21053, а автомашину "Фольксваген Гольф" оставил в 
собственности ответчицы, взыскав, соответственно, с указанных участников процесса 
соответствующие денежные компенсации в пользу Г.В. и друг друга. 



Также, поскольку ответчица Т.А.П. после смерти наследодателя без согласия иных 
наследников распорядилась акциями ОАО "НК "Роснефть" и полученной денежной 
компенсацией в сумме ** рублей, суд правомерно взыскал с нее компенсацию в пользу истцов 
пропорционально их долям в наследственном имуществе. 

Расчет денежных сумм, взысканных с ответчицы в пользу истцов, произведен судом 
правильно. 

Судом были проверены и признаны недоказанными доводы ответчицы о том, что 
автомашина "Фольксваген Гольф" была подарена ей супругом, что оплата за автомобиль 
производилась за счет средств, переданных П. и Е. за земельный участок, а также то, что 
полученные за продажу акций денежные средства пошли на оплату расходов, вызванных смертью 
наследодателя. 

Выводы суда основаны на всестороннем, полном и объективном исследовании имеющихся в 
деле доказательств, правовая оценка которым дана судом по правилам ст. 67 ГПК РФ, и 
соответствует нормам материального права, регулирующим спорные правоотношения. 

Доводы кассационной жалобы о том, что суд не указал в решении доказательства, на 
основании которых пришел к выводу о том, что спорное имущество является совместно нажитым, 
являются несостоятельными, поскольку из смысла ст. ст. 34, 36 СК РФ следует, что существует 
презумпция (предположение), что имущество, нажитое в период брака, является совместной 
собственностью супругов, а потому доказательства тому, что спорное имущество не является 
совместно нажитым, должна была предоставить ответчица, однако достоверных доказательств 
этому ответчица не представила. 

Остальные доводы кассационной жалобы не опровергают выводов суда, необоснованность их 
отражена в судебном решении с изложением соответствующих мотивов, доводы кассационной жалобы 
не содержат обстоятельств, нуждающихся в дополнительной проверке. Никаких нарушений норм 
процессуального законодательства, влекущих отмену решения, по делу не установлено" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Архив Московского городского суда. Дело N 33-4581/2012. 
 

6.3. Ответственность наследников по долгам наследодателя 
 
В целях формирования единообразной судебной практики по применению гражданского 

законодательства о регулировании наследственных отношений Постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" судам 
даны следующие разъяснения, касающиеся ответственности наследников по долгам 
наследодателя: 

"Под долгами наследодателя, по которым отвечают наследники, следует понимать все имевшиеся 
у наследодателя к моменту открытия наследства обязательства, не прекращающиеся смертью должника 
(статья 418 ГК РФ), независимо от наступления срока их исполнения, а равно от времени их выявления 
и осведомленности о них наследников при принятии наследства (п. 58). 

Смерть должника не является обстоятельством, влекущим досрочное исполнение его обязательств 
наследниками. Например, наследник должника по кредитному договору обязан возвратить кредитору 
полученную наследодателем денежную сумму и уплатить проценты на нее в срок и в порядке, которые 
предусмотрены договором займа; сумма кредита, предоставленного наследодателю для личного, 
семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, 
может быть возвращена наследником досрочно полностью или по частям при условии уведомления об 
этом кредитора не менее чем за тридцать дней до дня такого возврата, если кредитным договором не 
установлен более короткий срок уведомления; сумма кредита, предоставленного в иных случаях, может 
быть возвращена досрочно с согласия кредитора (статьи 810, 819 ГК РФ). 



Сроки исковой давности по требованиям кредиторов наследодателя продолжают течь в том же 
порядке, что и до момента открытия наследства (открытие наследства не прерывает, не пресекает и не 
приостанавливает их течения). 

Требования кредиторов могут быть предъявлены в течение оставшейся части срока исковой 
давности, если этот срок начал течь до момента открытия наследства. 

По требованиям кредиторов об исполнении обязательств наследодателя, срок исполнения которых 
наступил после открытия наследства, сроки исковой давности исчисляются в общем порядке. 

Например, при открытии наследства 15 мая 2012 года требования, для которых установлен общий 
срок исковой давности, могут быть предъявлены кредиторами к принявшим наследство наследникам (до 
принятия наследства - к исполнителю завещания или к наследственному имуществу) по обязательствам 
со сроком исполнения 31 июля 2009 года - до 31 июля 2012 года включительно; по обязательствам со 
сроком исполнения 31 июля 2012 года - до 31 июля 2015 года включительно. 

К срокам исковой давности по требованиям кредиторов наследодателя правила о перерыве, 
приостановлении и восстановлении исковой давности не применяются; требование кредитора, 
предъявленное по истечении срока исковой давности, удовлетворению не подлежит (п. 59). 

Ответственность по долгам наследодателя несут все принявшие наследство наследники 
независимо от основания наследования и способа принятия наследства, а также Российская Федерация, 
города федерального значения Москва и Санкт-Петербург или муниципальные образования, в 
собственность которых переходит выморочное имущество в порядке наследования по закону. 

Принявшие наследство наследники должника становятся солидарными должниками (статья 323 
ГК РФ) в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. 

Наследники, совершившие действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, 
отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости всего причитающегося им наследственного 
имущества. 

При отсутствии или недостаточности наследственного имущества требования кредиторов по 
обязательствам наследодателя не подлежат удовлетворению за счет имущества наследников, и 
обязательства по долгам наследодателя прекращаются невозможностью исполнения полностью или в 
недостающей части наследственного имущества (пункт 1 статьи 416 ГК РФ). 

Требования кредиторов по обязательствам наследников, возникающим после принятия наследства 
(например, по оплате унаследованного жилого помещения и коммунальных услуг), удовлетворяются за 
счет имущества наследников. 

Отказополучатели по долгам наследодателя не отвечают (п. 60). 

Стоимость перешедшего к наследникам имущества, пределами которой ограничена их 
ответственность по долгам наследодателя, определяется его рыночной стоимостью на время открытия 
наследства вне зависимости от ее последующего изменения ко времени рассмотрения дела судом. 

Поскольку смерть должника не влечет прекращения обязательств по заключенному им договору, 
наследник, принявший наследство, становится должником и несет обязанности по их исполнению со дня 
открытия наследства (например, в случае, если наследодателем был заключен кредитный договор, 
обязанности по возврату денежной суммы, полученной наследодателем, и уплате процентов на нее). 
Проценты, подлежащие уплате в соответствии со статьей 395 ГК РФ, взимаются за неисполнение 
денежного обязательства наследодателем по день открытия наследства, а после открытия наследства - за 
неисполнение денежного обязательства наследником, по смыслу пункта 1 статьи 401 ГК РФ - по 
истечении времени, необходимого для принятия наследства (приобретения выморочного имущества). 
Размер задолженности, подлежащей взысканию с наследника, определяется на время вынесения 
решения суда. 

Вместе с тем, установив факт злоупотребления правом, например, в случае намеренного без 



уважительных причин длительного непредъявления кредитором, осведомленным о смерти 
наследодателя, требований об исполнении обязательств, вытекающих из заключенного им кредитного 
договора, к наследникам, которым не было известно о его заключении, суд, согласно пункту 2 статьи 10 
ГК РФ, отказывает кредитору во взыскании указанных выше процентов за весь период со дня открытия 
наследства, поскольку наследники не должны отвечать за неблагоприятные последствия, наступившие 
вследствие недобросовестных действий со стороны кредитора (п. 61). 

Согласно пункту 2 статьи 367 ГК РФ поручитель наследодателя становится поручителем 
наследника лишь в случае, если поручителем было дано согласие отвечать за неисполнение обязательств 
наследниками. При этом исходя из пункта 1 статьи 367 и пункта 1 статьи 416 ГК РФ поручительство 
прекращается в той части, в которой прекращается обеспеченное им обязательство, и поручитель несет 
ответственность по долгам наследодателя перед кредитором в пределах стоимости наследственного 
имущества. 

Наследники поручителя отвечают также в пределах стоимости наследственного имущества по тем 
обязательствам поручителя, которые имелись на время открытия наследства (п. 62). 

При рассмотрении дел о взыскании долгов наследодателя судом могут быть разрешены вопросы 
признания наследников принявшими наследство, определения состава наследственного имущества и его 
стоимости, в пределах которой к наследникам перешли долги наследодателя, взыскания суммы 
задолженности с наследников в пределах стоимости перешедшего к каждому из них наследственного 
имущества и т.д." (п. 63) <1>. 

-------------------------------- 

<1> РГ. 2012. N 127. 6 июня. 
 
Стоимость наследственного имущества определяется исходя из его рыночной стоимости, 

действующей на момент открытия наследства, даже если стоимость этого имущества на дату 
рассмотрения дела была иной по сравнению с его оценкой на день открытия наследства. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 14 июля 2009 г. отменено Определение судебной коллегии по гражданским делам 
Красноярского краевого суда от 29 сентября 2008 г., оставлено в силе решение Советского 
районного суда г. Красноярска от 5 августа 2008 г. 

Отменяя Определение судебной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого 
суда, оставляя В силе решение Советского районного суда г. Красноярска, Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации указала следующее: "С.В.В. 
обратился в суд с иском к В.Н.А. о взыскании <...> рублей. Свои требования мотивировал тем, что 
15 мая 2003 г. решением Советского районного суда г. Красноярска с В.А.Г. в его пользу взыскано 
<...> рублей. 14 октября 2005 г. В.А.Г. умер. После смерти должника его супруга В.Н.А. 
фактически вступила в наследство, поскольку на момент смерти В.А.Г. и по настоящее время 
проживает в квартире <...> дома <...> по ул. <...> в г. <...>, без ограничений пользуется всей 
квартирой, оплачивает коммунальные услуги. В соответствии со ст. 1175 ГК РФ просил взыскать 
с наследника должника В.Н.А., фактически принявшей наследство, открывшееся после смерти 
В.А.Г., в погашение долга наследодателя <...> рублей. 

Решением Советского районного суда г. Красноярска от 5 августа 2008 г. исковые 
требования удовлетворены частично. С В.Н.А. в пользу С.В.В. взыскано <...> руб., в возмещение 
судебных расходов <...> руб., всего <...> руб. В остальной части иска отказано. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда от 29 
сентября 2008 г. указанное решение районного суда изменено, увеличен размер суммы, 
подлежащий взысканию с В.Н.А. в пользу С.В.В. с <...> руб. до <...> руб., возмещение судебных 
расходов с <...> руб. до <...> руб. <...> коп., всего взыскано <...> руб. <...> коп. 

В надзорной жалобе В.Н.А. ставит вопрос об отмене определения Судебной коллегии по 



гражданским делам Красноярского краевого суда от 29 сентября 2008 г. и оставлении в силе 
решения Советского районного суда г. Красноярска от 5 августа 2008 г. 

<...> 

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, решением 
Солнечной постоянной сессии Советского районного суда г. Красноярска от 15 мая 2003 г. с В.А.Г. 
в пользу С.В.В. взыскано <...> рублей. 14 октября 2005 г. В.А.Г. умер. 

Определением Советского районного суда г. Красноярска от 2 июля 2007 г. прекращено в 
связи со смертью должника В.А.Г. исполнительное производство, возбужденное на основании 
исполнительного листа о взыскании с В.А.Г. в пользу С.В.В. <...> рублей (л. д. 116). 

По данным Красноярского отделения филиала ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ" от 14 апреля 2008 г. квартира N <...>, расположенная по адресу: <...>, зарегистрирована на 
праве общей долевой собственности (по 1/3 доле) за В.А.Г., В.Н.А., В.А.А. (л. д. 106). 

Заключением проведенной по делу судебной экспертизы от 28 мая 2008 г. установлено, что 
рыночная стоимость 1/3 доли 3-комнатной кв. <...> д. <...> по ул. <...> в г. <...> в ценах на 14 
октября 2005 г. (день смерти В.А.Г.) составляет <...> рублей, в ценах на 15 мая 2008 г. <...> рублей 
(л. д. 55). 

Разрешая спор и частично удовлетворяя иск, суд первой инстанции руководствовался 
требованиями ст. 1175 ГК РФ, в соответствии с которой наследники, принявшие наследство, 
отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного 
имущества. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим 
наследство наследникам. 

При этом суд исходил из того, что наследник должника при условии принятия им наследства 
становится должником перед кредитором в пределах стоимости перешедшего к нему 
наследственного имущества. 

Поскольку В.Н.А. является наследником умершего должника В.А.Г. и, как было установлено 
судом, фактически приняла наследственное имущество в виде У доли в праве собственности на 
квартиру, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в порядке универсального 
правопреемства она унаследовала как имущество, так и долги В.А.Г. и должна нести 
ответственность перед С.В.В. по выплате присужденной ему денежной суммы в пределах 
стоимости перешедшего к ней имущества на момент открытия наследства (14 октября 2005 г.). 

В подтверждение своего вывода суд сослался также на нормы, содержащиеся в статьях 1112, 
1152 ГК РФ, указав, что из буквального толкования статей 1112, 1152 ГК РФ, установивших, что в 
состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, 
иное имущество, а принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия 
наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента 
государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право 
подлежит государственной регистрации, следует, что ответчик приняла имущество 14 октября 
2005 г., его стоимость по состоянию на 14 октября 2005 г. согласно заключению проведенной 
судебной экспертизы от 28 мая 2008 г. составляет <...> рублей. 

Судебная коллегия по гражданским делам Красноярского краевого суда, не соглашаясь с 
выводом суда первой инстанции в части определения размера взыскания, который определен 
судом исходя из стоимости перешедшего наследства на момент его открытия, изменила решение в 
этой части, увеличив сумму взыскания до стоимости перешедшего наследнику имущества на дату 
рассмотрения дела в размере <...> рублей, согласно заключению проведенной по делу судебной 
экспертизы от 28 мая 2008 г. При этом судебная коллегия указала в определении, что данное судом 
первой инстанции толкование норм материального права не соответствует положениям ст. 1175 
ГК РФ, которая, по мнению Судебной коллегии, не содержит ссылки, в отличие от ст. ст. 1112, 
1152 ГК РФ, на определение стоимости наследственного имущества на момент его открытия. 



Между тем с указанным выводом суда кассационной инстанции нельзя согласиться, 
поскольку он основан на неправильном толковании норм материального права. 

Так, в силу подлежащих применению в данном деле ст. ст. 1110, 1112, 1152, 1175 
Гражданского кодекса Российской Федерации, в состав наследства входит как имущество, так и 
права и обязанности наследодателя на день открытия наследства. Наследство переходит в 
порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде, как единое целое (в т.ч. 
имущество и обязанности, включая обязанности по долгам) и в один и тот же момент. Принятое 
наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от 
времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной 
регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит 
государственной регистрации. 

Из буквального толкования данных норм, в том числе и положений ст. 1175 ГК РФ, как 
правильно указал суд первой инстанции, следует, что стоимость наследственного имущества 
определяется исходя из его рыночной стоимости, действующей на момент открытия наследства, 
даже если стоимость этого имущества на дату рассмотрения дела была иной по сравнению с его 
оценкой на день открытия наследства. 

Поскольку ответчик приняла наследство 14 октября 2005 г., следовательно, суд первой 
инстанции правильно с учетом требований названных статей ГК РФ пришел к выводу о том, что с 
В.Н.А. подлежала взысканию сумма, равная стоимости принадлежавшего на момент смерти 
В.А.Г. имущества - <...> рублей. 

Допущенные судом кассационной инстанции нарушения норм материального права 
являются существенными, повлиявшими на исход дела. 

На основании изложенного Определение Судебной коллегии по гражданским делам 
Красноярского краевого суда от 29 сентября 2008 г. нельзя признать законным и оно подлежит 
отмене, с оставлением в силе решения Советского районного суда г. Красноярска от 5 августа 2008 
г." <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Верховного Суда РФ от 14 июля 2009 г. N 53-В09-7. 
 
Обязанность поручителя отвечать за исполнение заемщиком обязательств, возникающих из 

кредитного договора, носит имущественный характер, не обусловлена личностью поручителя и не 
требует его личного участия. Поэтому такое обязательство смертью должника на основании п. 1 
ст. 418 Гражданского кодекса Российской Федерации также не прекращается, а входит в состав 
наследства (ст. 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации) и переходит к его наследникам 
в порядке универсального правопреемства. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 21 февраля 2012 г. отменено Определение Кудымкарского городского суда 
Пермского края от 21 марта 2011 г. и Определение Судебной коллегии по гражданским делам 
Пермского краевого суда от 26 апреля 2011 г. Дело в части исковых требований ОАО "Сбербанк 
России" в лице Коми-Пермяцкого отделения N <...> к Ч.В.Н. о взыскании задолженности по 
кредитному договору и встречного иска Ч.В.Н. к ОАО "Сбербанк России" в лице Коми-
Пермяцкого отделения N <...> о признании недействительным в части договора поручительства N 
<...> от 18 октября 2005 г. направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Отменяя Определение Кудымкарского городского суда Пермского края и Определение 
Судебной коллегии по гражданским делам Пермского краевого суда, Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации указала следующее: "Между Банком 
и С.Г.П. 18 октября 2005 г. заключен кредитный договор, согласно которому заемщику 
предоставлен кредит в сумме <...> руб. под 11% годовых на срок до 18 октября 2015 г. (л. д. 9 - 11). 



Договорами поручительства от 18 октября 2005 г., заключенными между истцом и 
поручителями заемщика Ч.В.Н., С.Л.С. и О.О.Л., установлена солидарная ответственность 
поручителей и заемщика перед кредитором (л. д. 12 - 14). 

17 марта 2011 г. Ч.В.Н. умер. 

Прекращая производство по делу в части исковых требований банка к Ч.В.Н. о взыскании 
задолженности по кредитному договору и встречному иску Ч.В.Н. к банку о признании 
недействительным в части договора поручительства от 18 октября 2005 г. N <...>, суды первой и 
кассационной инстанций руководствовались абзацем шестым статьи 220 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации и исходили из того, что производство по делу в 
указанной части подлежит прекращению в связи со смертью Ч.В.Н., поскольку спорное 
правоотношение не допускает правопреемство. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, 
что с выводами судов первой и кассационной инстанций о прекращении производства по делу в 
указанной части согласиться нельзя по следующим основаниям. 

В соответствии с абзацем шестым статьи 220 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации суд прекращает производство по делу в случае, если после смерти 
гражданина, являвшегося одной из сторон по делу, спорное правоотношение не допускает 
правопреемство или ликвидация организации, являвшейся одной из сторон по делу, завершена. 

Производство по делу в случае смерти гражданина, являвшегося одной из сторон по делу, 
подлежит прекращению лишь в том случае, если спорное правоотношение не допускает 
правопреемство. 

Между тем в случае смерти поручителя правоотношение правопреемство допускает. 

В силу статей 361 и 363 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору 
поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение 
последним его обязательств полностью или в части. При неисполнении или ненадлежащем 
исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник 
отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не 
предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. 

Основания прекращения поручительства установлены статьей 367 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

В силу статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации поручительство 
прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в случае изменения этого 
обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия 
для поручителя, без согласия последнего; с переводом на другое лицо долга по обеспеченному 
поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового 
должника; если кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником 
или поручителем; по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно 
дано. 

Как следует из содержания указанной нормы, смерть поручителя не относится к тем 
обстоятельством, с которыми положения статьи 367 Гражданского кодекса Российской 
Федерации связывают возможность прекращения поручительства. 

Общие основания прекращения обязательств установлены статьей 418 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Согласно пункту 1 статьи 418 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство 
прекращается смертью должника, если исполнение не может быть произведено без личного 
участия должника либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника. 



Между тем обязанность поручителя отвечать за исполнение заемщиком обязательств, 
возникающих из кредитного договора, носит имущественный характер, не обусловлена 
личностью поручителя и не требует его личного участия. 

Поэтому такое обязательство смертью должника на основании пункта 1 статьи 418 
Гражданского кодекса Российской Федерации также не прекращается, а входит в состав 
наследства (статья 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации) и переходит к его 
наследникам в порядке универсального правопреемства. 

В силу статьи 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации в состав наследства входят 
принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в т.ч. 
имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, 
неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на 
возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, 
переход которых в порядке наследования не допускается указанным Кодексом или другими 
законами. 

Согласно статье 1175 Гражданского кодекса Российской Федерации наследники, принявшие 
наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (статья 323). Каждый из наследников 
отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного 
имущества. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим 
наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для 
соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут быть 
предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. 

Таким образом, исходя из толкования положений указанных статей в их системной 
взаимосвязи, в случае смерти поручителя его наследники при условии принятия ими наследства 
солидарно отвечают перед кредитором другого лица за исполнение последним его обязательств 
полностью или в части, но каждый из таких наследников отвечает в пределах стоимости 
перешедшего к нему наследственного имущества. 

Кроме того, Ч.В.Н. при жизни был предъявлен встречный иск о признании 
недействительным в части договора поручительства от 18 октября 2005 г., заключенного между 
ним и банком. 

С учетом того что к наследникам Ч.В. Н. могут перейти права и обязанности по договору 
поручительства от 18 октября 2005 г., суд был не вправе прекращать производство в части 
встречного иска Ч.В.Н. к банку о признании недействительным в части договора поручительства 
N <...> от 18 октября 2005 г. 

Согласно части 1 статьи 44 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в 
случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном решением суда правоотношении 
(смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга и 
другие случаи перемены лиц в обязательствах) суд допускает замену этой стороны ее 
правопреемником. Правопреемство возможно на любой стадии гражданского судопроизводства. 

Однако суд в нарушение названных положений процессуального закона, не установив, 
имеются ли наследники к имуществу Ч.В.Н., принявшие наследство, и не осуществив замену 
выбывшей стороны правоотношения ее правопреемником, прекратил производство по делу в 
части исковых требований банка к Ч.В.Н. о взыскании задолженности по кредитному договору и 
встречного иска Ч.В.Н. к банку о признании недействительным в части договора поручительства 
N <...> от 18 октября 2005 г. 

По изложенным основаниям Судебная коллегия находит, что допущенные судами первой и 
кассационной инстанций и названные выше нарушения норм права, повлиявшие на исход дела, 
требуют их устранения путем отмены Определения Кудымкарского городского суда Пермского 
края от 21 марта 2011 г. и Определения Судебной коллегии по гражданским делам Пермского 
краевого суда от 26 апреля 2011 г. и направления дела в части исковых требований банка к Ч.В.Н. 



о взыскании задолженности по кредитному договору и встречного иска Ч.В.Н. к банку о 
признании недействительным в части договора поручительства N <...> от 18 октября 2005 г. на 
новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Из материалов дела также следует, что в судебном заседании суда первой инстанции 21 
марта 2011 г. представитель банка С.А.А. сделал заявление об отказе от исковых требований к 
Ч.В.Н. в связи с его смертью. Между тем суд указанное заявление в соответствии со статьей 39 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не рассмотрел и соответствующее 
процессуальное решение не принял. 

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное и разрешить возникший спор 
в соответствии с требованиями закона" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Верховного Суда от 21 февраля 2012 г. N 44-В11-11. 
 
Иск о взыскании разницы между фактическим размером ущерба и страховой выплатой 

удовлетворен правомерно, так как суммой страховой выплаты полностью не покрыта сумма 
ущерба и общая стоимость имущества, перешедшего в порядке наследования к ответчику, 
превысила сумму ущерба, о возмещении которого заявлено истцом. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 12 
марта 2012 г. оставлено без изменения решение Останкинского районного суда г. Москвы от 15 
ноября 2011 г., которым удовлетворен иск М. к Б.Т. о возмещении ущерба, расходов на оплату 
услуг эвакуатора в размере <...>, в счет возврата государственной пошлины, кассационная жалоба 
ответчика Б.Т. - без удовлетворения. 

Оставляя в силе указанное решение, Судебная коллегия по гражданским делам Московского 
городского суда указала следующее: "... года в <...> часов <...> минут на <...> имело место дорожно-
транспортное происшествие, между автомашинами <...> под управлением истца, <...> под 
управлением Р.В., <...> с полуприцепом под управлением Г., <...> под управлением Т. 

В результате дорожно-транспортного происшествия Р.В. скончался. 

Суд первой инстанции, оценив объяснения участников дорожно-транспортного 
происшествия, объяснения сторон, данных при производстве по проверочному материалу об 
отказе в возбуждении уголовного дела, пришел к правильному выводу о том, что виновным в 
дорожно-транспортном происшествии является Р.В., нарушивший п. п. 1.5, 11.1 ПДД РФ. 

В связи с чем суд пришел к правильному выводу о том, что нарушение Р.В. ПДД РФ 
находится в прямой причинной связи с дорожно-транспортным происшествием и наступившими 
последствиями в виде причиненного истцу ущерба. 

Разрешая возникший между сторонами спор, суд исходил из того, что в результате 
столкновения автомобиль истца получил значительные механические повреждения, согласно 
экспертному заключению стоимость восстановительного ремонта автомобиля истца с учетом 
износа составила <...> рублей. 

Оснований не доверять заключению эксперта у судебной коллегии не имеется, поскольку 
оно составлено с осмотром автотранспортного средства, в нем учтены все повреждения 
автомашины, выявленные при ее осмотре в момент дорожно-транспортного происшествия, а 
также повреждения, указанные в отчете, согласуются с повреждениями, указанными в справке о 
дорожно-транспортном происшествии. 

Ходатайства о назначении судебной экспертизы для определения размера ущерба, а также о 
назначении автотехнической экспертизы для определения механизма дорожно-транспортного 
происшествия ответчик не заявляла. 



Гражданская ответственность Р.В. на момент дорожно-транспортного происшествия была 
застрахована в ООО СК "...", которое, во исполнение договора страхования, выплатило истцу 
страховое возмещение в размере <...> рублей. 

Также судом установлено, что наследником к имуществу умершего Р.В. является его мать - 
Б.Т. Общая стоимость имущества, перешедшего в порядке наследования к Б.Т., превысила сумму 
ущерба, о возмещении которого заявлено истцом. 

С учетом изложенного суд обоснованно пришел к выводу о взыскании с ответчика разницы 
между фактическим размером ущерба и страховой выплатой в размере <...> рублей <...> копеек. 

Также суд обоснованно в силу ст. ст. 98, 100 ГПК РФ взыскал с ответчика расходы по оплате 
услуг эвакуации поврежденного автомобиля в размере <...> рублей, а также расходы по оплате 
государственной пошлины в размере <...> рублей <...> копеек. 

Учитывая вышеизложенное, суд первой инстанции правильно определил юридически 
значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил 
законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений 
норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было. 

Доводы жалобы по существу сводятся к несогласию ответчика с оценкой доказательств, 
данной судом первой инстанции и не могут служить основанием к отмене решения. 

Оснований не соглашаться с оценкой доказательств, данной судом первой инстанции, у 
судебной коллегии не имеется, поскольку эта оценка осуществлена в соответствии с требованиями 
ст. 67 ГПК РФ. 

Таким образом, доводы жалобы не опровергают выводов решения суда, не содержат 
сведений об имеющих значение для дела обстоятельствах и потому не могут служить основанием 
к отмене решения суда" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Архив Московского городского суда. Дело N 33-4622/2012. 
 

Глава 7. НАСЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА 
 

7.1. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных 
гражданину в качестве средств к существованию 

 
Из ст. 1183 ГК РФ следует, что право на получение соответствующих сумм пенсии 

наследники имеют только тогда, когда эти суммы подлежали выплате самому наследодателю, но 
при жизни не были им получены. 

При приобретении наследниками в соответствии с гражданским законодательством права 
на получение сумм пенсии, подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при 
жизни, у них не возникает право на получение пенсии наследодателя как особой социальной 
выплаты, установленной ему при жизни, - пенсионные правоотношения в случае смерти 
пенсионера прекращаются. 

Наследники, поскольку они не являются субъектами конкретного вида правоотношения по 
пенсионному обеспечению, не вправе требовать предоставления им материального обеспечения, 
предусмотренного в рамках данного правоотношения, - природа и содержание их прав носят иной 
характер, их права производны от прав наследодателя только в части получения сумм пенсии, 
полагающихся ему к выплате, но не полученных им при жизни. 

Определением Конституционного Суда РФ от 19 мая 2009 г. отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданки З.М. Руденко, которой оспаривалась "конституционность 
положений статьи 1112 ГК РФ, предусматривающих, что в состав наследства входят принадлежащие 



наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в т.ч. имущественные права и 
обязанности (часть первая); в состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с 
личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного 
жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования 
не допускается настоящим Кодексом и другими законами (часть вторая), и статьи 1183 данного Кодекса, 
согласно которой право на получение подлежащих выплате наследодателю, но не полученных им при 
жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, 
стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или 
здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к 
существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также 
нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не 
проживали (пункт 1). 

Кроме того, заявительница просит проверить соответствие Конституции Российской Федерации 
ряда статей Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-1 "О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей": 

<...> 

статьи 63, предусматривающей, что сумма пенсии, причитавшаяся пенсионеру и оставшаяся 
недополученной в связи с его смертью, выплачивается членам семьи умершего пенсионера, если они 
производили его похороны, без включения этих сумм в состав наследства; в других случаях сумма 
пенсии, недополученная пенсионером в связи со смертью, выплачивается его наследникам на общих 
основаниях, установленных гражданским законодательством Российской Федерации. 

Как следует из представленных материалов, З.М. Руденко - вдова военного пенсионера, умершего 
в 2003 году, обратилась в суд с иском к Военному комиссариату города Санкт-Петербурга, в котором 
просила обязать ответчика выплатить ей как члену семьи и как единственному иждивенцу мужа 
недополученную им часть пенсии за период с 1 января 1995 года по 28 февраля 1998 года исходя из 
оклада по воинской должности, увеличенного на 25 процентов за службу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, с учетом индексации исходя из роста индексов потребительских цен в городе 
Санкт-Петербурге на момент вынесения решения суда. Свои требования она мотивировала тем, что ее 
мужу при жизни не был произведен перерасчет пенсии за указанный период в связи с увеличением 
военнослужащим окладов по воинской должности на 25 процентов на основании Приказа Министерства 
обороны Российской Федерации от 10 января 1995 года N 20, чем был уменьшен совокупный доход 
семьи, общее имущество супругов, к которому относятся и пенсии, в связи с чем она имеет право на 
полное возмещение убытков. 

Решением Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 11 апреля 2007 года, 
оставленным без изменения судом кассационной инстанции, заявительнице было отказано в 
удовлетворении иска. Суд указал, что из статей 43, 49, 58 и 63 Закона Российской Федерации "О 
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" и статьи 
1183 ГК РФ следует, что пенсия, причитавшаяся наследодателю, но не полученная им при жизни, 
которая может быть выплачена проживавшим совместно с умершим членам его семьи, 
нетрудоспособным иждивенцам или включена в наследственную массу, должна быть начислена; в силу 
же статьи 1112 ГК РФ правом на перерасчет пенсии, а также на выплату недополученной суммы пенсии 
обладает исключительно сам пенсионер, поскольку такое право связано с его личным субъективным 
правом; муж З.М. Руденко при жизни с заявлением о перерасчете пенсии ни в судебные, ни в 
пенсионные органы не обращался. 

По мнению заявительницы, примененные при разрешении ее дела положения статей 1112 и 1183 
ГК РФ, а также статей 43, 49, 58 и 63 Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 



учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" в той части, в какой они 
препятствуют предъявлению наследниками требований, связанных с перерасчетом пенсий и выплатой 
им сумм недополученных пенсий, если они не были начислены наследодателю при жизни, а также не 
относят такие суммы к наследуемому имуществу, не соответствуют ч. 1 ст. 1, ч. 2 ст. 8, ст. 18, ч. ч. 1 и 2 
ст. 19, ч. 1 ст. 21, ч. ч. 1, 2, 4 ст. 35, ч. ч. 1 и 3 ст. 37, ч. 1 ст. 38, ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 46, ч. ч. 2 и 3 ст. 55 и ст. 
59 Конституции Российской Федерации". 

Конституционный Суд РФ указал, что "согласно Конституции Российской Федерации право 
частной собственности охраняется законом; каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, 
пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами; право 
наследования гарантируется (части 1, 2 и 4 статья 35). 

Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях неоднократно отмечал, что право 
наследования, закрепленное в части 4 статьи 35 Конституции Российской Федерации, обеспечивает 
гарантированный государством переход имущества, принадлежащего умершему (наследодателю), к 
другим лицам (наследникам) и включает как право наследодателя распорядиться своим имуществом на 
случай смерти, так и право наследников на его получение, однако само по себе конституционное право 
наследования не порождает у гражданина прав в отношении конкретного наследства - основания 
возникновения таких прав определяются законом, каковым в настоящее время является 
Гражданский кодекс Российской Федерации (раздел V "Наследственное право"), который 
регламентирует в т.ч. наследование отдельных видов имущества (пункт 2). 

В соответствии со статьей 1110 ГК Российской Федерации при наследовании имущество умершего 
(наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального 
правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил 
данного Кодекса не следует иное. Наследование, таким образом, относится к числу производных, т.е. 
основанных на правопреемстве, способов приобретения прав и обязанностей. 

Определяя состав наследственного имущества, статья 1112 ГК РФ предусматривает, что в него 
входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в т.ч. 
имущественные права и обязанности. При этом согласно пункту 2 данной статьи в состав наследства не 
входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на 
алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, а также права и 
обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается данным Кодексом или другими 
законами. Право на пенсию в указанной норме непосредственно не упомянуто. Это, однако, не означает, 
что все права, принадлежащие на день смерти военному пенсионеру как субъекту пенсионных 
правоотношений, переходят в порядке универсального правопреемства к его наследникам. 

Гарантированное каждому статьей 39 Конституции Российской Федерации право на социальное 
обеспечение, неотъемлемым элементом которого является право на пенсионное обеспечение, 
осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных законом. Реализация этого права 
предполагает не только возможность для лица - субъекта конкретного вида правоотношений по 
социальному обеспечению самостоятельно совершать определенные действия, но и требовать от иных 
участников (субъектов) данного правоотношения соблюдения его прав и совершения в его интересах 
соответствующих действий, а также возможность обращаться за судебной защитой своих прав в случае 
их нарушения. При этом реализация гражданином своего субъективного права на пенсионное 
обеспечение не может быть осуществлена без принятия правоприменительным органом решения о 
предоставлении ему пенсии определенного вида и размера, и в силу такого решения у органа, 
осуществляющего пенсионное обеспечение, непосредственно перед этим лицом, являющимся 
участником (субъектом) данного вида правоотношений, возникает обязанность по своевременной и в 
полном объеме выплате ему сумм пенсии. 

Таким образом, право на пенсию, включающее право требовать установления и выплаты 
пенсии в надлежащем размере (т.е. в размере, определенном в соответствии с законом), 
неразрывно связано с личностью конкретного гражданина - участника пенсионного 
правоотношения (пункт 2.1). 

Определяя порядок наследования денежных средств, выплачиваемых гражданину в виде пенсии по 



социальному обеспечению, законодатель, учитывая общее предназначение пенсии как выплаты, 
которая предоставляется пенсионеру в качестве источника средств к существованию, в целях 
материальной поддержки членов его семьи и нетрудоспособных иждивенцев установил условия 
получения указанными лицами сумм пенсий, причитавшихся к выплате наследодателю-пенсионеру, но 
не полученных им при жизни, а также включения этих сумм в состав наследства. 

В соответствии со статьей 1183 ГК РФ право на получение подлежащих выплате наследодателю, 
но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм пенсий принадлежит проживавшим 
совместно с умершим членам его семьи, а также нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, 
проживали они совместно с наследодателем или не проживали; требования о выплате этих сумм должны 
быть предъявлены обязанным лицам в течение четырех месяцев со дня открытия наследства; при 
отсутствии у умершего членов семьи, проживавших совместно с ним, и нетрудоспособных иждивенцев 
или при непредъявлении в установленный срок этими лицами требований о выплате не полученных 
наследодателем при жизни сумм пенсий соответствующие суммы включаются в состав наследства и 
наследуются на общих основаниях, установленных данным Кодексом. 

При приобретении наследниками в соответствии с гражданским законодательством права 
на получение сумм пенсии, подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при 
жизни, у них не возникает право на получение пенсии наследодателя как особой социальной 
выплаты, установленной ему при жизни, - пенсионные правоотношения в случае смерти 
пенсионера прекращаются (пункт 2.2). 

Из статьи 1183 следует, что право на получение соответствующих сумм пенсии наследники имеют 
только тогда, когда эти суммы подлежали выплате самому наследодателю, но при жизни не были им 
получены. Статья 63 Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей" также предусматривает, что наследники имеют право на 
выплату им в порядке, установленном гражданским законодательством, только сумм пенсии, 
недополученных пенсионером в связи с его смертью. 

Получение (выплата) причитающихся пенсионеру сумм пенсии является результатом совершения 
ряда последовательных действий, в т.ч. связанных с установлением права пенсионера на получение 
сумм пенсии конкретного вида и в определенном размере, что и определяет содержание 
обязанностей органа, осуществляющего пенсионное обеспечение (статьи 50 - 58, 65 названного Закона, 
статьи 22 и 24 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации"). Выплате денежных средств, предоставляемых гражданину в 
рамках правоотношений по пенсионному обеспечению, предшествует принятие решения (акта) о 
выплате (начислении) ему пенсии (задолженности по пенсии) конкретного вида, исчисленной в порядке 
и размерах, установленных законодательством, либо органом, непосредственно осуществляющим 
пенсионное обеспечение, либо юрисдикционным органом, рассматривающим спор в рамках 
процессуальных правоотношений, возникающих в связи с социальным обеспечением граждан 
(вышестоящим органом или судом общей юрисдикции), куда пенсионер может обратиться в случае 
спора о праве на получение соответствующих сумм пенсий. При отсутствии оснований, влекущих 
обязанность органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, выплатить конкретному лицу пенсию в 
определенном размере (образовавшуюся по каким-либо причинам задолженность по пенсии), 
отношения по начислению, перечислению (переводу) и выплате сумм пенсий не возникают. 

Наследники, поскольку они не являются субъектами конкретного вида правоотношения по 
пенсионному обеспечению, не вправе требовать предоставления им материального обеспечения, 
предусмотренного в рамках данного правоотношения, - природа и содержание их прав носят иной 
характер, их права производны от прав наследодателя только в части получения сумм пенсии, 
полагающихся ему к выплате, но не полученных им при жизни. Не обладая всеми иными правами 
наследодателя, которые в соответствии с законом он мог реализовать в результате вступления в 
пенсионные правоотношения, они не вправе совершать и действия, направленные на признание за 
наследодателем права на получение пенсии в размере, превышающем установленный ему при жизни, и 
возложение в связи с этим на орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, обязанности произвести 
начисление и выплату соответствующих сумм пенсии, что является личным субъективным правом 



гражданина как субъекта правоотношений по пенсионному обеспечению конкретного вида. 

Между тем, как следует из представленных материалов, наследодатель заявительницы при жизни с 
требованиями о перерасчете пенсий и взыскании невыплаченных сумм пенсий ни в суды, ни в 
пенсионные органы не обращался (пункт 2.3). 

Таким образом, предусмотренный положениями статьи 63 Закона Российской Федерации "О 
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей", а также 
статей 1112 и 1183 ГК РФ порядок наследования сумм пенсий, не полученных наследодателем-
пенсионером, учитывает специфику прав, существующих в рамках отношений по пенсионному 
обеспечению, и сам по себе не может расцениваться как не согласующийся с конституционно-
правовыми началами регулирования отношений по наследованию и нарушающий конституционные 
права и свободы граждан - наследников военных пенсионеров (пункт 2.4)" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 19 мая 2009 г. N 532-О-О. 
 
В целях обеспечения единообразного применения судами общей юрисдикции положений 

гражданского законодательства, касающихся обязательств по возмещению вреда жизни или 
здоровью гражданина, Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г. N 1 "О 
применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по 
обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина" судам даны 
следующие разъяснения относительно взыскания в порядке наследования фактически 
начисленных наследодателю в счет возмещения вреда, но не выплаченных ему при жизни сумм: 

"Учитывая, что в силу части второй статьи 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее - ГК РФ) право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, не 
входит в состав наследства, его наследники вправе обращаться с самостоятельными исками в суд либо 
вступать в процесс в порядке процессуального правопреемства (статья 44 ГПК РФ) лишь по 
требованиям о взыскании фактически начисленных потерпевшему в счет возмещения вреда, но не 
выплаченных ему при жизни сумм. 

В случае предъявления наследниками иных требований, связанных с выплатами сумм в 
возмещение вреда, причиненного в связи с повреждением здоровья наследодателя (например, иска о 
перерасчете размера возмещения вреда в связи с повышением стоимости жизни), суд вправе отказать в 
принятии искового заявления (пункт 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ) или прекратить производство по 
делу (абзац седьмой статьи 220 ГПК РФ), поскольку часть вторая статьи 1112 ГК РФ с учетом 
положений статьи 1183 ГК РФ исключает возможность перехода к правопреемникам прав, связанных с 
личностью наследодателя (п. 5)" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. N 3. 
 
В целях формирования единообразной судебной практики по применению гражданского 

законодательства о регулировании наследственных отношений Постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" судам 
даны следующие разъяснения, касающиеся наследования денежных сумм, предоставленных лицу 
в качестве средств к существованию: 

"Подлежавшие выплате наследодателю, но не полученные им при жизни денежные суммы, 
предоставленные ему в качестве средств к существованию, выплачиваются по правилам, 
предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 1183 ГК РФ, за исключением случаев, когда федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами установлены специальные условия и правила их 
выплаты (в частности, статьей 141 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 23 



Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", статьей 63 Закона Российской 
Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей", пунктом 90 Порядка обеспечения денежным 
довольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденного Приказом 
Министра обороны Российской Федерации от 30 июня 2006 года N 200, пунктом 157 Положения о 
денежном довольствии сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденного 
Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 14 декабря 2009 года N 960). 

К суммам, предоставленным наследодателю в качестве средств к существованию, с учетом 
конкретных обстоятельств дела могут быть отнесены любые причитающиеся наследодателю платежи, 
предназначенные для обеспечения обычных повседневных потребностей его самого и членов его семьи. 

По смыслу пункта 3 статьи 1183 ГК РФ подлежавшие выплате, но не полученные наследодателем 
при жизни денежные суммы, предоставленные ему в качестве средств к существованию, включаются в 
состав наследства и наследуются на общих основаниях при отсутствии лиц, за которыми признается 
право на их получение в соответствии с пунктом 1 данной статьи либо специальными федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами, регламентирующими их выплату, или при 
непредъявлении этими лицами требований о выплате указанных сумм соответственно в 
четырехмесячный срок со дня открытия наследства или в срок, установленный указанными 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами. 

Срок, в течение которого должны быть предъявлены требования о выплате этих сумм, является 
пресекательным и восстановлению в случае пропуска не подлежит. 

Требования лиц, наделенных правом на получение указанных в пункте 1 статьи 1183 ГК РФ 
невыплаченных наследодателю денежных сумм, а также требования наследников о признании за 
наследодателем права на их получение либо права на их получение в размере, превышающем 
установленный наследодателю при жизни, и о возложении на соответствующее лицо обязанности 
произвести начисление и выплату таких денежных сумм удовлетворению не подлежат. 

Процессуальное правопреемство по требованиям об установлении и выплате в надлежащем 
размере денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, не 
допускается, и в случае смерти лица, обратившегося в суд с таким требованием (например, с 
требованием о признании права на пенсию), производство по делу применительно к правилам статьи 
220 (абзац седьмой) ГПК РФ подлежит прекращению на любой стадии гражданского судопроизводства 
(п. 68)" <1>. 

-------------------------------- 

<1> РГ. 2012. N 127. 6 июня. 
 
Несмотря на то что наследодатель юридически считался живым, хотя и был в соответствии с 

заявлением родственников объявлен в розыск, он не обратился с заявлением о выплате 
(начислении) пенсии ни в судебные, ни в пенсионные органы. Поскольку ему не были начислены 
указанные денежные суммы пенсии, на получение которых претендует наследница, то согласно ст. 
ст. 1112, 1183 Гражданского кодекса Российской Федерации они не входят в состав 
наследственного имущества. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 16 апреля 2009 г. отменены решение Биробиджанского городского суда Еврейской 
автономной области от 9 апреля 2008 г. и Определение Судебной коллегии по гражданским делам 
суда Еврейской автономной области от 25 июня 2008 г. По делу принято новое решение, которым 
в удовлетворении исковых требований Б.В.Л. к Управлению внутренних дел по Еврейской 
автономной области о признании действий по приостановлению начисления пенсии незаконными 
и взыскании денежных средств отказано. 



Отменяя решение Биробиджанского городского суда Еврейской автономной области и 
Определение Судебной коллегии по гражданским делам суда Еврейской автономной области, 
приняв новое решение по делу, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации указала следующее: "Б.В.А. являлся пенсионером органов внутренних дел 
и получал пенсию за выслугу лет, назначенную Управлением внутренних дел по Еврейской 
автономной области. 

Решением Биробиджанского городского суда Еврейской автономной области от 3 сентября 
2007 г. Б.В.А. был объявлен умершим в связи с тем, что в месте его жительства не было сведений о 
месте его пребывания в течение пяти лет. Б.В.Л. выдано свидетельство о смерти мужа с указанием 
даты смерти 14 сентября 2007 г. 

Б.В.Л., как супруга умершего, 1 октября 2007 г. обратилась к нотариусу Биробиджанского 
городского нотариального округа с заявлением о вступлении в наследство по закону. Нотариусу в 
предоставлении сведений о размере не перечисленной на счет Б.В.А. пенсии было отказано со 
ссылкой на то, что начисление и перечисление пенсии за выслугу лет Б.В.А. с 1 июля 2002 г. было 
приостановлено в связи с безвестным отсутствием пенсионера. В связи с этим указанные суммы 
пенсии не были включены в состав наследства. 

Согласно статье 63 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. N 4468-1 "О 
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 
семей" сумма пенсии, причитавшаяся пенсионеру из числа лиц, проходивших военную службу по 
контракту, и членов их семей и оставшаяся недополученной в связи с его смертью, 
выплачивается членам семьи умершего пенсионера, если они производили его похороны, без 
включения этих сумм в состав наследства. В других случаях сумма пенсии, недополученная 
пенсионером в связи со смертью, выплачивается его наследникам на общих основаниях, 
установленных гражданским законодательством Российской Федерации. 

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования Б.В.Л., суд исходил из того, что 
неполученные при жизни пенсионера суммы пенсии в соответствии с п. 3 ст. 1183 Гражданского 
кодекса РФ включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях. Поскольку 
Б.В.Л. вступила в права наследования после смерти мужа, о чем ею было получено свидетельство 
о праве на наследство, ей подлежат выплате недополученные мужем суммы пенсии за период с 
июля 2002 г. по сентябрь 2007 г. 

Судебная коллегия по гражданским делам суда Еврейской автономной области, соглашаясь 
с данными выводами, оставила решение суда первой инстанции без изменения. 

Между тем приведенные выводы судебных инстанций нельзя признать правильными, 
поскольку они основаны на ошибочном толковании и применении норм материального права. 

В силу ч. 2 ст. 1112 Гражданского кодекса РФ не входят в состав наследства права и 
обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, 
право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина и другие. 

Правом на получение невыплаченных сумм обладает исключительно тот гражданин, 
который являлся получателем пенсии, поскольку такое право связано с его личным 
субъективным правом. 

Недополученные при жизни пенсионера суммы пенсии в соответствии с п. 3 ст. 1183 
Гражданского кодекса Российской Федерации включаются в состав наследства и наследуются на 
общих основаниях. В том случае, если истица вступила в права наследования после смерти мужа, 
о чем ею было получено свидетельство о праве на наследство, ей подлежат выплате 
недополученные мужем суммы пенсии. Однако такое право предоставляется в отношении тех 
денежных сумм, которые входят в состав наследственной массы, то есть реально начислены, но не 
были по различным причинам получены ко дню открытия наследства. 



Из дела видно, что в период с 1 июля 2002 г. по 14 сентября 2007 г. Б.В.А. юридически 
считался живым, хотя и был в соответствии с заявлением родственников объявлен в розыск. 
Однако он с заявлением о выплате (начислении) пенсии ни в судебные, ни в пенсионные органы 
не обращался. Поскольку ему не были начислены указанные денежные суммы пенсии, на 
получение которых претендует истица, то согласно статьям 1112, 1183 Гражданского кодекса 
Российской Федерации они не входят в состав наследственного имущества. 

Таким образом, вывод судебных инстанций о том, что Б.В.Л. имеет право на выплату 
неполученных мужем сумм пенсии за период с июля 2002 г. по сентябрь 2007 г., является 
ошибочным. 

При таких обстоятельствах состоявшиеся судебные постановления нельзя признать законными и 
обоснованными. 

Учитывая, что обстоятельства, имеющие значение для дела, судом установлены, но допущена 
ошибка в применении и толковании норм материального права, Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного Суда Российской Федерации находит возможным, отменяя судебные постановления, 
принять новое решение об отказе в удовлетворении заявленных требований, не передавая дело на новое 
рассмотрение" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Верховного Суда от 16.04.2009 N 65-В09-1. 
 
Поскольку суммы возмещения вреда здоровью, об установлении размера которых и 

взыскании просит наследник (истец), наследодателю не были начислены, а ответчиком 
(Управлением социальной защиты населения) оспаривается право получателя на их выплату, то 
оснований для удовлетворения требований истца как наследника у суда не имеется. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 26 
сентября 2011 г. оставлено без изменения решение Пресненского районного суда города Москвы 
от 13 апреля 2011 г., которым отказано в удовлетворении иска В. к Управлению социальной 
защиты населения Пресненского района города Москвы Федеральной службе по труду и 
занятости, Министерству финансов РФ, в котором просила включить долг по выплате сумм 
возмещения вреда здоровью, обязать УСЗН Пресненского района г. Москвы выплатить сумму 
задолженности и установить, что на 1 января 2009 г. размер ежемесячного возмещения вреда 
здоровью В.В. составлял <...> руб., кассационная жалоба В. - без удовлетворения. 

Оставляя в силе указанное решение, Судебная коллегия по гражданским делам Московского 
городского суда указала следующее: "23.01.2009 умер В.В.; истец В. и третьи лица В.Н. и В.М. 
являются его наследниками. 

Решением Пресненского районного суда г. Москвы от 28.05.2008, вступившим в законную 
силу 04.09.2008, УСЗН Пресненского района г. Москвы обязан установить В.В. ежемесячную 
денежную компенсацию в возмещение вреда здоровью в размере 88256,47 руб. с 01.06.2008; 
выплатить единовременно 2501473,76 руб. за период с 19.06.2002 по 31.05.2008 и 688727,08 руб. 

На основании выписки о состоянии лицевого счета судом установлено, что решение 
Пресненского районного суда г. Москвы от 28.05.2008 исполнено полностью: 22.12.2008 на счет 
В.В. в Краснопресненском отделении Сбербанка поступило 2501473,76 руб., 688727,08 руб. и 
291642,27 руб. (как разница между ранее выплачиваемой суммой и установленной судом за период 
с 01.06.2008 по день выплаты), 08.12.2008 и 27.01.2009 перечислена ежемесячная сумма в размере 
88256,47 руб.; остаток вклада на 27.01.2009, учитывая, что денежные средства сняты со счета, 
составил 208,88 руб. (л. д. 71 - 72, 77 - 79). 

22.12.2008 В.В. обратился в УСЗН Пресненского района г. Москвы с заявлением, в котором 
просил произвести индексацию ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда 
здоровью за 2008 и 2009 годы с учетом коэффициентов инфляции 1,105 и 1,13 соответственно; 



повторно с аналогичным заявлением 04.02.2009 обратилась истец В., на которое получила ответ от 
13.02.2009 об отказе в удовлетворении заявления. 

Разрешая спор, суд правильно применил положения ст. ст. 383, 1110, 1112, 1183 ГК РФ, учел 
положения п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N 1 "О применении 
судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие 
причинения вреда жизни или здоровью гражданина" и обоснованно исходил из того, что право на 
получение соответствующих сумм возмещения вреда, причиненного здоровью, наследники имеют 
только тогда, когда эти суммы подлежали выплате самому наследодателю, т.е. были фактически 
начислены, но не были им получены при жизни. 

Таким образом, право на получение ежемесячных сумм возмещения вреда здоровью, 
включающее право требовать установления и выплаты таких сумм в надлежащем размере (т.е. в 
размере, определенном в соответствии с законом), неразрывно связано с личностью конкретного 
гражданина, в связи с чем они не входит в состав наследства, наследники вправе обращаться с 
самостоятельными исками в суд либо вступать в процесс в порядке процессуального 
правопреемства лишь по требованиям о взыскании фактически начисленных потерпевшему в 
счет возмещения вреда, но не выплаченных ему при жизни сумм. 

Поскольку суммы возмещения вреда здоровью, об установлении размера которых и 
взыскании просит истец, В.В. не были начислены, а ответчиком оспаривается право получателя 
на их выплату, то оснований для удовлетворения требований истца В. как наследника у суда не 
имелось. 

Разрешая спор, суд правильно определил юридически значимые обстоятельства; данные 
обстоятельства подтверждены материалами дела и исследованными доказательствами, которым 
дана надлежащая оценка. Выводы суда соответствуют установленным обстоятельствам. 
Нарушений норм процессуального и материального права, влекущих отмену решения, судом 
допущено не было. 

Кассационная жалоба В. не содержит иных обстоятельств, которые не были предметом 
исследования судом первой инстанции, в связи с чем доводы кассационной жалобы не могут 
повлечь отмену судебного постановления, поскольку направлены на иное толкование закона и не 
опровергают выводы суда" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Архив Московского городского суда. Дело N 33-30636/2011. 
 

7.2. Наследование жилых помещений 
 
В целях обеспечения единообразного применения судами общей юрисдикции положений о 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации Постановлением Пленума Верховного 
Суда РФ от 24 августа 1993 г. N 8 "О некоторых вопросах применения судами Закона Российской 
Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" (ред. от 2 июля 2009 г.) 
судам даны следующие разъяснения относительно включения жилого помещения в 
наследственную массу, если гражданин, подавший заявление, умер до государственной 
регистрации права: 

"Исковые заявления лиц, претендующих на приватизированное жилое помещение по мотиву 
принадлежности этого помещения наследодателю, в том числе и в случае, когда приватизация не была 
надлежащим образом оформлена при жизни наследодателя, оплачиваются государственной пошлиной 
исходя из действительной стоимости помещения, по поводу которого возник спор, определяемой на 
время предъявления иска (подпункт 1 пункта 1 ст. 333.19 названного Кодекса) (п. 2). 

Исходя из смысла преамбулы и ст. ст. 1, 2 Закона Российской Федерации "О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации", гражданам не может быть отказано в приватизации 
занимаемых ими жилых помещений на предусмотренных этим Законом условиях, если они обратились с 



таким требованием. 

При этом необходимо учитывать, что соблюдение установленного ст. ст. 7, 8 названного Закона 
порядка оформления передачи жилья обязательно как для граждан, так и для должностных лиц, на 
которых возложена обязанность по передаче жилых помещений в государственном и муниципальном 
жилищном фонде в собственность граждан (в частности, вопрос о приватизации должен быть решен в 
двухмесячный срок, заключен договор на передачу жилья в собственность, право собственности 
подлежит государственной регистрации в Едином государственном реестре учреждениями юстиции, со 
времени совершения которой и возникает право собственности гражданина на жилое помещение). 

Однако если гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые для этого 
документы, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до 
государственной регистрации права собственности, то в случае возникновения спора по поводу 
включения этого жилого помещения или его части в наследственную массу необходимо иметь в виду, 
что указанное обстоятельство само по себе не может служить основанием к отказу в удовлетворении 
требования наследника, если наследодатель, выразив при жизни волю на приватизацию занимаемого 
жилого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по не зависящим от него причинам был лишен 
возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло 
быть отказано (п. 8)" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 1993. N 11. 
 
Выводы судебных инстанций о том, что наследодатель не выразил свою волю на 

приватизацию и спорная квартира не может являться наследственным имуществом, не могут 
быть признаны ни убедительными, ни правомерными, учитывая в том числе и то, что неподача 
заявления на приватизацию квартиры, занимаемой наследодателем, была вызвана 
ненадлежащим осуществлением сотрудниками ОАО "Мосжилрегистрация" своих обязанностей, а 
сам наследодатель по не зависящим от него причинам (в силу смерти) был лишен возможности 
соблюсти все правила оформления документов на приватизацию. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 13 октября 2009 г. отменены решение Гагаринского районного суда г. Москвы от 4 
декабря 2008 г., Определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского 
суда от 17 марта 2009 г. По делу принято новое судебное постановление, которым удовлетворены 
исковые требования М., включена квартира в наследственную массу, признано право 
собственности в порядке наследования по завещанию. 

Отменяя решение Гагаринского районного суда г. Москвы и Определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Московского городского суда, вынеся новое решение по делу, 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации указала 
следующее: "квартира по адресу: <...> на основании договора социального найма от 15 июня 1999 
г. находилась в пользовании М.Л. 

28 декабря 2007 г. М.Л. выдала две доверенности на имя сотрудников ОАО 
"Мосжилрегистрация", созданного правительством г. Москвы 15 июля 1997 г., в том числе в 
целях представительства интересов клиентов при подготовке документов для приватизации и 
оформлении прав на жилые помещения, наделив каждого из них полномочиями быть ее 
представителями во всех компетентных государственных и прочих органах г. Москвы, в том 
числе в ЖЭК, ДЭЗ, РЭУ, ЕИРЦ, БТИ, в Управлении Департамента жилищной политики и 
жилищного фонда г. Москвы по всем вопросам, касающимся приватизации в индивидуальную 
собственность квартиры <...>, находящейся по адресу: <...>, в том числе зарегистрировать право 
индивидуальной собственности на ее имя на основании договора передачи (л. д. 8-а). 

28 декабря 2007 г. М.Л. составила завещание, в котором все имущество, в т.ч. 
принадлежащую ей на праве собственности квартиру по адресу: <...>, завещала М. 



10 января 2008 г. между ОАО "Мосжилрегистрация" и М.Е. заключен договор об оказании 
услуг, которым ОАО "Мосжилрегистрация" обязывалось оказать комплекс услуг по сбору и 
оформлению документов для проведения государственной регистрации прав в порядке 
приватизации на жилое помещение, находящееся в собственности г. Москвы, расположенное по 
адресу: <...>. 

При этом на ОАО "Мосжилрегистрация" возлагалась обязанность провести весь комплекс 
необходимых организационных и юридических мероприятий, связанных с предоставляемыми 
услугами, которые должны были быть оказаны в разумный срок с момента заключения 
настоящего договора. 

Судом установлено, что необходимые для приватизации документы были собраны в полном 
объеме к 21 января 2008 г., но не были сданы в жилищные органы. При этом ответчиком ни в 
одной из судебных инстанций, включая надзорную, не было представлено доказательств, 
свидетельствующих о невозможности передачи М.Л. в собственность в порядке приватизации 
занимаемого жилого помещения. 

14 февраля 2008 г. М.Л. умерла. 

При таких обстоятельствах выводы судебных инстанций о том, что М.Л. не выразила свою 
волю на приватизацию и спорная квартира не может являться наследственным имуществом, не 
могут быть признаны ни убедительными, ни правомерными, учитывая в том числе и то, что 
неподача заявления на приватизацию квартиры, занимаемой М.Л., была вызвана ненадлежащим 
осуществлением сотрудниками ОАО "Мосжилрегистрация" своих обязанностей, а сама М.Л. по 
не зависящим от нее причинам (в силу смерти) была лишена возможности соблюсти все правила 
оформления документов на приватизацию (пункт 8 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 24 августа 1993 г. N 8). 

По изложенным основаниям Судебная коллегия находит, что допущенные судами первой и 
кассационной инстанций и названные выше нарушения в толковании и применении норм материального 
права являются существенными, они повлияли на исход дела и без их устранения невозможно 
восстановление и защита нарушенных прав М., в связи с чем судебные постановления подлежат отмене 
с вынесением по делу нового судебного постановления" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Верховного Суда РФ от 13 октября 2009 г. N 5-В09-95. 
 
Само по себе желание гражданина приватизировать жилое помещение, занимаемое им по 

договору социального найма, в отсутствие с его стороны обязательных действий (обращение при 
жизни с соответствующим заявлением и необходимыми документами в уполномоченный орган) 
не может служить основанием для включения жилого помещения после смерти гражданина в 
наследственную массу и признания за наследником права собственности на это жилое помещение. 
Суд первой инстанции не принял во внимание указанные выше обстоятельства и нормы закона, а 
также разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, в связи с чем решение суда нельзя признать 
законным и обоснованным, поскольку оно было принято судом с нарушением норм 
материального права, что в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 330 ГПК РФ является основанием для его 
отмены. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 26 
июня 2012 г. отменено решение Бабушкинского районного суда от 24 ноября 2011 г. по иску Ц.А.А. 
к Департаменту жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы о включении имущества в 
наследственную массу, признании права собственности на жилое помещение в порядке 
наследования по закону. По делу постановлено новое решение, которым отказано в 
удовлетворении исковых требований Ц.А.А. к Департаменту жилищной политики и жилищного 
фонда г. Москвы о включении имущества в наследственную массу, о признании права 
собственности на жилое помещение в порядке наследования по закону на квартиру по адресу: г. 
Москва, ул. Коминтерна, д. 9, корп. 1, кв. 37. 



Отменяя принятое по делу судебное решение, судебная коллегия указала следующее: "В 
квартире N 37 по адресу: г. Москва, ул. Коминтерна, д. 9, корп. 1, с 23 января 1987 года был 
постоянно зарегистрирован Ц.И.А., который умер 16 января 2010 года (л. д. 30). 

К имуществу умершего Ц.И.А. было открыто наследственное дело на основании заявления 
Ц.А.А. о принятии наследства по закону, который является единственным наследником после 
смерти своего брата, что подтверждается материалами наследственного дела (л. д. 26 - 59). 

5 ноября 2009 года Ц.И.А. обратился в службу одно окно УДЖП и ЖФ г. Москвы в СВАО с 
заявлением, в котором выразил свое желание на приобретение в собственность в соответствии с 
Законом РФ от 4 июля 1991 года N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации" занимаемого им жилого помещения в порядке приватизации, и просил подготовить 
необходимые для этого документы (л. д. 65). 

10 ноября 2009 г. Ц.И.А. выдал доверенность на сотрудников УДЖП и ЖФ г. Москвы в 
СВАО быть его представителем по вопросу государственной регистрации в порядке приватизации 
квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Коминтерна, д. 9, корп. 1, кв. 37 в 
индивидуальную собственность, перехода права и права собственности на вышеуказанную 
квартиру (л. д. 7). 

Согласно выписке из электронного журнала регистрации и контроля за обращениями 
заявителей в службу одно окно Ц.И.А. было подано заявление на подготовку документов для 
оформления приватизации жилого помещения по адресу: г. Москва, ул. Коминтерна, д. 9, корп. 1, 
кв. 37, запрашиваемый документ - договор передачи (в порядке приватизации), готовность 
документа к выдаче - до 30 марта 2010 года (л. д. 66). 

Работа по заявлению была проведена, документы по запросам УДЖП и ЖФ г. Москвы в 
СВАО получены. 

Из предоставленного ответчиком в материалы дела письма N К-4097 следует, что документы 
к оформлению договора передачи были подготовлены, однако в связи с неявкой заявителя для 
подписания договора и истечением срока хранения документов, пакет подготовленных 
документов был расформирован (л. д. 75). 

Удовлетворяя исковые требования, суд не принял во внимание вышеуказанное письмо и 
пришел к выводу о том, что у Ц.И.А. не возникло обязанности на подписание договора до срока, 
указанного в выписке из электронного журнала, - 30 марта 2010 года и что документов 
свидетельствующих об отзыве Ц.И.А. заявления на приватизацию, суду не было предоставлено. 

Кроме того, удовлетворяя исковые требования Ц.И.А. о признании права собственности в 
порядке наследования на спорную квартиру, суд исходил из того, что, обратившись в службу 
одного окна с заявлением о сборе документов на приватизацию спорной квартиры, Ц.И.А. при 
жизни предпринял действия, свидетельствующие о его намерении воспользоваться 
предоставленным законом правом приватизации жилого помещения, однако по не зависящим от 
него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на 
приватизацию, в которой ему не могло быть отказано. Таким образом, по мнению суда, спорная 
квартира, в соответствии со ст. 1112 ГК РФ, могла быть включена в наследственную массу. 

Судебная коллегия не может согласиться с данным выводом суда первой инстанции, 
поскольку он основан на неправильном толковании норм материального права. 

В соответствии со ст. 2 Закона РФ N 1541-1 от 4 июля 1991 года "О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями) граждане 
Российской Федерации, занимающие жилые помещения в государственном муниципальном 
жилищном фонде на условиях социального найма, вправе приобрести эти помещения в 
собственность на условиях, предусмотренных Законом Российской Федерации "О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации" и иными нормативными актами Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. 



Статья 7 указанного Закона устанавливает, что передача жилых помещений в собственность 
граждан оформляется договором передачи, заключаемым органами государственной власти или 
органами местного самоуправления поселений, предприятием, учреждением с гражданином, 
получающим жилое помещение в собственность в порядке, установленном законодательством. 
Право собственности на приобретенное жилое помещение возникает с момента государственной 
регистрации права в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним. 

Решение вопроса о приватизации жилых помещений должно приниматься по заявлениям 
граждан в двухмесячный срок со дня подачи документов (ст. 8 Закона РФ "О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации"). 

В соответствии с п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 
августа 1993 года N 8 "О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации 
"О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" (с последующими изменениями и 
дополнениями) гражданам не может быть отказано в приватизации занимаемых ими жилых 
помещений на предусмотренных этим Законом условиях, если они обратились с таким 
требованием. При этом необходимо учитывать, что соблюдение установленного статьями 7, 8 
Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" 
порядка оформления передачи жилья обязательно как для граждан, так и для должностных лиц, 
на которых возложена обязанность по передаче жилых помещений в государственном и 
муниципальном фонде в собственность граждан. Однако если гражданин, подавший заявление о 
приватизации и необходимые документы, умер до оформления договора на передачу жилого 
помещения в собственность, то в случае возникновения спора по поводу включения этого жилого 
помещения в наследственную массу необходимо иметь в виду, что указанное обстоятельство само 
по себе не может служить основанием к отказу в удовлетворении требования наследника, если 
наследодатель, выразив при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не 
отозвал свое заявление, поскольку по не зависящим от него причинам был лишен возможности 
соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть 
отказано. 

Таким образом, Постановлением Пленума Верховного Суда РФ возможность включения 
жилого помещения в наследственную массу по требованию наследника допускается лишь в том 
случае, когда гражданин (наследодатель), желавший приватизировать жилое помещение, подал 
заявление о приватизации и все необходимые для этого документы, не отозвал его, но умер до 
оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до государственной 
регистрации права собственности. 

Другие способы выражения наследодателем воли на приватизацию жилого помещения 
(выдача доверенностей на приватизацию, получение части документов для приватизации, устные 
заявления в разговорах с родственниками и знакомыми о необходимости и желании 
приватизировать жилое помещение и т.п.) без его обращения при жизни с соответствующим 
заявлением и необходимыми документами в уполномоченный орган правового значения не имеют 
и основанием для включения в наследственную массу после смерти наследодателя занимаемого 
им по договору социального найма жилого помещения являться не могут. 

Как усматривается из материалов дела, при жизни Ц.И.А. не обращался к ответчику с 
заявлением о передаче ему в собственность жилого помещения в порядке приватизации и всех 
необходимых документов для оформления приватизации квартиры не предоставлял, т.е. он не 
совершил необходимых и достаточных действий для передачи жилого помещения ему в 
собственность. 

Само по себе желание гражданина приватизировать жилое помещение, занимаемое им по 
договору социального найма, в отсутствие с его стороны обязательных действий (обращение при 
жизни с соответствующим заявлением и необходимыми документами в уполномоченный орган), 
не может служить основанием для включения жилого помещения после смерти гражданина в 
наследственную массу и признании за наследником права собственности на это жилое помещение. 



Суд первой инстанции не принял во внимание указанные выше обстоятельства и нормы 
закона, а также разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, в связи с чем решение суда нельзя 
признать законным и обоснованным, поскольку оно было принято судом с нарушением норм 
материального права, что в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 330 ГПК РФ является основанием для его 
отмены. 

Судебная коллегия, руководствуясь п. 2 ст. 328 ГПК РФ, считает возможным принять новое 
решение по делу, поскольку в материалах дела имеются все необходимые для рассмотрения дела 
по существу доказательства. 

Исследовав материалы дела, судебная коллегия приходит к выводу об отказе в 
удовлетворении исковых требований Ц.А.А. о включении в наследственную массу спорной 
квартиры и признании права собственности на нее в порядке наследования по закону, поскольку 
умерший Ц.И.А. при жизни не совершил обязательных действий (не подал соответствующее 
заявление и необходимые документы в ДЖП и ЖФ г. Москвы), направленных на передачу в его 
собственность жилого помещения. 

При этом обращение с заявлением в службу одного окна о подготовке документов для 
приватизации жилого помещения и выдача доверенности на государственную регистрацию права 
на приватизацию работникам УДЖП и ЖФ г. Москвы в СВАО правового значения не имеют, 
поскольку со стороны Ц.И.А. при жизни не было обращения с заявлением о передаче занимаемого 
ему жилого помещения в порядке приватизации с приложением к нему необходимых документов 
в ДЖП и ЖФ г. Москвы, в связи с чем право собственности на спорное жилое помещение у Ц.И.А. 
не возникло" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Архив Московского городского суда. Дело N 11-11791/2012. 
 
Если в состав наследства входит жилое помещение, раздел которого в натуре невозможен, 

наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие 
иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не являющимися собственниками 
жилого помещения, входящего в состав наследства, преимущественное право на получение в счет 
их наследственных долей этого жилого помещения. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 16 
апреля 2012 г. оставлено без изменения решение Останкинского районного суда г. Москвы от 22 
декабря 2011 г., которым частично удовлетворены исковые требования Б.В. к Б.А. о признании 
права собственности в порядке наследования на долю в праве общей собственности на квартиру с 
выплатой ответчику денежной компенсации за несоразмерность наследуемого имущества в сумме 
<...>, а кассационная жалоба представителя истца Б.В. - З. - оставлена без удовлетворения. 

Оставляя в силе указанное решение, Судебная коллегия по гражданским делам Московского 
городского суда указала следующее: "<...> года умерла Б.Г., <...> года рождения (л. д. 11). 

Наследниками после смерти Б.Г. являются сын - Б.А. (л. д. 7) и супруг Б.В. (л. д. 12). 

Б.В. состоял в браке с Б.Г. с <...> года по день смерти (л. д. 12). 

Спорное жилое помещение по адресу: <...> является трехкомнатной квартирой, общей 
площадью <...> кв. м, жилой площадью <...> кв. м (л. д. 73 - 79). 

Сособственниками по <...> доли указанной квартиры являются Б.В., Б.Г., Л.О., 
несовершеннолетняя Л.М. (л. д. 73, 102, 135). 

<...> года Б.Г. составила завещание, согласно которому все свое имущество, какое ко дню ее 
смерти окажется ей принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно не 
находилось, завещала Б.А. (л. д. 99). 



<...> года нотариусом города Москвы И. было открыто наследственное дело к имуществу 
умершей <...> года Б.Г. (л. д. 94 - 119). 

С заявлениями о принятии наследства после смерти Б.Г. к нотариусу города Москвы И. 
обратились: <...> года наследник по завещанию Б.А. (л. д. 100), <...> года - Л.О., действующая от 
имени наследника, имеющего право на обязательную долю Б.В. (л. д. 108). 

Наследниками после смерти Б.Г. являются наследник по завещанию - сын Б.А. и наследник, 
имеющий право на обязательную долю, - супруг Б.В. 

Разрешая требования, суд первой инстанции указал, что доля истца при наследовании по 
закону составляла бы <...> от наследуемого имущества, состоящего из <...> доли в праве 
собственности на спорную квартиру, а именно <...> доли в праве собственности. Половина этой 
доли - обязательная доля в наследстве, которая составляет <...> доли в праве собственности на 
спорную квартиру. 

Суд первой инстанции дал правильную оценку доводам истца о том, что ответчик не может 
претендовать на оставшуюся долю <...> в спорной квартире, принадлежащую ему по завещанию, 
обосновывая тем, что истец имеет преимущественное право на получение в счет наследственной 
доли неделимой вещи, находившейся в общей собственности, перед наследниками, которые ранее 
не являлись участниками общей собственности в соответствии с ч. 3 ст. 1168 ГК РФ. А также 
потому, что истец, в отличие от ответчика, постоянно пользовался неделимой вещью, проживал в 
спорной квартире, не имеет другого жилья, а несоразмерность наследуемого имущества с 
наследственной долей этого наследника устраняется передачей этим наследником остальным 
наследникам другого имущества из состава наследства или предоставлением иной компенсации, в 
том числе выплатой соответствующей денежной суммы, и что в случае возникновения права 
общей долевой собственности на вышеуказанную квартиру у ответчика ее использование для 
проживания совместно с ответчиком будет невозможно с учетом неприязненных отношений с 
другими сособственниками, размера жилой площади, соответствующей доли ответчика, который 
обеспечен жилой площадью в городе Москве, его доля в спорной квартире является 
незначительной, и он не имеет существенного интереса в ее использовании, указав, что 
вышеуказанные доводы несостоятельны и не соответствуют требованиям закона. 

Суд указал, что истцом был представлен отчет об определении стоимости наследственного 
имущества после смерти Ч., согласно которым стоимость <...> доли спорной квартиры по адресу: 
<...> составляет <...> руб. (л. д. 33 - 72). 

Удовлетворяя частично исковые требования, суд верно руководствовался ч. 3 ст. 1168 ГК 
РФ, которой предусмотрено, что, если в состав наследства входит жилое помещение (жилой дом, 
квартира и тому подобное), раздел которого в натуре невозможен, при разделе наследства 
наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие 
иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не являющимися собственниками 
жилого помещения, входящего в состав наследства, преимущественное право на получение в счет 
их наследственных долей этого жилого помещения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1170 ГК РФ несоразмерность наследственного имущества, о 
преимущественном праве на получение которого заявляет наследник на основании статьи 1168 
или 1169 настоящего Кодекса, с наследственной долей этого наследника устраняется передачей 
этим наследником остальным наследникам другого имущества из состава наследства или 
предоставлением иной компенсации, в т.ч. выплатой соответствующей денежной суммы. 

Суд указал, что спорное жилое помещение по адресу: <...> является трехкомнатной 
квартирой, общей площадью <...> кв. м, жилой площадью <...> кв. м, состоящей из трех 
изолированных комнат размером: <...> кв. м, <...> кв. м, <...> кв. м. 

Таким образом, доля ответчика <...> составляет <...> кв. м жилой площади, а потому суд 
первой инстанции не усматривает в данном случае несоразмерность наследственного имущества, 
о преимущественном праве на получение которого заявляет наследник на основании статьи 1168 



ГК РФ, с наследственной долей этого наследника и не может быть устранена передачей этим 
наследником остальным наследникам другого имущества из состава наследства или 
предоставлением иной компенсации, в том числе выплатой соответствующей денежной суммы, в 
указанном истцом размере, а потому в удовлетворении исковых требований о выплате Б.А. 
денежной компенсации в размере <...> следует отказать. 

Суд верно указал, что доводы стороны истца о том, что ответчик не имеет существенного 
интереса в использовании квартиры, ничем не подтверждены. В судебном заседании суда первой 
инстанции ответчик и его представитель настаивали на том, что ответчик заинтересован в 
использовании спорного жилого помещения по адресу: <...>. 

Суд верно указал, что в связи с тем, что истец проживает в квартире по адресу: <...> и имеет 
преимущественное право на получение в счет его наследственной доли этого жилого помещения, 
ответчик не лишен наследственных прав на данное имущество. 

Суд указал, что требование истца о признании недействительным завещания, выданного 
умершей Б.Г. о назначении наследником всего принадлежащего ей имущества Б.А., в той части, 
которая предусматривает наследование последним <...> доли в праве собственности на квартиру, 
не подлежат удовлетворению, так как наличие права на обязательную долю не является 
основанием для признания завещания недействительным, а является основанием для обращения 
наследника, имеющего право на обязательную долю за реализацией своих прав как наследника. 

Судебная коллегия соглашается с данным выводом суда, поскольку он является 
правильным. 

Таким образом, суд первой инстанции счел необходимым признать право собственности в 
порядке наследования по закону после смерти Б.Г., умершей <...> года, за Б.В. на наследственное 
имущество, а именно <...> доли в квартире N <...>, расположенной по адресу: <...>. 

<...> 

Таким образом, оценивая представленные доказательства в их совокупности, анализируя 
законодательные и нормативно-правовые акты, суд первой инстанции пришел к выводу о том, 
что доводы истца нашли свое подтверждение в ходе судебного заседания, в связи с чем исковые 
требования подлежат удовлетворению частично" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Архив Московского городского суда. Дело N 33-10184/2012. 
 

7.3. Наследование земельных участков 
 
В целях формирования единообразной судебной практики по применению гражданского 

законодательства о регулировании наследственных отношений Постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" судам 
даны следующие разъяснения, касающиеся наследования земельных участков: 

"В состав наследства входят и наследуются на общих основаниях принадлежавшие наследодателю 
на праве собственности земельный участок или право пожизненного наследуемого владения земельным 
участком (в случае, если право на земельный участок принадлежит нескольким лицам, - доля в праве 
общей собственности на земельный участок либо доля в праве пожизненного наследуемого владения 
земельным участком) (п. 74). 

Принадлежность наследодателю права на земельную долю, полученную им при реорганизации 
сельскохозяйственных предприятий и приватизации земель до начала выдачи свидетельств о 
государственной регистрации прав по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 февраля 1998 года N 219 "Об утверждении Правил ведения Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним", по смыслу пункта 9 статьи 3 Федерального 
закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской 



Федерации" и статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения" при отсутствии свидетельства о праве на земельную долю, 
выданного по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 27 октября 1993 года 
N 1767 "О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России" либо 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 1992 года N 177 "Об утверждении 
форм свидетельства о праве собственности на землю, договора аренды земель сельскохозяйственного 
назначения и договора временного пользования землей сельскохозяйственного назначения", 
удостоверяется выпиской из решения органа местного самоуправления о приватизации 
сельскохозяйственных угодий, принятого до начала применения Правил ведения Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Открытие наследства до вынесения в установленном порядке решения о передаче земель в 
собственность при реорганизации колхозов, совхозов и приватизации государственных 
сельскохозяйственных предприятий (либо после вынесения такого решения, но до выдачи свидетельства 
о праве собственности на земельную долю) не является основанием для отказа в удовлетворении 
требования наследника о включении земельной доли в состав наследства, если наследодатель, 
выразивший волю на ее приобретение, был включен в прилагавшийся к заявке трудового коллектива на 
предоставление земли в избранную им форму собственности список лиц, имеющих право на получение 
земли в собственность бесплатно, и не отозвал свое заявление (п. 75). 

При разрешении вопросов о праве наследодателя на земельную долю суд проверяет правомерность 
включения наследодателя в прилагавшийся к заявке трудового коллектива реорганизуемого колхоза, 
совхоза, приватизируемого сельскохозяйственного предприятия на предоставление земли в избранную 
им форму собственности список лиц, имеющих право на получение земли в собственность бесплатно в 
соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 2 марта 1992 года N 213 "О 
порядке установления нормы бесплатной передачи земельных участков в собственность граждан", а 
также пунктом 9 Положения о реорганизации колхозов, совхозов и приватизации государственных 
сельскохозяйственных предприятий (утверждено Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 сентября 1992 года N 708 "О порядке приватизации и реорганизации предприятий и 
организаций агропромышленного комплекса"), пунктом 7 Рекомендаций по подготовке и выдаче 
документов о праве на земельные доли и имущественные паи (одобрены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 февраля 1995 года N 96 "О порядке осуществления прав собственников 
земельных долей и имущественных паев"). В указанных случаях судам надлежит также выяснять, была 
ли земельная доля внесена наследодателем в уставный капитал реорганизованной сельскохозяйственной 
организации (п. 76). 

Признанные в установленном порядке невостребованными земельные доли, принадлежавшие на 
праве собственности гражданам, которые не передали эту земельную долю в аренду или не 
распорядились ею иным образом в течение трех и более лет подряд, до их передачи решением суда в 
муниципальную собственность входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, 
установленных ГК РФ (п. 77). 

При рассмотрении дел о наследовании земельных участков, находящихся на праве пожизненного 
наследуемого владения, надлежит учитывать следующее: 

а) статьей 1181 ГК РФ не установлено каких-либо изъятий для случаев наследования несколькими 
лицами, вследствие чего каждый наследник приобретает долю в указанном праве независимо от 
делимости земельного участка; 

б) наследниками земельного участка, принадлежавшего наследодателю на указанном праве, могут 
быть только граждане. Включение в завещание распоряжения относительно такого земельного участка в 
пользу юридического лица влечет в этой части недействительность завещания (п. 78). 

Земельные участки и расположенные на них здания, строения, сооружения выступают в качестве 
самостоятельных объектов гражданского оборота (статья 130 ГК РФ), поэтому завещатель вправе 
сделать в отношении их отдельные распоряжения, в том числе распорядиться только принадлежащим 
ему строением или только земельным участком (правом пожизненного наследуемого владения 
земельным участком). Однако при этом по смыслу подпункта 5 пункта 1 статьи 1, а также пункта 4 



статьи 35 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ) не могут быть завещаны отдельно 
часть земельного участка, занятая зданием, строением, сооружением и необходимая для их 
использования, и само здание, строение, сооружение. Наличие в завещании таких распоряжений влечет 
в этой части недействительность завещания. 

В силу пункта 2 статьи 1151 ГК РФ выморочное имущество в виде жилого дома, а также 
служебных надворных построек с частью земельного участка, занятой ими и необходимой для их 
использования, переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального 
образования, в котором данное жилое помещение расположено, если оно расположено в городе 
федерального значения Москве или Санкт-Петербурге - в собственность города федерального значения, 
а выморочное имущество в виде остальной части земельного участка - в собственность Российской 
Федерации. 

В случае возникновения спора между собственником недвижимости, расположенной на земельном 
участке, и собственником этого участка суд может признать право собственника недвижимости на 
приобретение в собственность земельного участка, на котором находится эта недвижимость, или право 
собственника земельного участка на приобретение оставшейся на нем недвижимости либо установить 
условия пользования земельным участком собственником недвижимости на новый срок (п. 79). 

Наследники объектов незавершенного строительства, расположенных на земельном участке, 
предоставленном наследодателю на праве постоянного (бессрочного) пользования (статья 269 ГК РФ), 
приобретают право на использование соответствующей части земельного участка на тех же условиях и в 
том же объеме, что и наследодатель в соответствии с целевым назначением земельного участка (п. 80). 

При разрушении до открытия наследства принадлежавшего наследодателю здания, строения, 
сооружения, расположенных на участке, которым наследодатель владел на праве постоянного 
(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения, эти права сохраняются за 
наследниками в течение трех лет после разрушения здания, строения, сооружения, а в случае, если этот 
срок был продлен уполномоченным органом, - в течение соответствующего периода. 

По истечении указанного срока названные права сохраняются за наследниками, если они не были 
прекращены в установленном порядке и при условии начала восстановления (в том числе наследниками) 
разрушенного здания, строения, сооружения (п. 81). 

Суд вправе признать за наследниками право собственности в порядке наследования: 

на земельный участок, предоставленный до введения в действие ЗК РФ для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства на праве постоянного (бессрочного) пользования, при 
условии, что наследодатель обратился в установленном порядке в целях реализации предусмотренного 
абз. 1 и 3 п. 9.1 ст. 3 Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации" права зарегистрировать право собственности на такой земельный участок (за исключением 
случаев, если в соответствии с федеральным законом такой земельный участок не может 
предоставляться в частную собственность); 

на земельный участок, предоставленный наследодателю, являвшемуся членом садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения, в случае, если составляющий его 
территорию земельный участок предоставлен данному некоммерческому объединению либо иной 
организации, при которой до вступления в силу Федерального закона от 15 апреля 1998 года N 66-ФЗ "О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" оно было создано 
(организовано), в соответствии с проектом организации и застройки территории данного 
некоммерческого объединения либо другим устанавливающим в нем распределение земельных участков 
документом, при условии, что наследодателем в порядке, установленном пунктом 4 статьи 28 
названного Федерального закона, было подано заявление о приобретении такого земельного участка в 
собственность бесплатно (если только федеральным законом не установлен запрет на предоставление 
земельного участка в частную собственность) (п. 82)" <1>. 

-------------------------------- 



<1> РГ. 2012. N 127. 6 июня. 
 
Если земельный участок безвозмездно предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования на основании свидетельства, то такой участок не может являться совместно 
нажитым имуществом супругов. В том случае, если супруг, владеющий указанным участком, 
завещал все свое имущество одному лицу, то и данный земельный участок будет передан этому 
наследнику на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20 
января 2012 г. оставлено без изменения решение Нагатинского районного суда г. Москвы от 19 
октября 2011 года по иску Г. к П. о признании права собственности на имущество в порядке 
наследования по закону, запрете совершать без наличия письменного согласия действия по 
распоряжению имуществом, чинить препятствия к доступу к объектам имущества, а 
кассационные жалобы без удовлетворения. 

Оставляя в силе указанное решение, Судебная коллегия по гражданским делам Московского 
городского суда указала следующее: "П.Ю. умер <...>. П.В. умерла <...>. После их смерти 
открылось наследство. Наследниками первой очереди по закону являются их дети - сын П.Д. и 
дочь Г. 

16.03.2010 П. составила завещание, удостоверенное нотариусом <...>, зарегистрированное в 
реестре за N 1647, которым П. все имущество, принадлежащие ей ко дню смерти, завещала сыну 
П.Д., в котором она указала, что дочь Г. она лишает наследства. 

В рамках наследственного дела свидетельство о праве на наследство нотариусом не 
выдавалось. 

П.Ю. и П. состояли в браке с <...>. Стороны по делу - П.Д. и Г. (П.), являются детьми П.Ю. и 
П. 

П.Ю. на день смерти принадлежало на праве собственности следующее имущество, 
являющееся предметом спора: 

<...> 

П.В. А. на день смерти принадлежало на праве собственности следующее имущество, 
являющееся предметом спора: 

- жилой дом, общей площадью 470,5 кв. м, расположенный по адресу: <...>. 

П. на день смерти принадлежал на праве постоянного (бессрочного) пользования земельный 
участок общей площадью 458 кв. м, по адресу: <...>. 

П.Ю. и П. принадлежала на праве общей совместной (без определения долей) собственности 
квартира N 512, расположенная по адресу: <...>. 

У нотариуса г. Москвы <...>. 

В установленные законом сроки к нотариусу с заявлениями о принятии наследства 
обратились наследники по закону первой очереди - жена П., дочь Г. и сын П.Д. Завещания П.Ю. 
не оставил. 

П. обратилась к нотариусу с заявлением о выделе супружеской доли в совместно нажитом 
имуществе в период брака с П.Ю. 

23.06.2010 нотариус <...> выдал свидетельство о праве собственности, которым удостоверил, 
что П., являющейся пережившей супругой П.Ю., умершего 22.08.2009, принадлежит 1/2 доли в 
праве в общем совместном имуществе супругов, приобретенном названными супругами во время 
брака, которое состоит из: 



<...> 

Судом также установлено, что все указанное выше имущество приобретено в собственность 
П.Ю. и П. в период брака по возмездным сделкам, нотариусом выдано свидетельство только на 
часть совместно нажитого имущества, а на часть имущества свидетельство о праве собственности 
П. на супружескую долю не выдавалось. 

В связи с чем суд пришел к правильному выводу об обоснованности исковых требований 
П.Д. о выделе 1/2 (одной второй) доли за П. в совместно нажитом общем имуществе супругов в 
период брака с П.Ю. и включении его в наследственную массу после смерти П.В., умершей <...>, в 
виде: 

<...> 

Поскольку судом установлено, что земельный участок, общей площадью 458 кв. м, по 
адресу: <...>, не принадлежит П. на праве собственности, П.В. имела право постоянно 
(бессрочного) пользования указанным земельным участком по безвозмездной передаче ей в 
пользование участка на основании свидетельства, выданного администрацией <...>, суд пришел к 
правильному выводу о том, что данный земельный участок не является совместно нажитым 
имуществом в браке П.Ю. и П. и в отношении земельного участка не применимы положения о 
совместно нажитом в период брака имуществе. 

В связи с чем суд пришел к правильному выводу о том, что требования Г. об определении ей 
наследственной доли в порядке наследования по закону после смерти отца П.Ю. в отношении 
указанного выше земельного участка в <...> как на имущество, нажитое ее родителями в период 
брака, удовлетворению не подлежит. 

<...> 

Доводы жалобы Г. о необоснованности признания за П.Д. права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком, общей площадью 458 кв. м по адресу <...>, не может быть 
принят во внимание и положен в основу отмены решения суда в этой части, поскольку согласно 
Свидетельства на право постоянного бессрочного пользования спорный участок был передан 
безвозмездно П. (л. д. 59, том 1), следовательно, он не подлежит разделу между супругами П.Ю. и 
П.В.А., а поскольку П. составила завещание на все свое имущество в пользу сына П.Д., при этом 
доли ни собственности, ни пользования в данном имуществе у П.Ю. не имеется, следовательно, не 
имеется правовых оснований для признания за Г. права постоянного бессрочного пользования на 
долю спорным земельным участком, поскольку она является только наследницей своего отца 
П.Ю. Так как П.Ю. не являлся обладателем каких-либо прав на спорный земельный участок, 
следовательно, в порядке наследования у Г. также не может возникнуть каких бы то ни было прав 
на спорный участок". 

 
7.4. Наследование иных видов имущества 

 
В целях формирования единообразной судебной практики по применению гражданского 

законодательства о регулировании наследственных отношений Постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" судам 
даны следующие разъяснения, касающиеся наследования отдельных видов имущества: 

"В состав наследства застройщика, осуществившего самовольную постройку на не 
принадлежащем ему земельном участке, входит право требовать возмещения расходов на нее от 
правообладателя земельного участка в случае признания за правообладателем права собственности на 
самовольную постройку (пункт 3 статьи 222 ГК РФ). Если самовольная постройка была осуществлена 
наследодателем на принадлежащем ему на праве собственности, пожизненного наследуемого владения 
земельном участке, наследник, к которому перешло соответствующее вещное право на этот земельный 
участок, при признании за ним права собственности на самовольную постройку возмещает иным 
наследникам по закону и по завещанию, содержащему распоряжения в отношении остального 
имущества (помимо земельного участка) без указания конкретных объектов, стоимость постройки 



исходя из причитающейся им доли наследства (п. 64). 

Наследники участника общей собственности на жилое помещение, приобретенное в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 года N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации", вправе наследовать его долю по общим правилам наследственного 
правопреемства. При этом доля умершего участника совместной собственности на жилое помещение 
определяется исходя из равенства долей всех участников общей собственности на данное жилое 
помещение (п. 65). 

В состав наследства участника полного товарищества или полного товарища в товариществе на 
вере, участника общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью, члена 
производственного кооператива входит доля (пай) этого участника (члена) в складочном (уставном) 
капитале (имуществе) соответствующего товарищества, общества или кооператива. 

Для получения свидетельства о праве на наследство, в состав которого входит доля (пай) этого 
участника (члена) в складочном (уставном) капитале (имуществе) товарищества, общества или 
кооператива, согласие участников соответствующего товарищества, общества или кооператива не 
требуется. 

Свидетельство о праве на наследство, в состав которого входит доля (пай) или часть доли (пая) в 
складочном (уставном) капитале (имуществе) товарищества, общества или кооператива, является 
основанием для постановки вопроса об участии наследника в соответствующем товариществе, обществе 
или кооперативе или о получении наследником от соответствующего товарищества, общества или 
кооператива действительной стоимости унаследованной доли (пая) либо соответствующей ей части 
имущества, который разрешается в соответствии с ГК РФ, другими законами или учредительными 
документами хозяйственного товарищества или общества либо производственного кооператива (п. 66). 

В состав наследства члена жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного 
потребительского кооператива, полностью внесшего свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное 
помещение, предоставленное ему кооперативом, указанное имущество включается на общих основаниях 
независимо от государственной регистрации права наследодателя. 

К наследникам члена жилищного, дачного или иного потребительского кооператива, не внесшего 
полностью паевой взнос за квартиру, дачу, гараж и иное имущество, переданное ему кооперативом в 
пользование, переходит пай в сумме, выплаченной к моменту открытия наследства (п. 67). 

В состав наследства плательщика ренты вместе с правом собственности на недвижимое 
имущество, переданное ему по договору ренты, включается обязанность по выплате получателю ренты 
определенной денежной суммы либо предоставлению средств на его содержание в иной форме (пункт 1 
статьи 583, статья 1175 ГК РФ). 

Права получателя ренты могут переходить по наследству лишь в случае заключения сторонами 
договора постоянной ренты (пункт 2 статьи 589 ГК РФ). 

В случае смерти получателя ренты, обратившегося в суд с требованием о расторжении договора 
ренты, суд приостанавливает производство по делу, поскольку спорное правоотношение допускает 
правопреемство (статья 215 ГПК РФ). 

Смерть получателя ренты до регистрации в установленном порядке сделки, направленной на 
расторжение договора ренты, не может служить основанием для отказа в удовлетворении требования о 
включении недвижимого имущества, переданного по договору ренты плательщику ренты, в состав 
наследства, поскольку наследодатель, выразивший при жизни волю на возврат этого имущества в свою 
собственность и впоследствии не отозвавший свое заявление, по не зависящим от него причинам был 
лишен возможности соблюсти все правила оформления документов для регистрации сделки, в которой 
ему не могло быть отказано (п. 69). 

Если трудовым или гражданско-правовым договором, заключенным с наследодателем, 
предусмотрена выплата денежной компенсации указанным в таком договоре лицам (предоставление 
компенсации в иной форме) в случае его смерти, названная компенсация в состав наследства не входит 



(п. 70). 

Средства транспорта и другое имущество, предоставленные государством или муниципальным 
образованием на льготных условиях в пользование наследодателю (бесплатно или за плату) в связи с его 
инвалидностью или другими подобными обстоятельствами, включаются в состав наследственного 
имущества и наследуются на общих основаниях, установленных ГК РФ (п. 71). 

В состав наследства входят и наследуются на общих основаниях все принадлежавшие 
наследодателю государственные награды, почетные, памятные и иные знаки, которые не входят в 
государственную наградную систему Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 сентября 2010 года N 1099 "О мерах по совершенствованию 
государственной наградной системы Российской Федерации". 

Государственные награды Российской Федерации, установленные Положением о государственных 
наградах Российской Федерации, утвержденным названным Указом Президента Российской Федерации, 
которых был удостоен наследодатель, не входят в состав наследства (пункт 1 статьи 1185 ГК РФ) (п. 72). 

Наследники вправе обратиться в суд после смерти наследодателя с иском о признании 
недействительной совершенной им сделки, в том числе по основаниям, предусмотренным статьями 177, 
178 и 179 ГК РФ, если наследодатель эту сделку при жизни не оспаривал, что не влечет изменения 
сроков исковой давности, а также порядка их исчисления. 

Вопрос о начале течения срока исковой давности по требованиям об оспоримости сделки 
разрешается судом исходя из конкретных обстоятельств дела (например, обстоятельств, касающихся 
прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых наследодателем была совершена сделка) и с 
учетом того, когда наследодатель узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся 
основанием для признания сделки недействительной (п. 73). 

<...> 

Наследование интеллектуальных прав. 

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим 
трудом наследодателя, включается в состав наследства без подтверждения какими-либо документами, за 
исключением случаев, когда названное право признается и охраняется при условии государственной 
регистрации такого результата (например, в соответствии со статьей 1353 ГК РФ). 

При возникновении спора о принадлежности наследодателю исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности, который не подлежит в соответствии с ГК РФ государственной 
регистрации (в частности, на произведение науки, литературы, искусства), судам следует учитывать, что 
факт принадлежности исключительного права конкретному лицу может быть подтвержден любыми 
доказательствами (статья 55 ГПК РФ): объяснениями сторон и других лиц, участвующих в деле, 
показаниями свидетелей, письменными и вещественными доказательствами. 

Факт учета произведения в организации по управлению правами на коллективной основе (в т.ч. 
получившей государственную аккредитацию) подлежит оценке наряду с другими доказательствами по 
делу (пункт 4 статьи 1259 ГК РФ, статья 67 ГПК РФ). 

Принадлежность наследодателю исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий, переданного ему по договору об отчуждении исключительного права, подтверждается 
соответствующим договором, заключенным в письменной форме, который подлежит государственной 
регистрации в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ (п. 83). 

К наследникам авторов, исполнителей и изготовителей фонограмм и аудиовизуальных 
произведений переходит право на вознаграждение за свободное воспроизведение фонограммы и 
аудиовизуальных произведений исключительно в личных целях (статья 1245 ГК РФ). 

К наследникам обладателей исключительного права на фонограмму и исключительного права на 



зафиксированное в этой фонограмме исполнение переходит право на вознаграждение за публичное 
исполнение фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, а также за ее сообщение в эфир или 
по кабелю (статья 1326 ГК РФ) (п. 84). 

Принадлежавшее индивидуальному предпринимателю исключительное право на товарный знак и 
знак обслуживания (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ), унаследованное гражданином, не зарегистрированным 
в качестве индивидуального предпринимателя, должно быть отчуждено им в течение года со дня 
открытия наследства. 

Принадлежавшее индивидуальному предпринимателю исключительное право на наименование 
места происхождения товара (пункт 1 статьи 1519 ГК РФ), на коммерческое обозначение в качестве 
средства индивидуализации принадлежащего правообладателю предприятия (пункты 1 и 4 статьи 1539 
ГК РФ), переходит по наследству только в случаях, если наследником является юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель (п. 85). 

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации переходят к наследникам в пределах оставшейся части срока их действия, 
продолжительность которого устанавливается ГК РФ и зависит от вида результата интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации, а по истечении соответствующего срока результаты 
интеллектуальной деятельности - произведения науки, литературы, искусства (как обнародованные, так 
и необнародованные), программы для ЭВМ, базы данных, исполнения, фонограммы, изобретения, 
полезные модели или промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных 
микросхем - переходят в общественное достояние (статья 1261, статья 1282, пункт 2 статьи 1283, пункт 
5 статьи 1318, пункт 3 статьи 1327, статья 1364, статья 1425, пункт 4 статьи 1457 ГК РФ) и могут 
свободно использоваться в соответствии с ГК РФ любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения 
и без выплаты авторского вознаграждения (п. 86). 

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации, перешедшее к нескольким наследникам, принадлежит им совместно. Использование 
такого результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации), распределение доходов 
от его совместного использования, а также распоряжение исключительным правом в указанном случае 
осуществляются согласно пункту 3 статьи 1229 ГК РФ (п. 87). 

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из 
супругов, не входит в общее имущество супругов (абзац четвертый пункта 2 статьи 256 ГК РФ, пункт 3 
статьи 36 СК РФ) и наследуется как имущество автора такого результата. 

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, приобретенное за счет 
общих доходов супругов по договору об отчуждении такого права, является их общим имуществом 
(если иное не установлено договором) и наследуется с учетом правил статьи 1150 ГК РФ (п. 88). 

Использование произведения науки, литературы и искусства любым из указанных в подпунктах 1 - 
11 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ способов (каждый из которых является самостоятельным способом 
использования произведения) независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях 
извлечения прибыли или без такой цели, допускается только с согласия автора или иного 
правообладателя, в том числе наследника, кроме случаев, когда законом предусмотрена возможность 
использования произведения без получения согласия автора или иного правообладателя, например в 
случае свободного воспроизведения произведения в личных целях (статья 1273 ГК РФ), свободного 
использования произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях (статья 1274 
ГК РФ) (п. 89). 

При переходе исключительного права в порядке наследования у обладателей исключительного 
права могут возникать и иные интеллектуальные права, имеющие неимущественный характер, в объеме, 
определяемом ГК РФ, в частности право разрешать внесение в произведение изменений, сокращений 
или дополнений (абзац второй пункта 1 статьи 1266 ГК РФ), право на обнародование произведения, не 
обнародованного при жизни автора (пункт 3 статьи 1268 ГК РФ). Кроме того, автором результата 
интеллектуальной деятельности - произведения науки, литературы, искусства, а также исполнения - в 
порядке, предусмотренном для назначения исполнителя завещания (статья 1134 ГК РФ), может быть 



указано лицо, на которое он после своей смерти возлагает охрану, соответственно, авторства, имени 
автора и неприкосновенности произведения (пункт 2 статьи 1267 ГК РФ) либо охрану своего имени и 
неприкосновенности исполнения (пункт 2 статьи 1316 ГК РФ). Наследниками автора (исполнителя) или 
их правопреемниками (а равно другими заинтересованными лицами) соответствующие полномочия 
осуществляются лишь при отсутствии таких указаний наследодателя или в случае отказа назначенного 
автором (исполнителем) лица от их исполнения, а также после смерти этого лица (п. 90). 

В состав наследства входят также иные интеллектуальные права, не являющиеся 
исключительными, если они относятся к числу имущественных прав наследодателя. В частности: 

а) право следования в отношении произведений изобразительного искусства, авторских рукописей 
(автографов) литературных и музыкальных произведений в соответствии с пунктом 3 статьи 1293 ГК РФ 
неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора на срок действия исключительного права на 
произведение; 

б) право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец 
(пункт 2 статьи 1357 ГК РФ) и право на получение патента на селекционное достижение (пункт 2 статьи 
1420 ГК РФ) наследуются на общих основаниях; 

в) право на вознаграждение за служебные результаты интеллектуальной деятельности, 
причитающееся работнику - автору служебного произведения, служебного изобретения, служебной 
полезной модели или служебного промышленного образца, служебного селекционного достижения, 
служебной топологии (абзац третий пункта 2 статьи 1295, абзац третий пункта 4 статьи 1370, пункт 5 
статьи 1430, пункт 4 статьи 1461 ГК РФ), переходит к его наследникам, поскольку договор между 
работодателем и работником, которым определяются размер, условия и порядок выплаты такого 
вознаграждения, по своему характеру является гражданско-правовым. Таким же образом следует 
разрешать вопросы о наследовании названного права в случаях, когда судом установлено, что 
положения, которыми определяется выплата вознаграждения, включенные в содержание трудового 
договора, фактически устанавливают гражданско-правовые обязательства сторон (п. 91). 

В состав наследства входят также обязательственные права, возникшие у авторов-наследодателей 
из договоров, в том числе из договоров, заключенных ими с организациями по управлению правами на 
коллективной основе (пункт 3 статьи 1242 ГК РФ), лицензионных договоров, заключенных как самими 
наследодателями, так и указанными организациями с пользователями объектов авторских и смежных 
прав (пункт 7 статьи 1235 ГК РФ), договоров, заключенных организациями по управлению правами на 
коллективной основе с пользователями объектов авторских и смежных прав о выплате вознаграждения в 
случаях, когда эти объекты, в соответствии с ГК РФ, могут быть использованы без согласия 
правообладателя, но с выплатой ему вознаграждения (статья 1243 ГК РФ) (п. 92). 

В случае нарушения исполнителем исключительного права на произведение правообладатель (в 
т.ч. наследник) вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в 
статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении 
действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю 
исполнять те или иные произведения. 

При этом следует учитывать, что заключение правообладателем (в т.ч. наследником) с 
организацией по управлению правами на коллективной основе договора о передаче полномочий по 
управлению принадлежащими ему правами не лишает указанное лицо права самостоятельно обращаться 
в суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав (п. 93). 

При рассмотрении дел по требованиям о защите унаследованных исключительных прав судам 
необходимо отличать публичное исполнение произведения с помощью технических средств, в 
частности с помощью радио, телевидения, а также иных технических средств, от таких самостоятельных 
способов использования произведения, как сообщение его в эфир или сообщение его по кабелю. 

Под сообщением в эфир или сообщением по кабелю, то есть сообщением произведения для 
всеобщего сведения (включая показ или исполнение) по радио или телевидению, следует понимать как 
прямую трансляцию произведения из места его показа или исполнения, так и неоднократное сообщение 



произведения для всеобщего сведения. Сообщение произведения в эфир или по кабелю производится 
теле- или радиокомпанией в соответствии с условиями заключенного между ней и правообладателем (в 
том числе наследником) или организацией по управлению правами на коллективной основе 
лицензионного договора. При этом право использования произведения, прямо не указанное в 
лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. 

При отсутствии договора о передаче полномочий по управлению правами с аккредитованной 
организацией, осуществляющей управление правами и сбор вознаграждения в соответствии с пунктом 3 
статьи 1244 ГК РФ, наследник, как и любой другой правообладатель, вправе в любой момент полностью 
или частично письменно отказаться от управления этой организацией его правами, даже в том случае, 
если наследодатель от такого управления его правами не отказывался (п. 94)" <1>. 

-------------------------------- 

<1> РГ. 2012. N 127. 6 июня. 
 
Наследник (истец) после смерти наследодателя в члены кооператива не принимался, паевой 

взнос в паевой фонд кооператива не вносил, участия в деятельности кооператива личным трудом 
либо путем внесения дополнительного паевого взноса не принимал. Право собственности 
наследника на имущественный пай возникло не в связи с его членством в производственном 
кооперативе или наличием у него акций ОАО, а на основании выданного ему свидетельства о 
праве на наследство по закону. Таким образом, наследником заявлены требования по 
наследственному спору в отношении его прав на имущественный пай и не влияют напрямую на 
корпоративные отношения внутри ОАО. Следовательно, данный спор не является 
корпоративным, в связи с чем подведомственен суду общей юрисдикции. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 марта 2012 г. отменены Определение Мичуринского городского суда Тамбовкой 
области от 4 апреля 2011 г. и Определение судебной коллегии по гражданским делам Тамбовского 
областного суда от 16 мая 2011 г., дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Отменяя указанные Определения, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации указала следующее: "У.В.В. после смерти наследодателя в члены 
кооператива не принимался, паевой взнос в паевой фонд кооператива не вносил, участия в 
деятельности кооператива личным трудом либо путем внесения дополнительного паевого взноса, 
как это предусмотрено пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О 
производственных кооперативах", не принимал. Право собственности истца на имущественный 
пай возникло не в связи с его членством в производственном кооперативе или наличием у него 
акций ОАО "Мичуринский локомотиворемонтный завод "Милорем", а на основании выданного 
ему свидетельства о праве на наследство по закону. 

Таким образом, У.В.В. заявлены требования по наследственному спору в отношении его 
прав на имущественный пай, которые не влияют напрямую на корпоративные отношения внутри 
ОАО "Мичуринский локомотиворемонтный завод "Милорем". 

Следовательно, данный спор не является корпоративным, в связи с чем подведомственен 
суду общей юрисдикции. 

Исходя из изложенного, судом первой и кассационной инстанций допущено неверное 
толкование норм процессуального права, что привело к необоснованному отказу в принятии 
искового заявления. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия находит, что допущенные судом первой 
инстанции и не устраненные судом кассационной инстанции вышеуказанные нарушения норм 
процессуального права являются существенными, повлиявшими на решение вопроса о принятии 
иска к производству суда, без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных 
прав и законных интересов У.В.В. Однако данные нарушения могут быть исправлены только 
посредством отмены состоявшихся по делу судебных постановлений. 



На основании изложенного Судебная коллегия считает, что состоявшиеся судебные 
постановления нельзя признать законными, в связи с чем они подлежат отмене с направлением 
материала в суд первой инстанции на новое рассмотрение для решения вопроса о принятии к 
производству искового заявления У.В.В." <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Верховного Суда РФ от 27 марта 2012 N 13-В12-1. 
 

Раздел III. ПРОЕКТЫ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ДЕЛАМ О НАСЛЕДОВАНИИ 
 

Проект 1 
Дело N 2-253/2012 

 
РЕШЕНИЕ 

 
Именем Российской Федерации 

 
    г. Москва                                             20 июля 2012 года 

 
Черемушкинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Сидорова 

М.В., при секретаре Ионовой М.И., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по 
иску Силкина Михаила Викторовича к Силкиной Алене Викторовне о признании недействительным 
свидетельства о праве на наследство в 1/2 части, признании свидетельства о праве собственности 
недействительным в 1/2 доли, о признании права собственности на 1/2 доли квартиры, 

 
установил: 

 
Силкин М.В. обратился в суд с иском к Силкиной А.В. о признании недействительным в части 

свидетельства о праве на наследство и свидетельства о праве собственности, о признании права 
собственности на И доли квартиры. В обоснование иска он указал, что 15 января 2011 г. умер их отец 
Силкин В.П. После смерти отца открылось наследство в виде двухкомнатной квартиры по адресу: г. 
Москва, ул. Цветная, д. 23, кв. 7. Он принял участие в похоронах отца и взял из квартиры золотые часы, 
принадлежавшие отцу. В феврале 2011 года он уехал в командировку за пределы Российской Федерации 
на 6 месяцев. В августе после приезда узнал, что сестра Силкина А.В. получила свидетельство о праве 
собственности на наследство на всю квартиру. О том, что он является наследником, нотариуса не 
уведомила. Он фактически принял наследство, и за ним должно быть признано право на 1/2 доли 
квартиры. 

Силкина А.В. иск не признала и пояснила, что Силкин М.В. пропустил срок для принятия 
наследства. Часы, принадлежавшие отцу, он действительно взял с ее согласия. Однако он не принял 
наследство в виде квартиры. 

Изучив материалы дела, заслушав стороны, свидетелей, суд находит иск подлежащим 
удовлетворению по следующим основаниям. 

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. 

Согласно ст. ст. 1152, 1153 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять. 
Для приобретения выморочного имущества (статья 1151) принятие наследства не требуется. Принятие 
наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно 
ни заключалось и где бы оно ни находилось. 

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства 
независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной 
регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит 



государственной регистрации. 

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. 

Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, 
свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник: 

вступил во владение или в управление наследственным имуществом; 

принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или 
притязаний третьих лиц; 

произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; 

оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся 
наследодателю денежные средства. 

В судебном заседании установлено, что 15 января 2011 г. умер Силкин В.П. (л. д. 5). На день 
открытия наследства ему принадлежала квартира, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Цветная, д. 
23, кв. 7 (л. д. 7). 

Силкин М.В. и Силкина А.В. являются детьми Силкина В.П., а следовательно, наследниками 
первой очереди (ст. 1142 ГК РФ) (л. д. 8 - 9). 

17.01.2011 Силкин М.В. фактически принял наследство, взяв часы, принадлежавшие отцу. 
Стоимость часов составляет 300 тыс. рублей (л. д. 11 - 14). 

03.08.2011 на имя Силкиной А.В. выдано свидетельство о праве на наследство на квартиру, 
расположенную по адресу: г. Москва, ул. Цветная, д. 23, кв. 7 (л. д. 17). 

14.08.2011 Силкина А.В. зарегистрировала право собственности на данную квартиру (л. д. 18). 

Свидетель Петров А.Ю. показал суду, что принимал участие в похоронах Силкина В.П., видел, как 
его сын, Силкин М.В., с согласия Силкиной А.В. взял дорогие часы, принадлежавшие умершему 
Силкину В.П. 

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что Силкин М.В. принял наследство в 
установленный законом срок. 

Доводы Силкиной А.В. не могут быть приняты во внимание. Принятие части наследства означает 
принятие всего наследства. 

Свидетельство о праве на наследство необходимо признать недействительным в 1/2 доли. За 
Силкиным М.В. следует признать И доли в праве собственности на квартиру, свидетельство о праве 
собственности на имя Силкиной А.В. также следует признать недействительным в И доли. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 195 - 198 ГПК РФ, суд 
 

решил: 
 

Признать недействительным свидетельство о праве на наследство, выданное 03.08.2011 на имя 
Силкиной Алены Викторовны, в 1/2 части. 

Признать недействительным свидетельство о праве собственности, выданное 14.08.2011 на имя 
Силкиной Алены Викторовны, в 1/2 части. 



Признать за Силкиным Михаилом Викторовичем 1/2 доли в праве собственности на квартиру, 
расположенную по адресу: г. Москва, ул. Цветная, д. 23, кв. 7. 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия 
решения суда в окончательной форме через Черемушкинский районный суд г. Москвы. 

 
    Судья                                                       М.В.Сидоров 

 
Проект 2 

Дело N 2-1163/2012 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

Именем Российской Федерации 
 

    г. Москва                                               20 июля 2012 г. 
 
Люблинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Васильева В.В., при 

секретаре Алиной В.И., ознакомившись с исковым заявлением ОАО "Сбербанк РФ" к Соловьеву 
Анатолию Петровичу о взыскании задолженности по кредитному договору, 

 
установил: 

 
15.06.2012 ОАО "Сбербанк РФ" обратился в суд с иском к Соловьеву А.П. о взыскании 

задолженности по кредитному договору. В обоснование иска указало, что Соловьев А.П. не выполняет 
принятые на себя по кредитному договору обязательства. Задолженность составила 14000000 руб. 

Соловьев А.П. умер 24 сентября 2010 г. 

Иск предъявлен к умершему лицу. 

В соответствии со ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если после 
смерти гражданина, являвшегося одной из сторон по делу, спорное правоотношение не допускает 
правопреемство или ликвидация организации, являвшейся одной из сторон по делу, завершена. 

Согласно ч. 1 ст. 134 ГПК РФ судья отказывает в принятии искового заявления в случае, если 
заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, 
поскольку заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке; заявление предъявлено в 
защиту прав, свобод или законных интересов другого лица государственным органом, органом местного 
самоуправления, организацией или гражданином, которым настоящим Кодексом или другими 
федеральными законами не предоставлено такое право; в заявлении, поданном от своего имени, 
оспариваются акты, которые не затрагивают права, свободы или законные интересы заявителя. 

Пунктом 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике 
по делам о наследовании" разъяснено, что суд отказывает в принятии искового заявления, 
предъявленного к умершему гражданину, со ссылкой на пункт 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ, поскольку 
нести ответственность за нарушение прав и законных интересов гражданина может только лицо, 
обладающее гражданской и гражданской процессуальной правоспособностью. 

В случае если гражданское дело по такому исковому заявлению было возбуждено, производство 
по делу подлежит прекращению в силу абзаца седьмого статьи 220 ГПК Российской Федерации с 
указанием на право истца на обращение с иском к принявшим наследство наследникам, а до принятия 
наследства - к исполнителю завещания или к наследственному имуществу (пункт 3 статьи 1175 ГК РФ). 

Исходя из изложенного и учитывая, что иск предъявлен к лицу, умершему 24.09.2010, суд считает 
необходимым отказать в принятии искового заявления. 

На основании изложенного и руководствуясь ч. 1 ст. 134, ст. 220 ГПК РФ, суд 



 
определил: 

 
Отказать в принятии иска ОАО "Сбербанк РФ" к Соловьеву Анатолию Петровичу. 

Определение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение пятнадцати дней со 
дня вынесения через Черемушкинский районный суд г. Москвы. 

 
    Судья                                                      В.В.Васильев 

 
Проект 3 

Дело N 2-647/2012 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Именем Российской Федерации 
 

    г. Москва                                               20 июня 2012 г. 
 
Хамовнический районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Сидоровой 

М.А., при секретаре Волгиной М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по 
иску Гришина Василия Николаевича к федеральному агентству по управлению государственным 
имуществом РФ о взыскании 340000 руб., 

 
установил: 

 
Гришин В.Н. обратился в суд с иском к федеральному агентству по управлению государственным 

имуществом РФ о взыскании 340000 рублей. В обоснование иска Гришин В.Н. указал, что 15.01.2010 по 
вине Сливочкина А.В., управляющего автомобилем, произошло дорожно-транспортное происшествие, в 
результате которого была повреждена принадлежащая ему автомашина. Стоимость восстановительного 
ремонта составляет 340000 рублей. Сливочкин А.В. умер на месте происшествия. Наследство после его 
смерти не открывалось. Имущества у Сливочкина А.В. нет. Автомобиль "Нива" как выморочное 
имущество унаследовало государство. Государство обязано возместить причиненный ему ущерб. 

Представитель федерального агентства по управлению имуществом РФ иск не признал, ссылаясь 
на то, что автомобиль "Нива" не был принят государством, восстановлению не подлежит и сдан на 
металлолом. 

Исследовав материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, суд находит иск не подлежащим 
удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам 
наследодателя солидарно (статья 323). Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в 
пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. 

Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156), отвечает 
в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это 
имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему 
перешло право на принятие наследства. 

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство 
наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. До 
принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к 
наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия 
наследства наследниками или перехода выморочного имущества в соответствии со ст. 1151 ГК РФ к 
Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию. 

При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленный 



для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению. 

Согласно ст. 1151 ГК РФ в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по 
завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от 
наследования (статья 1117), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники 
отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого 
наследника (статья 1158), имущество умершего считается выморочным. 

Выморочное имущество в виде расположенного на территории Российской Федерации жилого 
помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, 
в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте Российской 
Федерации - городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, - в собственность такого 
субъекта Российской Федерации. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный 
фонд социального использования. Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по 
закону в собственность Российской Федерации. 

Порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по 
закону в собственность Российской Федерации, а также порядок передачи его в собственность субъектов 
Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом. 

В судебном заседании установлено, что 15.01.2010 в г. Москве по ул. Щербинской по вине 
Сливочкина А.В., управляющего автомобилем "Нива", произошло дорожно-транспортное 
происшествие, в результате которого была повреждена автомашина "Мазда", регистрационный номер 
М257ВМ199РУС, принадлежащая Гришину В.Н. (л. д. 4 - 8). 

Стоимость восстановительного ремонта автомобиля Гришина В.Н. составила 340000 рублей (л. д. 
9). 

Автомобиль "Нива" восстановлению не подлежит и стоимости не имеет (л. д. 10). 

Сливочкин А.В. умер на месте дорожно-транспортного происшествия (л. д. 11). Наследство после 
его смерти не открывалось. Имущества Сливочкин А.В. не имел (л. д. 16 - 18). 

При таком положении суд пришел к выводу о необоснованности иска. 

Доводы Гришина В.Н. являются несостоятельными. Государство как наследник выморочного 
имущества отвечает в пределах стоимости перешедшего к нему имущества. Автомобиль "Нива" 
стоимости не имеет. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 195 - 198 ГПК РФ, суд 
 

решил: 
 

Отказать в удовлетворении иска Гришина Василия Николаевича к федеральному агентству по 
управлению государственным имуществом РФ о взыскании 340000 рублей. 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия 
решения суда в окончательной форме через Хамовнический районный суд г. Москвы. 

 
    Судья                                                       М.А.Сидоров 

 
Проект 4 

Дело N 2-1582/2012 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Именем Российской Федерации 
 

    г. Москва                                             15 июля 2012 года 



 
Зюзинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Селезнева В.И., при 

секретаре Люсиной Н.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Гришина Василия Николаевича к Семечкину Николаю Петровичу об установлении факта составления 
завещания в чрезвычайных обстоятельствах, 

 
установил: 

 
Гришин В.Н. обратился в суд с иском к Семечкину Н.П. об установлении факта составления 

завещания в чрезвычайных обстоятельствах. В обоснование иска Гришин В.Н. указал, что его брат 
Гришин П.Н. 15.04.2011, находясь у него дома, почувствовал себя плохо и написал на его имя завещание 
на квартиру. До приезда скорой помощи Гришин П.Н. умер. Наследником по закону является его сын 
Семечкин Н.П. Завещание, составленное умершим, подлежит признанию действительным. 

Семечкин Н.П. иск не признал, ссылаясь на то, что при составлении завещания не присутствовали 
свидетели, а следовательно, такое завещание не может быть признано действительным. 

Исследовав материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, суд находит иск не подлежащим 
удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 1129 ГК РФ гражданин, который находится в положении, явно угрожающем 
его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить 
завещание в соответствии с правилами статей 1124 - 1128 настоящего Кодекса, может изложить 
последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. 

Изложение гражданином последней воли в простой письменной форме признается его 
завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал 
документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание. 

Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах в соответствии с настоящей статьей, 
подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц 
факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Указанное требование должно быть 
заявлено до истечения срока, установленного для принятия наследства. 

В судебном заседании установлено, что 15.01.2011 Гришин П.Н. написал завещание на имя брата 
Гришина В.Н. При написании завещания не присутствовали свидетели. Действующее законодательство 
предусматривает присутствие 2 свидетелей при составлении завещания в чрезвычайных 
обстоятельствах. 

При таком положении завещание не может быть признано действительным и не может быть 
подтвержден факт составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 195 - 198 ГПК РФ, суд 
 

решил: 
 

В удовлетворении иска Гришина Василия Николаевича к Семечкину Николаю Петровичу об 
установлении факта составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах отказать. 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия 
решения суда в окончательной форме через Зюзинский районный суд г. Москвы. 

 
    Судья                                                      В.И.Селезнев 

 
Проект 5 

Дело N 2-2364/2012 
 

РЕШЕНИЕ 



 
Именем Российской Федерации 

 
    г. Москва                                             15 июля 2012 года 

 
Перовский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Аничкиной А.И., при 

секретаре Карповой А.П., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Деминой Нины Николаевны к Департаменту жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы о 
признании права собственности на квартиру в порядке наследования, 

 
установил: 

 
Демина Н.Н. обратилась в суд с иском к Департаменту жилищной политики и жилищного фонда г. 

Москвы о признании права собственности на квартиру в порядке наследования. В обоснование иска 
Демина Н.Н. указала, что 14.05.2011 умер ее отец Демин Н.А. После смерти отца открылось наследство. 
Она является наследником первой очереди. При жизни отец подал заявление на приватизацию квартиры. 
Однако отец не смог завершить приватизацию по причине смерти. Департамент жилищной политики и 
жилищного фонда г. Москвы отказал в выдаче документов о праве собственности на квартиру в порядке 
приватизации без законных оснований. 

Представитель Департамент жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы иск не признал, 
ссылаясь на то, что Демин Н.А. не представил необходимые документы для приватизации квартиры. 

Исследовав материалы дела, заслушав стороны, суд находит иск подлежащим удовлетворению по 
следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 2 Закона РФ "О приватизации жилищного фонда в РФ" граждане Российской 
Федерации, занимающие жилые помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде, 
включая жилищный фонд, находящийся в хозяйственном ведении предприятий или оперативном 
управлении учреждений (ведомственный фонд), на условиях социального найма, вправе с согласия всех 
совместно проживающих совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет приобрести эти помещения в собственность на условиях, предусмотренных настоящим 
Законом, иными нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
Жилые помещения передаются в общую собственность либо в собственность одного из совместно 
проживающих лиц, в т.ч. несовершеннолетних. 

Согласно ст. 217 ГК РФ имущество, находящееся в государственной или муниципальной 
собственности, может быть передано его собственником в собственность граждан и юридических лиц в 
порядке, предусмотренном законами о приватизации государственного и муниципального имущества. 

В силу ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день 
открытия наследства вещи, иное имущество, в т.ч. имущественные права и обязанности. 

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью 
наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или 
здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не 
допускается настоящим Кодексом или другими законами. Не входят в состав наследства личные 
неимущественные права и другие нематериальные блага. 

В судебном заседании установлено, что 14.05.2011 умер Демин Н.А. (л. д. 4). 

Демин Н.А. при жизни занимал по договору социального найма однокомнатную квартиру N 180 в 
д. N 3 по ул. Щелковское шоссе в г. Москве (л. д. 5). 

21.12.2010 Демин Н.А. обратился с заявлением в Департамент жилищной политики и жилищного 
фонда г. Москвы о приватизации квартиры (л. д. 6). 

Приватизация не была завершена по причине смерти Демина Н.В. 



При таких обстоятельствах суд считает, что Департамент жилищной политики и жилищного фонда 
г. Москвы без законных оснований отказал Деминой Н.Н. в удовлетворении ее требования. 

Доводы Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы являются 
несостоятельными. Демин Н.А. при жизни выразил волю на приватизацию квартиры, и квартира 
подлежит включению в состав наследства. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 195 - 198 ГПК РФ, суд 
 

решил: 
 

Признать за Деминой Ниной Николаевной право собственности на квартиру, расположенную по 
адресу: г. Москва, ул. Щелковское шоссе, д. 3, кв. 180, в порядке наследования. 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия 
решения суда в окончательной форме через Перовский районный суд г. Москвы. 

 
    Судья                                                      А.И.Аничкина 

 
Проект 6 

Дело N 2-1934/2012 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Именем Российской Федерации 
 

    г. Москва                                              5 июля 2012 года 
 
Хорошевский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Минина М.А., при 

секретаре Сорокиной Л.И., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Семочкиной Ларисы Васильевны к Ларину Виктору Алексеевичу о признании права на обязательную 
долю в наследстве, 

 
установил: 

 
Семочкина Л.В. обратилась в суд с иском к Ларину В.А. о признании права на обязательную долю 

в наследстве. В обоснование иска она указала, что 14.08.2010 умер ее отец Ларин В.П. Ларин В.П. при 
жизни находился на иждивении Ларина С.А., который умер 05.04.2010. Поскольку ее отец не успел 
принять наследство в виде обязательной доли, а завещание им составлено на имя Ларина В.А. без учета 
обязательной доли, она как наследник первой очереди по закону имеет право наследовать обязательную 
долю. 

Ларин В.А. иск не признал, ссылаясь на то, что Ларин В.П. все свое имущество завещал ему. 
Право на принятие обязательной доли также должно перейти к нему. 

Ларина Л.С., дочь умершего Ларина С.А., иск не признала, ссылаясь на то, что Ларин В.П. не 
принял обязательную долю. 

Исследовав материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, суд находит иск не подлежащим 
удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети 
наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы 
наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 
настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая 
причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). 

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части 



наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону 
на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления 
права на обязательную долю из той части имущества, которая завещана. 

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает 
из наследства по какому-либо основанию, в т.ч. стоимость установленного в пользу такого наследника 
завещательного отказа. 

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность 
передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную 
долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания 
(жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве 
основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому 
подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на 
обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. 

В судебном заседании установлено, что 5 апреля 2010 г. умер Ларин С.А. (л. д. 4). 

На иждивении Ларина С.А. находился его отец Ларин В.П., который умер 14.08.2010, не успев 
принять обязательную долю (л. д. 5 - 6). 

Ларин В.П. составил завещание на принадлежащее ему наследство на имя Ларина В.А. (л. д. 7). 

Наследство Ларина С.А. приняла его дочь Ларина Л.С. (л. д. 8 - 10). 

Поскольку Ларин В.П. не успел принять обязательную долю, то она не может быть передана как 
наследникам по закону, так и наследникам по завещанию. 

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что за Семочкиной Л.В. не может быть признано 
право на обязательную долю. 

Исходя из смысла действующего законодательства, регламентирующего отношения, возникающие 
по поводу обязательной доли в наследстве, право на принятие обязательной доли не может быть 
передано другим лицам в порядке наследственной трансмиссии. Это право связано с личностью лица, 
имеющего право на обязательную долю, и является непередаваемым к другим лицам в порядке 
наследования. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 195 - 198 ГПК РФ, суд 
 

решил: 
 

В удовлетворении иска Семочкиной Ларисы Васильевны к Ларину Виктору Алексеевичу о 
признании права на обязательную долю в наследстве отказать. 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия 
решения суда в окончательной форме через Хорошевский районный суд г. Москвы. 

 
    Судья                                                         М.А.Минин 

 
Проект 7 

Дело N 2-3832/2012 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Именем Российской Федерации 
 

    г. Москва                                             15 июля 2012 года 
 
Черемушкинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Филиппова 



К.П., при секретаре Сологубовой В.И., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по 
иску Сидорова Николая Петровича к Славновой Нине Петровне об отстранении от наследства как 
недостойного наследника, 

 
установил: 

 
Сидоров Н.П. обратился в суд с иском к Славновой Н.П. об отстранении от наследства как 

недостойного наследника. В обоснование иска указал, что 20.03.2011 умер его отец Сидоров П.В. До 
смерти в течение 15 лет Сидоров П.В. проживал с ним, а сестра Славнова Н.П. не оказывала какой-либо 
помощи на содержание отца и не может быть наследником. 

Славнова Н.П. иск не признала, ссылаясь на то, что отец получал пенсию, каких-либо требований к 
ней отец и брат не предъявляли. Она по мере возможности помогала отцу. 

Исследовав материалы дела, заслушав стороны, суд находит иск не подлежащим удовлетворению 
по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 1117 ГК РФ 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. 

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном 
порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. 

По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, 
злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию 
наследодателя. 

Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования на основании настоящей 
статьи (недостойный наследник), обязано возвратить в соответствии с правилами главы 60 настоящего 
Кодекса все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства. 

Правила настоящей статьи распространяются на наследников, имеющих право на обязательную 
долю в наследстве. 

В судебном заседании установлено, что 20.03.2011 умер Сидоров П.В. После его смерти открылось 
наследство в виде однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Соколова, д. 4, кв. 
180 (л. д. 3 - 5). 

Наследники умершего Сидорова П.В. являются двое его детей: Сидоров Н.П. и Славнова Н.П. (л. 
д. 6 - 7). 

Сидоров П.В. при жизни иск о взыскании алиментов к дочери Славновой Н.П. не предъявлял. 

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о необоснованности иска. 

Действий, которые свидетельствовали бы об уклонении Славновой Н.П. от содержания отца при 
его жизни, не установлено. 

Довод Сидорова Н.П. об уклонении Сидоровой Н.П. от обязанности по содержанию отца 
подтверждения не нашел. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 195 - 198 ГПК РФ, суд 
 



решил: 
 

В удовлетворении иска Сидорова Николая Петровича к Славновой Нине Петровне об отстранении 
от наследства как недостойного наследника отказать. 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия 
решения суда в окончательной форме через Хорошевский районный суд г. Москвы. 

 
    Судья                                                      К.П.Филиппов 

 
Проект 8 

Дело N 2-2196/2012 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Именем Российской Федерации 
 

    г. Москва                                             20 июля 2012 года 
 
Коптевский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Симонова Н.П., при 

секретаре Соловьевой М.И., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Солохиной Нины Николаевны к Сливову Петру Васильевичу, Сливовой Наталье Игоревне о взыскании 
800000 рублей, 

 
установил: 

 
Солохина Н.Н. обратилась в суд с иском к Сливову П.В., Сливовой Н.И. о взыскании 800000 

рублей. В обоснование иска указала, что 05.04.2011 умер Сливов В.П., ее бывший супруг. Сливов В.П. 
имел задолженность по алиментам на их общую дочь Наталью, 2009 года рождения, в размере 800000 
рублей. Сливову В.П. принадлежала 1/3 доли квартиры, которую унаследовали его родители, и как 
наследники они должны возместить задолженность по алиментам. 

Сливов П.В., Сливова Н.И. иск не признали, не согласились с размером задолженности. 

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд находит иск подлежащим 
частичному удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам 
наследодателя солидарно (статья 323). Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в 
пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. 

Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156), отвечает 
в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это 
имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему 
перешло право на принятие наследства. 

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство 
наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. До 
принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к 
наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия 
наследства наследниками или перехода выморочного имущества в соответствии со статьей 1151 ГК РФ 
к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию (в ред. 
Федерального закона от 29.11.2007 N 281-ФЗ). 

При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленный 
для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению. 

В судебном заседании установлено, что Солохина Н.Н. и Сливов В.П. состояли в браке с 2007 по 



2010 г. От совместной жизни имеют дочь Наталью, 2009 года рождения (л. д. 5 - 8). 

5 апреля 2011 г. Сливов В.П. умер (л. д. 9). 

Сливов В.П. имел задолженность по алиментам в размере 800000 рублей (л. д. 11). 

Наследниками после смерти Сливова В.П. на принадлежащую ему 1/3 доли в праве собственности 
на квартиру являются его дочь Наталья и родители Сливов П.В. и Сливова Н.И. (л. д. 12 - 14). 

Все наследники отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним 
имущества. Иск предъявлен к двум наследникам из троих. Долг каждого из наследников составляет 
266660 рублей (800000 руб.). 

Следовательно, Сливов В.П. и Сливова Н.И. обязаны возместить задолженность по алиментам в 
сумме 266660 рублей каждый. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 195 - 198 ГПК РФ, суд 
 

решил: 
 

Взыскать в пользу Сливовой Натальи Викторовны с Сливова Петра Васильевича и Сливовой 
Натальи Игоревны по 266660 рублей с каждого. 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия 
решения суда в окончательной форме через Коптевский районный суд г. Москвы. 

 
    Судья                                                       Н.П.Симонов 

 
Проект 9 

Дело N 2-1593/2012 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Именем Российской Федерации 
 

    г. Москва                                             20 июня 2012 года 
 
Бутырский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Солодова В.А., при 

секретаре Мирной А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Клюшкина Алексея Петровича к муниципальному образованию "Покровское" Рязанской области о 
возмещении упущенной выгоды, 

 
установил: 

 
Клюшкин А.П. обратился в суд с иском к муниципальному образованию "Покровское" Рязанской 

области о возмещении упущенной выгоды. В обоснование иска он указал, что его бабушка Сизова А.В., 
находясь на отдыхе в Рязанской области, составила 14.05.2011 на его имя завещание на ее 
однокомнатную квартиру. Завещание было удостоверено в муниципальном образовании "Покровское". 
30.05.2011 бабушка умерла. 30.11.2011 Перовским районным судом г. Москвы завещание было 
признано недействительным. Основанием недействительности стало то, что завещание было 
удостоверено лицом, не наделенным правом на удостоверение завещаний. Полагает, что, если бы 
муниципальное образование "Покровское" не нарушило закон, он приобрел бы в собственность 
однокомнатную квартиру стоимостью 4 млн. рублей. Полагает, что по вине муниципального 
образования "Покровское" имело место упущенная выгода. 

Представитель муниципального образования "Покровское" Рязанской области иск не признал, 
ссылаясь на то, что допущенное нарушение не могло повлечь упущенную выгоду истца. 



Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд находит иск не подлежащим 
удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного 
возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение 
убытков в меньшем размере. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно 
будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества 
(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 
условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого 
нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не 
меньшем, чем такие доходы. 

Согласно 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 в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом. 

Если из содержания оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на 
будущее время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время. 

В судебном заседании установлено, что 14.05.2011 Сизова А.В. составила завещание на имя 
Клюшкина А.П., которому завещала свою квартиру (л. д. 5). 

30.05.2011 Сизова А.П. умерла (л. д. 6). 

30.11.2011 решением Перовского районного суда г. Москвы завещание признано 
недействительным как удостоверенное не уполномоченным лицом (л. д. 7 - 10). 

Недействительность означает, что завещание не наделило Клюшкина А.П. правом на принятие 
наследства после смерти Сизовой А.В., а следовательно, для Клюшкина А.П. не наступила упущенная 
выгода. 

При таких обстоятельствах иск является необоснованным. 

Доводы истца являются несостоятельными. 

В данной ситуации не имела место упущенная выгода, так как недействительное завещание не 
повлекло юридических последствий, не наделило и не могло наделить истца правом собственности на 
квартиру. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 195 - 198 ГПК РФ, суд 
 

решил: 
 

В удовлетворении иска Клюшкина Алексея Петровича к муниципальному образованию 
"Покровское" Рязанской области о возмещении упущенной выгоды отказать. 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия 
решения суда в окончательной форме через Бутырский районный суд г. Москвы. 

 
    Судья                                                       В.А.Солодов 



 
Проект 10 

Дело N 2-2579/2012 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Именем Российской Федерации 
 

    г. Москва                                          10 августа 2012 года 
 
Коптевский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Корнеевой М.В., при 

секретаре Салеевой М.И., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Васина 
Михаила Сергеевича к Слесаревой Наталье Петровне, Сомову Илье Юрьевичу и нотариусу Садковой 
П.А. о признании недействительным завещания и признании права собственности на квартиру, 

 
установил: 

 
Васин М.С. обратился в суд с иском к Слесаревой Н.П., Сомову И.Ю. и нотариусу Садковой П.А. о 

признании недействительным завещания и признании права собственности на квартиру. В обоснование 
иска он указал, что 14.05.2011 умер его отец Васин С.И. Отцу принадлежала квартира, расположенная 
по адресу: г. Москва, ул. Радищева, д. 15, кв. 75. Он обратился к нотариусу с заявлением о принятии 
наследства и узнал, что за наследством обратилась и Слесарева Н.П., представившая завещание. 
Слесарева Н.П. ему не знакома. Его отец не подписывал завещания на имя Слесаревой Н.П. Просил 
учесть, что завещание подписано рукоприкладчиком Сомовым И.Ю., однако неизвестно, по каким 
причинам отец не мог сам подписать завещание. Более того, отец проживал в г. Москве, а завещание 
удостоверено нотариусом г. Орехово-Зуево Московской области. 

Слесарева Н.П. иск не признала, ссылаясь на то, что за 2 недели до смерти Васина С.И. 
познакомилась с ним в г. Орехово-Зуево, где проживала. Васин С.И. намеревался создать с ней семью и 
завещал ей квартиру в г. Москве. У Васина С.И. болели руки, и он не мог расписаться в завещании. За 
него расписался Сомов И.Ю., ее знакомый. 

Сомов И.Ю. иск не признал, ссылаясь на то, что его знакомая Слесарева Н.П. попросила его 
расписаться в завещании Васина С.И., так как последний не мог сам расписаться из-за болезни. 

Нотариус Садкова П.А. иск не признала, ссылаясь на то, что она удостоверила завещание Васина 
С.И., который сам не мог расписаться из-за болезни. 

Исследовав материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, суд находит иск подлежащим 
удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 1125 ГК РФ нотариально удостоверенное завещание должно быть написано 
завещателем или записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть 
использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и другие). 

Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания должно быть 
полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично 
прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается 
соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать 
завещание. 

Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. 

Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может 
собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином 
в присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог 
подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, 
подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим 



личность этого гражданина. 

При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может 
присутствовать свидетель. 

Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им 
подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля 
в соответствии с документом, удостоверяющим его личность. 

Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание 
вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания (статья 1123). 

При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю содержание статьи 1149 
ГК РФ и сделать об этом на завещании соответствующую надпись. 

Согласно ст. 1131 ГК РФ при нарушении положений ГК РФ, влекущих за собой 
недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является 
недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от 
такого признания (ничтожное завещание). 

Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные 
интересы которого нарушены этим завещанием. 

Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается. 

Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные 
нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они 
не влияют на понимание волеизъявления завещателя. 

Недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем 
завещательные распоряжения. Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в 
завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы 
включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными. 

Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или 
отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного, 
завещания. 

Пункт 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике 
по делам о наследовании" разъясняет, что завещания относятся к числу недействительных вследствие 
ничтожности при несоблюдении установленных ГК РФ требований: обладания гражданином, 
совершающим завещание, в этот момент дееспособностью в полном объеме (пункт 2 статьи 1118 ГК 
РФ), недопустимости совершения завещания через представителя либо двумя или более гражданами 
(пункты 3 и 4 статьи 1118 ГК РФ), письменной формы завещания и его удостоверения (пункт 1 статьи 
1124 ГК РФ), обязательного присутствия свидетеля при составлении, подписании, удостоверении или 
передаче завещания нотариусу в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 1126, пунктом 2 статьи 
1127 и абзацем вторым пункта 1 статьи 1129 ГК РФ (пункт 3 статьи 1124 ГК РФ), в других случаях, 
установленных законом. 

Отказ нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство в связи с ничтожностью завещания 
может быть оспорен в суде в соответствии с главой 37 ГПК РФ. 

Завещание может быть признано недействительным по решению суда, в частности, в случаях 
несоответствия лица, привлеченного в качестве свидетеля, а также лица, подписывающего завещание по 
просьбе завещателя (абзац второй п. 3 ст. 1125 ГК РФ), требованиям, установленным п. 2 ст. 1124 ГК 
РФ; присутствия при составлении, подписании, удостоверении завещания и при его передаче нотариусу 
лица, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруга такого лица, 
его детей и родителей (пункт 2 статьи 1124 ГК РФ); в иных случаях, если судом установлено наличие 
нарушений порядка составления, подписания или удостоверения завещания, а также недостатков 



завещания, искажающих волеизъявление завещателя. 

В судебном заседании установлено, что 14.05.2011 умер Васин С.И. (л. д. 3). 

Васину С.И. принадлежала однокомнатная квартира, расположенная по адресу: г. Москва, ул. 
Радищева, д. 15, кв. 75 (л. д. 5). 

10 марта 2011 г. нотариус г. Орехово-Зуево Садкова П.А. удостоверила завещание от имени 
Васина С.И., подписанное Сомовым И.Ю. (л. д. 7). 

В тексте завещания не указано, по каким причинам Васин С.И. не мог самостоятельно подписать 
завещание (л. д. 7). 

Каких-либо доказательств наличия у Васина С.И. заболеваний, исключающих его возможность 
расписаться, суду не предоставлено. 

Из постановления следственных органов от 14.08.2011 следует, что по факту составления 
завещания от имени Васина С.И. в возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием события 
преступления. 

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что Васин С.И. не составлял завещание. 

Доводы ответчиков о том, что Васин С.И. не мог подписать завещание по болезни, являются 
несостоятельными, не нашли подтверждения в судебном заседании. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 195 - 198 ГПК РФ, суд 
 

решил: 
 

Завещание от имени Васина Сергея Ивановича, удостоверенное нотариусом г. Орехово-Зуево 
Садковой П.А., запись N 50265987, на имя Слесаревой Натальи Петровны признать недействительным. 

Признать за Васиным Михаилом Сергеевичем право собственности на квартиру, расположенную 
по адресу: г. Москва, ул. Радищева, д. 15, кв. 75. 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия 
решения суда в окончательной форме через Коптевский районный суд г. Москвы. 

 
    Судья                                                      М.В.Корнеева 

 
Проект 11 

Дело N 11-2463/12 
 
Судья: Васильев В.В. 
 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

    г. Москва                                            20 августа 2012 г. 
 
Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда 

в составе председательствующего судьи Орлова И.К., 

судей Иванова О.А. и Савельева Д.А., 

при секретаре Антоновой Е.К., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по частной жалобе ОАО "Сбербанк 
РФ" на определение Люблинского районного суда г. Москвы от 20.07.2012, которым определено: 



отказать в принятии иска ОАО "Сбербанк РФ" к Соловьеву Анатолию Петровичу, 
 

установила: 
 

15.06.2012 ОАО "Сбербанк РФ" обратился в суд с иском к Соловьеву А.П. о взыскании 
задолженности по кредитному договору. В обоснование иска указало, что Соловьев А.П. не выполняет 
принятые на себя по кредитному договору обязательства. Задолженность составила 14000000 рублей. 

Соловьев А.П. умер 24.09.2010. Иск предъявлен к умершему лицу. 

20 июля 2012 года судом первой инстанции постановлено указанное выше Определение, об отмене 
которого просит ОАО "Сбербанк РФ" по доводам частной жалобы. 

Заслушав представителя ОАО "Сбербанк РФ", Соловьева А.П., исследовав материалы дела, 
судебная коллегия находит определение законным и обоснованным, а частную жалобу не подлежащей 
удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если после 
смерти гражданина, являвшегося одной из сторон по делу, спорное правоотношение не допускает 
правопреемство или ликвидация организации, являвшейся одной из сторон по делу, завершена. 

Согласно ч. 1 ст. 134 ГПК РФ судья отказывает в принятии искового заявления в случае, если 
заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, 
поскольку заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке; заявление предъявлено в 
защиту прав, свобод или законных интересов другого лица государственным органом, органом местного 
самоуправления, организацией или гражданином, которым настоящим Кодексом или другими 
федеральными законами не предоставлено такое право; в заявлении, поданном от своего имени, 
оспариваются акты, которые не затрагивают права, свободы или законные интересы заявителя. 

Пунктом 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике 
по делам о наследовании" разъяснено, что суд отказывает в принятии искового заявления, 
предъявленного к умершему гражданину, со ссылкой на пункт 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ, поскольку 
нести ответственность за нарушение прав и законных интересов гражданина может только лицо, 
обладающее гражданской и гражданской процессуальной правоспособностью. 

В случае если гражданское дело по такому исковому заявлению было возбуждено, производство 
по делу подлежит прекращению в силу абзаца седьмого статьи 220 ГПК Российской Федерации с 
указанием на право истца на обращение с иском к принявшим наследство наследникам, а до принятия 
наследства - к исполнителю завещания или к наследственному имуществу (пункт 3 статьи 1175 ГК РФ). 

Как установлено судом, иск предъявлен к лицу, умершему 24.09.2010. 

Доводы частной жалобы о незаконности определения суда являются несостоятельными. 
Справедливым, законным и обоснованным является вывод суда о том, что невозможно предъявление 
иска к умершему лицу, в связи с тем, что нести ответственность за нарушение прав и законных 
интересов гражданина может только лицо, обладающее гражданской и гражданской процессуальной 
правоспособностью. Умершее лицо указанными признаками не обладает. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 328, 329 ГПК РФ, Судебная коллегия 
 

определила: 
 

Определение Люблинского районного суда г. Москвы от 20.07.2012 оставить без изменения, а 
частную жалобу - без удовлетворения. 

Председательствующий: 
 
Судьи: 
 



Проект 12 
Дело N 11-5639/12 

 
Судья: Сидорова М.А. 
 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

    г. Москва                                               20 июля 2012 г. 
 
Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда 

в составе председательствующего судьи Власова П.Р., 

судей Никифоровой А.А. и Маслова Е.Н., 

при секретаре Архиповой А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе Гришина 
В.Н. на решение Хамовнического районного суда г. Москвы от 20.06.2012, которым постановлено: 

отказать в удовлетворении иска Гришина Василия Николаевича к федеральному агентству по 
управлению государственным имуществом РФ о взыскании 340000 рублей, 

 
установила: 

 
Гришин В.Н. обратился в суд с иском к федеральному агентству по управлению государственным 

имуществом РФ о взыскании 340000 рублей. В обоснование иска Гришин В.Н. указал, что 15.01.2010 по 
вине Сливочкина А.В., управляющего автомобилем, произошло дорожно-транспортное происшествие, в 
результате которого была повреждена принадлежащая ему автомашина. Стоимость восстановительного 
ремонта составляет 340000 рублей. Сливочкин А.В. умер на месте происшествия. Наследство после его 
смерти не открывалось. Имущества у Сливочкина А.В. нет. Автомобиль "Нива" как выморочное 
имущество унаследовало государство. Государство обязано возместить причиненный ему ущерб. 

Представитель федерального агентства по управлению имуществом РФ иск не признал, ссылаясь 
на то, что автомобиль "Нива" не был принят государством, восстановлению не подлежит и сдан на 
металлолом. 

20 июня 2012 года судом постановлено указанное выше решение, об отмене которого просит 
Гришин В.Н. по доводам апелляционной жалобы. 

Заслушав Гришина В.Н., представителя федерального агентства по управлению государственным 
имуществом, исследовав материалы дела, Судебная коллегия находит решение законным и 
обоснованным, а апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам 
наследодателя солидарно (статья 323). Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в 
пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. 

Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156), отвечает 
в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это 
имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему 
перешло право на принятие наследства. 

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство 
наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. До 
принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к 
наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия 
наследства наследниками или перехода выморочного имущества в соответствии со статьей 1151 ГК РФ 
к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию. 



При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленный 
для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению. 

Согласно ст. 1151 ГК РФ в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по 
завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от 
наследования (статья 1117), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники 
отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого 
наследника (статья 1158), имущество умершего считается выморочным. 

Выморочное имущество в виде расположенного на территории Российской Федерации жилого 
помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, 
в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте Российской 
Федерации - городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, - в собственность такого 
субъекта Российской Федерации. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный 
фонд социального использования. Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по 
закону в собственность Российской Федерации. 

Порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по 
закону в собственность Российской Федерации, а также порядок передачи его в собственность субъектов 
Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяются законом. 

В судебном заседании установлено, что 15.01.2010 в г. Москве по ул. Щербинской по вине 
Сливочкина А.В., управляющего автомобилем "Нива", произошло дорожно-транспортное 
происшествие, в результате которого была повреждена автомашина "Мазда", регистрационный номер 
М257ВМ199РУС, принадлежащая Гречкину В.Н. (л. д. 4 - 8). 

Стоимость восстановительного ремонта автомобиля Гречкина В.Н. составила 340000 рублей (л. д. 
9). Автомобиль "Нива" восстановлению не подлежит и стоимости не имеет (л. д. 10). Сливочкин А.В. 
умер на месте дорожно-транспортного происшествия (л. д. 11). Наследство после его смерти не 
открывалось. Имущества Сливочкин А.В. не имеет (л. д. 16 - 18). 

Доводы апелляционной жалобы о незаконности решения, нарушении права на возмещение 
причиненного ущерба являются несостоятельными. 

Суд пришел к правильному выводу о том, что государство как наследник выморочного имущества 
не может отвечать перешедшим к нему имуществом, не имеющим стоимости. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 328, 329 ГПК РФ, Судебная коллегия 
 

определила: 
 

Решение Хамовнического районного суда г. Москвы от 20 июня 2012 г. оставить без изменения, а 
апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

 
Председательствующий: 
 
Судьи: 
 

Проект 13 
Дело N 11-5639/12 

 
Судья: Селезнев В.И. 
 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

    г. Москва                                          20 августа 2012 года 
 
Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда 



в составе председательствующего судьи Карасева П.А., 

судей Степановой Е.Б. и Клопова Н.А., 

при секретаре Белякова С.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе Гришина 
В.Н. на решение Зюзинского районного суда г. Москвы от 15.07.2012, которым постановлено: 

в удовлетворении иска Гришина Василия Николаевича к Семечкину Николаю Петровичу об 
установлении факта составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах отказать 

 
установила: 

 
Гришин В.Н. обратился в суд с иском к Семечкину Н.П. об установлении факта составления 

завещания в чрезвычайных обстоятельствах. В обоснование иска Гришин В.Н. указал, что его брат 
Гришин П.Н. 15.04.2011, находясь у него дома, почувствовал себя плохо и написал на его имя завещание 
на квартиру. До приезда скорой помощи Гришин П.Н. умер. Наследником по закону является его сын 
Семечкин Н.П. Завещание, составленное умершим, подлежит признанию действительным. 

Семечкин Н.П. иск не признал, ссылаясь на то, что при составлении завещания не присутствовали 
свидетели, а следовательно, такое завещание не может быть признано действительным. 

15 июля 2012 года судом постановлено указанное выше решение, об отмене которого просит 
Гришин В.Н. по доводам апелляционной жалобы. 

Заслушав Гришина В.Н., Семечкина Н.П., исследовав материалы дела, Судебная коллегия находит 
решение законным и обоснованным, а апелляционную жалобу - не подлежащей удовлетворению по 
следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 1129 ГК РФ гражданин, который находится в положении, явно угрожающем 
его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить 
завещание в соответствии с правилами статей 1124 - 1128 настоящего Кодекса, может изложить 
последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. 

Изложение гражданином последней воли в простой письменной форме признается его 
завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал 
документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание. 

Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах в соответствии с настоящей статьей, 
подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц 
факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Указанное требование должно быть 
заявлено до истечения срока, установленного для принятия наследства. 

В судебном заседании установлено, что 15.01.2011 Гришин П.Н. написал завещание на имя брата 
Гришина В.Н. При написании завещания не присутствовали свидетели. Действующее законодательство 
предусматривает присутствие 2 свидетелей при составлении завещания в чрезвычайных 
обстоятельствах. 

Доводы апелляционной жалобы о незаконности решения являются несостоятельными. 

Справедливым, законным и обоснованным является вывод суда о том, что в соответствии с 
действующим законодательством отсутствие двух свидетелей при совершении завещания в 
чрезвычайных обстоятельствах является безусловным основанием для признания его недействительным. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 328, 329 ГПК РФ, Судебная коллегия 
 

определила: 
 



Решение Зюзинского районного суда г. Москвы от 15.07.2012 оставить без изменения, а 
апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

 
Председательствующий: 
 
Судьи: 
 

Проект 14 
Дело N 11-5639/12 

 
Судья: Солодова В.А. 
 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

    г. Москва                                               20 июля 2012 г. 
 
Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда 

в составе председательствующего судьи Карасева П.А., 

судей Степановой Е.Б. и Клопова Н.А., 

при секретаре Белякова С.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе 
Клюшкина А.П. на решение Бутырского районного суда г. Москвы от 20.06.2012, которым 
постановлено: 

в удовлетворении иска Клюшкина Алексея Петровича к муниципальному образованию 
"Покровское" Рязанской области о возмещении упущенной выгоды отказать 

 
установила: 

 
Клюшкин А.П. обратился в суд с иском к муниципальному образованию "Покровское" Рязанской 

области о возмещении упущенной выгоды. В обоснование иска он указал, что его бабушка Сизова А.В., 
находясь на отдыхе в Рязанской области, составила 14.05.2011 на его имя завещание на ее 
однокомнатную квартиру. Завещание было удостоверено в муниципальном образовании "Покровское". 
30.05.2011 бабушка умерла. 30.11.2011 Перовским районным судом г. Москвы завещание было 
признано недействительным. Основанием недействительности стало то, что завещание было 
удостоверено лицом, не наделенным правом на удостоверение завещаний. Полагает, что, если бы 
муниципальное образование "Покровское" не нарушило закон, он приобрел бы в собственность 
однокомнатную квартиру стоимостью 4 млн. рублей. Полагает, что по вине муниципального 
образования "Покровское" имело место упущенная выгода. 

Представитель муниципального образования "Покровское" Рязанской области иск не признал, 
ссылаясь на то, что допущенное нарушение не могло повлечь упущенную выгоду истца. 

20 июня 2012 года судом постановлено указанное выше решение, об отмене которого просит 
Клюшкин А.П. по доводам апелляционной жалобы. 

Заслушав Клюшкина А.П., представителя муниципального образования "Покровское" Рязанской 
области, исследовав материалы дела, Судебная коллегия находит решение законным и обоснованным, а 
апелляционную жалобу - не подлежащей удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного 
возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение 
убытков в меньшем размере. 



Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно 
будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества 
(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 
условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого 
нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не 
меньшем, чем такие доходы. 

Согласно 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 т.ч. 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. 

Если из содержания оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на 
будущее время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время. 

В судебном заседании установлено, что 14.05.2011 Сизова А.В. составила завещание на имя 
Клюшкина А.П., которому завещала свою квартиру (л. д. 5). 

30.05.2011 Сизова А.П. умерла (л. д. 6). 30.11.2011 решением Перовского районного суда г. 
Москвы завещание признано недействительным как удостоверенное неуполномоченным лицом (л. д. 7 - 
10). 

Доводы апелляционной жалобы о незаконности решения и нарушении прав на возмещение 
упущенной выгоды являются несостоятельными. 

Справедливым, законным и обоснованным является вывод суда о том, что допущенное нарушение 
муниципальным образованием "Покровское" Рязанской области не могло повлечь упущенную выгоду 
истца. 

Обязательным основанием упущенной выгоды является действительность обязательства, 
последствием неисполнения которого является упущенная выгода. Признание завещания 
недействительным означает отсутствие юридических последствий, которые могли бы повлечь 
упущенную выгоду. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 328, 329 ГПК РФ, Судебная коллегия 
 

определила: 
 

Решение Бутырского районного суда г. Москвы от 20.06.2012 оставить без изменения, а 
апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

 
Председательствующий: 
 
Судьи: 
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